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ВВЕДЕНИЕ 

В 70-е годы XX века впервые заговорили о мировом энергетическом 

кризисе, в тоже время учеными поднялась проблема глобального потепления, на 

которое существенное влияние оказывает антропогенная нагрузка жилых домов. 

Так появилась идея о создании экодомов, возведение которых и их дальнейшая 

эксплуатация не потребуют применения не возобновляемых энергоресурсов. 

Когда стоимость топлива, следовательно, и отопления, резко возросла, встал 

вопрос о создании ЭКОномически эффективного жилья. Эффективности 

предполагалось добиться снижением теплопотерь и переходом на альтернативные 

источники энергии. 

Нововведения в архитектуре на основе экологически-нейтральных и 

энергоэффективных технологий уже имеют широкое распространение в таких 

странах как Германия, Англия, Испания, Италия, Япония, Китай и т.д.   Так же в 

этих странах разработаны специальные государственные программы, 

поддерживающие «зеленые» технологии и системы сертификации. 

В России, существующие программы не применимы, так как западные 

программы и системы сертификации создавались для другой экономики, другого 

климата, для другого государства, а Россия нуждается в собственных программах, 

разработанных с учетом российских реалий, российскими специалистами, и такие 

программы уже начали разрабатывать. 

Многие зарубежные и отечественные ученые занимались исследованием 

проблемы экологического характера в современной архитектуре, так с 

градостроительной точки зрения эта проблема была рассмотрена в работах 

Большакова А.Г. «Экологические основы градостроительства», Владимирова В.В. 

«Градостроительство и экология», Демина Н.М. «Проблемы архитектурной 

экологии», Колясникова  В.А. «Принципы экологической гармонизации города»,  

Смыковской Г.Ю. «Архитектурно-планировочные аспекты составления 

территориальных комплексных схем охраны-окружающей среды города»,  

Тетиора А.Н. «Городская экология», Чистяковой С.Б. «Градостроительная 
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экология, ее основные задачи», Яницкого О.Н. «Экология города. Зарубежные 

междисциплинарные концепции», Доксиадиса К. «The Inevitable City of the 

Future» и т.д. [40]. 

С точки зрения социальных и культурологических проблем 

экологического пространства -  Глазычев В.Л. «Социально-экологическая 

интерпретация городской среды», Иовлев В. «Экопсихология для архитекторов»,  

Раппапорт А.Г. «Проблема формы в архитектуре», Ситаров В.А. «Социальная 

экология», Дженкс Ч. «Язык архитектуры постмодернизма», Несс П. «Развитие 

городов и экологическая философия» и т.д. [40]. 

Так же рассматривались вопросы экологии проектирования и 

архитектурно-пространственной организации жилой, производственной и 

общественной среды в работах Алексашиной В.В. «Экологические основы 

размещения, строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений», 

Давидсона Б.М. «Архитектура жилища и местный климат (на примере Уральского 

региона)», Крашенинникова А.В. «Дом, участок и природа», Лицкевича В.К. 

«Завтра нашего жилища», Федосихина В.С. и  Феропонтова А.Ю. «Экология, 

градостроительство и архитектура Магнитогорска (экологические основы 

архитектурного проектирования)» и др. [40]. 

Есть мнение, что Россия – страна с холодным климатом, поэтому у нас 

гораздо больший расход энергии по сравнению с теплой Европой. Однако в 

Канаде, стране со схожим с Россией климатом, энергоемкость предприятий почти 

в 4 раза ниже. То есть, дело не в климате, а в том, что в России пока мало 

обращают внимание на проблему энергоэффективности. 

Возникла острая необходимость внедрения зеленой архитектуры во все 

российские регионы, но развитие зеленой архитектуры возможно при 

востребованности со стороны общества, с одной стороны, возможности 

исполнения профессиональным сообществом, с другой, и стимулированию 

процесса со стороны власти, с третьей. Востребованность в более комфортной, 

эффективной и безопасной среде возникает при наличии информации, знаний и 

возможности исполнения. 
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Это исследование является актуальным в наше время, так как существует 

необходимость изучения аспектов энергоэффективного строительства в нашем 

регионе, особенность архитектурно-планировочной структуры экозданий, 

которые будут доступны для разных социальных слоев населения.  

Цель исследования: Разработать научно-обоснованные архитектурные 

предложения по формированию жилых комплексов для разных социальных 

групп, с учетом оптимального использования автономных инженерных систем 

жизнеобеспечения.  

Задачи исследования:   

1. Анализ опыта проектирования жилых зданий с использованием 

автономных систем жизнеобеспечения. Отечественный и зарубежный опыт. 

2. Изучение принципов проектирования жилых зданий  разных типов с 

использованием автономных систем. 

3. Разработка архитектурных моделей энергоэффективных и 

экологически чистых жилых зданий для разных социальных групп. 

4. Поисковое проектирование экологических зданий для города Ростова-

на-Дону. 

Научная новизна:  Разработка экологического жилища различной 

этажности  для разных социальных групп. Использование различных типов 

автономных инженерных систем в жилых зданиях для семей с разным 

материальным  достатком. 

Объект исследования:  Жилые здания различной этажности с 

использованием автономных инженерных систем жизнеобеспечения. 

Предмет исследования:  Архитектурно-планировочные и объемно-

пространственные решения жилых зданий с использованием автономных систем 

жизнеобеспечения для разных социальных групп. 
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Границы исследования:  Архитектурно-планировочные, конструктивные, 

инженерные, градостроительные и социальные решения жилых комплексов с 

автономными системами жизнеобеспечения. 

Методы исследования: 

- В основе исследования лежит комплексный, многоаспектный подход к 

изучению архитектурно-пространственной организации жилых 

энергоэффективных комплексов, включающий историко-архитектурный, 

градостроительный, объемно-планировочный и архитектурно-художественный 

анализ.  

- Изучение литературных источников, сайтов интернета, а также 

нормативных документов.  

- Анализ проектной практики зарубежных и российских мастеров.  

- Систематизация полученных данных. 

- Моделирование объектов. 

Практическая ценность:  Разработаны рекомендации по проектированию 

жилых комплексов с автономными системами жизнеобеспечения для разных 

социальных групп в различных градостроительных ситуациях. 

Гипотеза исследования: Возможность оптимального использования 

автономных инженерных систем жизнеобеспечения в домах разных типов при 

дифференциации для различных социальных групп населения.  
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Глава 1. Анализ опыта проектирования жилых зданий с использованием 

систем жизнеобеспечения 

1.1. История возникновения и развития экологических зданий с использованием 

систем жизнеобеспечения 

Ресурсосберегающая архитектура возникла не сегодня. Следы её древнего 

происхождения можно найти у Витрувия (римский архитектор (I в до н.э.)), а так 

же - в древнем китайском течении фен-шуй, где довольно четко просматриваются 

указания о необходимости защиты зданий от пронизывающих холодных ветров и 

о сбережении тепла, полученного от солнца [114].  

Но толчком для ее активного развития стал мировой энергетический 

кризис 70-х гг. Он заставил обратить внимание на получение энергетических 

ресурсов, так как стало ясно, что традиционные источники не являются 

безграничными, помимо этого, выяснилось, что они оказывают негативное 

влияние на окружающую среду, и, ко всему прочему, традиционные источники 

энергии достаточно дорогостоящие. В связи с этим встал вопрос о поиске 

альтернативных источников энергии [116].  

В качестве альтернативных источников энергии стали использовать  

энергию солнца и ветра, геотермальную энергию земли и т.д. 

Так же ученые выяснили, что на проблему глобального потепления 

существенное влияние оказывает антропогенная нагрузка жилых и общественных 

зданий.  

Все эти факторы повлияли на зарождение идеи создания экологически 

чистого и энергоэффективного здания, возведение которого и его дальнейшая 

эксплуатация не потребуют применения не возобновляемых энергоресурсов.  

С 70-х годов по всему миру ведется строительство экологически чистых 

домов. А первый экодом был построен в 1972 году в Манчестере, штат Нью-

Хэмпшир, США архитекторами Николасом Исааком  и Эндрю Исааком.   Здание 

общей площадью 16350 м2, состояло из семи офисных этажей, технического этажа 

и двухъярусного гаража (см. приложение 1, рисунок 1). Экономия энергии, 
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затрачиваемой на вентиляцию здания, реализовывалась уменьшением объема 

поступления наружного воздуха путем рационализации планировки; замены 

наружного воздуха очищенным рециркуляционным, а также правильной 

организацией воздухораспределения. За счет применения рекуператоров тепла 

энергия, затрачиваемая на нагрев и охлаждение приточного воздуха, была 

уменьшена на 60-75%. Для снижения затрат электроэнергии на освещение была 

использована система управления искусственным освещением в зависимости от 

изменения уровня естественного освещения [73].  

В настоящее время нововведения в архитектуре на основе экологически-

нейтральных и энергоэффективных технологий уже имеют широкое 

распространение в таких странах как Германия, Англия, Испания, Италия, 

Япония, Китай и т.д.   Так же в этих странах разработаны специальные 

государственные программы, поддерживающие «зеленые» технологии и системы 

сертификации экоустойчивости зданий [96].  

Различные системы сертификации могут применяться как к новым, так и к 

существующим зданиям, различают номинальные и функциональные, 

обязательные (Директива Европейского Союза по энергетическим показателям 

зданий) и добровольные (BREEAM, LEED) системы. Так, номинальный подход 

основан на исследовательских данных по объекту, функциональный – на 

показателях приборов, свидетельствующих о реальном потреблении энергии 

[110].  

Среди добровольных систем сертификации всего в мире выделяют более 

десяти стандартов. При этом большинство из них имеют национальный характер 

(Япония – CASBEE, Австралия – GREEN STAR, NABERS, Франция - HQE, 

Германия - DGNB, т.д.). На международном рынке активно присутствуют 

BREEAM (Великобритания) и LEED (США), а также GSBC от DGNB [110].  

Ниже приведены краткие характеристики некоторых из них:  

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) – метод оценки экологической эффективности зданий, разработанный в 

1990 году британской компанией BRE Global. Оценка включает в себя следующие 
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критерии: управление, благоустройства окружающего пространства, экономное 

потребление воды, экономное потребление электроэнергии, решение проблемы 

грунтовых вод, экологическая безопасность строительных материалов, здоровье и 

экологическое благополучие, утилизация отходов, качество воздуха 

(вентиляционная система), эффективное использование площадки под застройку 

и экология, загрязнение окружающей среды, транспорт, инновации [71, 110].  

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design). Green Building 

Rating System – рейтинговая система оценки объектов зеленого строительства, 

разработанная Советом по архитектуре и строительству зеленых зданий США 

(Green Building Council (USGBC), присутствующая на рынке с 1993 года. Оценке 

подлежат следующие категории: устойчивое развитие территории, 

благоустройство территории, экономное использование воды, экономное 

использование электроэнергии, влияние здание на загрязнение атмосферы, 

качество строительных материалов и ресурсов, качество воздуха 

(вентиляционные системы), качество внутренней среды, характеристики 

микроклимата, период эксплуатации здания, применение инноваций в 

проектировании [71, 110].  

GSBC от DGNB. Система сертификации GSBC была разработана 

немецким Советом по устойчивому строительству (DGNB) для использования в 

качестве инструмента при проектировании и оценке качества зданий во 

всесторонней перспективе. Система DGNB охватывает все значимые вопросы 

устойчивого строительства и отмечает выдающиеся здания по категориям: бронза, 

серебро и золото. Существует шесть аспектов, влияющих на оценку: 

экологическое качество, экономическое качество, социально-культурные и 

функциональные качества, техническое качество, качество процесса, качество 

расположения [71]. 

Между рейтинговыми системами  LEED, BREEAM и DGNB существуют 

основные отличия, которые заключены в определении стратегических целей этих 

систем [117]:  
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- LEED фокусируется на эффективности использования существующих 

источников энергии; 

- BREEAM — на использовании возобновляемых источников энергии, 

утилизации и местоположении объекта; 

-  Стратегическая цель DGNB – концентрация на максимальном 

жизненном цикле существования здания; на качестве и тщательности проработки 

проекта. 

Для государства стандарты экологического строительства являются 

рычагом по внедрению инновационных технологий и поддержкой реализации 

природоохранного законодательства, а также рыночным механизмом по 

улучшению качества окружающей среды [90].  

В России используют системы LEED и BREEAM, но BREEAM с 

небольшим опережением (всего два объекта нового строительства были 

сертифицированы по LEED в России). Связано такое положение с гибкостью 

стандарта и адаптивностью к местным нормам и практикам строительства. 

Следующим по популярности является система DGNB, основанная на немецких 

(DIN) и европейских (EN) нормах, применяемых в строительстве. Исторически 

сложилось так, что с 19-го века, немецкий стандарт (DIN) оказывал влияние на 

нормы строительной системы России. Поэтому сегодня значительная часть 

немецких и русских строительных норм близка по духу. А вот о прочих 

стандартах пока ничего не слышно. Это не удивительно, так как национальные 

стандарты бывают успешными только в некоторых случаях (Австралия – Green 

Star, ОАЭ – Estidama), потому что зависят от значительной государственной 

поддержки [90, 117].  

Но, все-таки,   России нужна своя, национальная система сертификации, 

потому что западные системы создавались для другой экономики, другого 

климата, другого законодательства и нормативной базы [117].  

В России начали разрабатывать национальные стандарты ГОСТ Р 54964–

2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

недвижимости», СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 «“Зеленое строительство”. Здания 
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жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды 

обитания» и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «“Зеленое строительство”. Здания 

жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе 

оценки устойчивости среды обитания». Данные стандарты включают основные 

положения LEED, BREEAM, российских ГОСТов, СНиПов и даже учитывают 

региональные особенности климата и энергетической структуры места возведения 

объекта, но успех этих стандартов будет во многом зависеть именно от уровня 

государственной поддержки [90].  

Между нашими «Зелеными стандартами и зарубежными (LEED, BREEAM, 

DGNB(GSBС)) существуют сходства по таким направлениям оценки как, 

например, экономия энергии, использование возобновляемых энергоресурсов, 

водоснабжение, охрана окружающей среды, утилизация отходов, экология 

строительных материалов, благоустройство территории, комфортность 

внутреннего пространства и т.д. Но также существуют и отличия, например, 

оценка надежности и безопасности, комплексный сетевой менеджмент и 

мониторинг процесса проектирования, строительства и эксплуатации, а также 

экономические критерии экологии и энергоэффективности (цена жизненного 

цикла здания) у нас намного ниже, чем в немецком стандарте  DGNB(GSBС). 

А теперь стоит выяснить, в чем же заключается преимущество 

сертифицированных зданий [109]:  

- значительная экономия ресурсов; 

- энергосбережение и экономичные  выбросы; 

- снижение эксплуатационных расходов; 

- повышение аренды, управление рисками; 

- высокое качество строений; 

- высокий уровень жизни людей; 

- положительный имидж зданий, а значит их высокая рыночная стоимость. 

Важно помнить, что без государственной поддержки развитие 

энергоэффективной, экологически чистой архитектуры невозможно. Как 

показывает опыт Европы и Америки, только там, где государство вводит льготное 
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налогообложение, выдаёт субсидии для экоустойчивых проектов — идёт развитие 

экологических и энергоэффективных проектов. Эти меры делают развитие 

инновационных проектов успешным с коммерческой точки зрения.  

С другой стороны, необходимо изменять нормативную базу, ужесточать 

требования по энергосбережению и экологии.  

Российское правительство за последние годы ввело законы по 

энергоэффективности и рассматривает закон по экологичности строительства, но 

важно также, чтобы эти меры разрабатывались с учётом изменения регламентов 

по безопасности зданий и сооружений, которые на сегодняшний день не 

соответствуют требованиям экоустойчивой архитектуры [117].  

Итак, вот основные ограничения, мешающие внедрению «зеленых» 

технологий [104]:  

-  недостатки государственного регулирования этой сферы (не только в 

России, но и в развитых странах); 

-  длительность процесса их разработки и внедрения зачастую при 

непредсказуемых результатах (что влияет на решения компаний); 

-  сложность перестройки громоздкой энергетической инфраструктуры; 

-  дефицит квалифицированных исследователей и управленцев; 

-  психологическая неготовность людей к серьезным переменам в бизнесе 

и частной жизни. 

Тем не менее, развитые и некоторые развивающиеся страны 

переориентируют свою политику на «зеленое» развитие, стимулируют разработку 

и внедрение экологических технологий, нацеливают образовательные программы 

на формирование экологического сознания и проводят широкие информационные 

кампании, без чего принятие подобной архитектуры практически невозможно. 
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1.2. Зарубежный опыт проектирования экологических жилых зданий 

Сэр Норман Фостер в одном из интервью высказал свою точку зрения 

относительно экологической проблемы: "Проблемы окружающей среды 

воздействуют на архитектуру на каждом ее уровне. Половина потребления 

энергии в развитых странах приходится на здания, и еще четверть - на транспорт. 

Архитекторы не могут решить все мировые экологические проблемы, но мы 

можем проектировать здания, требующие только часть потребляемой ныне 

энергии, кроме того, благодаря надлежащему градостроительному планированию 

мы можем влиять на транспортные потоки. Расположение и функциональное 

назначение сооружения, его конструктивная гибкость и технологический ресурс, 

ориентация, форма и конструкция, его системы обогрева и вентиляции, 

характеристики используемых при строительстве материалов - все эти параметры 

влияют на количество энергии, требующейся для возведения, эксплуатации и 

технического обслуживания здания, а также для транспорта, движущегося к нему 

и от него». 

По определению биологов, архитекторов и экологов, экодом - это дом с 

участком земли, который соединяет достижения урбанизации и природной среды.  

Так же экологичный дом (экодом) представляет собой здание, не 

загрязняющее окружающую среду, сберегающее ресурсы (за счет экономии воды 

и тепла), энергонезависимое (применяющее возобновляемые источники энергии), 

накапливающее ресурсы (путем производства экологичных продуктов питания и 

биотоплива), а также комфортное для жизни людей [67].  

Преимуществами экодомов являются [67]:  

1. Благоприятный и комфортный микроклимат дома, отсутствие 

радиаторов и кондиционеров, функции которых выполняют теплые полы и 

грунтовой рекуператор (теплообменник). 

2. Наличие автономной биологической очистки сточных вод позволяет 

оказаться от использования полей орошения, которые выделяют метан 

(рождающий парниковый эффект) и загрязняют природу. 
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3. Сбор и использование дождевой воды позволяет минимизировать 

зависимость от водоснабжения. При этом экономятся драгоценные ресурсы 

питьевой воды. 

4. Автономная система ГВС позволяет использовать альтернативные 

источники тепла и солнечную энергию, обеспечивая полную независимость от 

теплосетей. 

5. В экодомах имеется возможность использования биогенераторной 

системы утилизации биологических отходов. Она перерабатывает последние в 

биогаз и удобрения. Количество твердых бытовых отходов, которые также 

выделяют метан (вызывающий парниковый эффект), при этом значительно 

уменьшается. 

6. Получаемый биогаз и пиролизный газ также обеспечивают 

энергонезависимость экодома и позволяют оставаться в гармонии с окружающим 

миром. 

Дифференцировать экодома можно по типам инженерно-технической 

инфраструктуры [42]:  

1. Пассивный дом – особенностью такого дома является то, что 

преобразователем энергии является само здание – его помещения и конструкции, 

а тепло распределяется благодаря конвекции. Такие дома имеют определенные 

планировочные и конструктивные элементы, помогающие распределять и 

накапливать солнечное тепло. 

2. Дом с активными системами – в таком доме преобразование и 

распределение энергии осуществляется с помощью специальных инженерных 

устройств. Производительность таких систем значительно выше, чем пассивных, 

но их стоимость выше. Активные системы требуют специальные помещений и 

устройств, оборудование, что само собой влияет на планировку и внешний облик 

дома. 

3. Дом со смешанной системой – в таком доме используются элементы 

как пассивных, так и активных систем, что позволяет повысить эффективность 
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альтернативных видов энергии. Дом со смешанной системой отличается по форме 

от привычных малоэтажных зданий. 

Что касается строительства экодомов, то, можно сказать, что активно оно 

начало осуществляться в середине 80-х. В некоторых европейских странах  для 

всех новых зданий были введены в обязательном порядке строительные нормы, 

примерно соответствующих стандарту зданий с низким энергопотреблением.  

Уже в то время специалисты начали задумываться о снижении 

энергопотребления здания за счет архитектурно-планировочных и 

конструктивных особенностей здания, в частности, они решили улучшить 

теплоизоляцию, герметичность, теплотехнические характеристики остекления, 

оконных профилей, дверей, контролируемую систему вентиляции, а также 

снизить влияние тепловых мостов. 

Концепция "Passive House" (пассивный дом) была совместно развита в мае 

1988 г. доктором Вольфгангом Файстом (который в то время еще работал в 

Институте жилья и окружающей среды в г. Дармштадте, Германия) и проф. Бо 

Адамсоном (Университет в г. Лунд, Швеция) [113].  

Первый пассивный дом был сдан в октябре 1991 в г. Дармштадте, р-н 

Кранихштайн, Германия (см. приложение 1, рисунок 2).  

Большое внимание при применении строительных материалов было 

уделено их экологическим показателям. Например, крыша была из гумуса, а 

наружные стены были оштукатурены минеральной штукатурка и т.д. 

Также в доме была качественно выполнена теплоизоляция: 

- теплоизоляционный слой был отделен от внутренних помещений 

благодаря сплошной внутренней штукатурке и пароизоляционному слою, 

выполненному без разрывов; 

- тройное остекление. 

Дополнительно к этому были применены солнечные коллекторы для 

нагрева горячей воды и грунтовый теплообменник для предварительного нагрева 

свежего воздуха [113]. 
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В 1995 году пассивный дом посетил американский пионер по 

энергоэффективности Аморай Ловинс. Он существенно повлиял на то, чтобы 

концепция пассивного дома перешла от стадии научного эксперимента в фазу 

конкретного внедрения; его оценка: "Нет, это - не только научный эксперимент. 

Это - решение. Вы только должны будете перепроектировать детали, чтобы 

уменьшить дополнительные затраты - и это будет возможно, я убежден". 

Благодаря высокой оценки экспертов и хорошим результатам этого 

проекта с 1996 года началось активное внедрение концепции пассивного дома. 

Например, самое известное экоздание в Дании было построено в 1999 году 

в Копенгагене и называется «Дом экологического вдохновения». В то время дом 

считался революционным. Так как он сам себя обогревает и освещает благодаря 

солнечным батареям - их панели покрывают почти весь стеклянный фасад. А 

зимой дом обогревает каменная печь, дым, который образуется при сгорании 

дров, полностью очищается и повторно используется для нагревания, 

поступающего в дом воздуха. В результате тратится меньше энергии, а в воздух 

выбрасывается чистый и холодный CO2. Все излишки тепла направляются на 

обогрев теплицы, где в перегное из компостного туалета, который также 

установлен в доме, растут овощи, зелень и ягоды [114]. 

Этот дом считается пассивным, так как потребляет минимальное 

количество взятой извне энергии. На данный момент в мире существует огромное 

количество пассивных домов. 

Самым эффективным пассивным средством использования геотермальной 

энергии является вземление (присыпка грунтом) или заглубление здания. В 

последнее время подобные дома стали активно строиться, особенно в США и 

Великобритании. В конце 1970-х годов около 5% новых индивидуальных жилых 

домов в США строилось в заглубленном исполнении [112]. 

В числе многих достоинств заглубленных и вземленных зданий следует 

выделить [112]:  
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- эффективное использование грунта: он оставляется на площадке и 

применяется в качестве средства присыпки здания и организации ветрозащитных 

и солнцеаккумулирующих форм рельефа на территории участка; 

- теплоинерционные массивы грунта, укрывающие стены и кровли, 

смягчают резкие колебания температурно-влажностных параметров внешней 

среды, предохраняя материалы покрытий от быстрого разрушения; 

- такое здание позволяет значительно сократить расходы на дорогостоящие 

фасадные поверхности и т.д.  

Один из наиболее популярных примеров заглубленного дома – это проект 

одноэтажного «экологичного» дома в виде цветка маргаритки на северо-западе 

Англии, спроектированный  архитектурным бюро Make Architects для  

английского футболиста Гэри Невилла (см. приложение 1, рисунок 3). 

Предполагается, что здание не будет оказывать никакого воздействия на 

окружающую среду. Оно будет  вписано в рельеф холма, а его крыша будет 

укрыта натуральным газоном из цветов и трав [94].  

Этот экологически чистый дом будет иметь правильную 

пространственную ориентацию относительно сторон света, электроэнергия и 

тепло будут вырабатываться за счет геотермальной энергии земли, энергии 

солнца, полученной от солнечных панелей и за счет энергии ветра от ветровых 

турбин. В результате, этот проект стал образцом в Британской Государственной 

программе внедрения и использования возобновляемых и низкоуглеродных 

источников энергии. 

Если говорить об активных домах, то они возникли намного позднее. В 

2008 году в  Орхусе, Дания был построен жилой дом «Home for Life» (дом для 

жизни), который позиционируется как первый в мире «активный» дом (см. 

приложение 1, рисунок 4). Проект разработан датской архитектурной компанией 

AART [95].  

Этот дом является поистине «умным» домом, в нем установлена система 

саморегулирования тепла и света, которая изменяет нагрузку в зависимости от 

ритма и вида деятельности своих обитателей. Так же в дом оборудован 
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специальными датчиками, которые регулируют количество тепла, кислорода и 

влажности, благодаря этим датчикам дом  самостоятельно открывает и закрывает 

окна. Датчики света помогают поддерживать низкий уровень потребления 

энергии. 

Собирая энергию солнца, при помощи встроенных в крышу солнечных 

батарей, дом перерабатывает ее в тепловую и электрическую. Таким образом, дом 

генерирует большее количество энергии, чем потребляет.  

Энергоэффективные дома бывают не только малоэтажные, но и 

среднеэтажные и многоэтажные. 

В частности, один из наиболее известных среднеэтажных экодомов 

является Heliotrope (см. приложение 1, рисунок 5). Это 3-х-этажное здание 

построено архитектором Ральфом Дишем из архитектурного бюро Ralph Disch 

Solar Architecture в немецком городе Фрейбург. 

Проект Heliotrope известен тем, что на его крыше установлена солнечная 

батарея, которая вращается на 180 градусов вслед за движением солнца. Таким 

образом, дом получает максимум энергии.  

Само здание представляет собой 3-х-этажное здание цилиндрической 

формы, установленное на колонне высотой 14,5 метров и диаметром 2,6 метра. 

Общая площадь объекта составляет 286 квадратных метров [93].  

При строительстве здания также применялись такие энергосберегающие 

технологии как: 

- системы водоочистки и сбора дождевой воды; 

- термальные трубки для нагрева воды. 

Системы этого здания вырабатывают энергии в пять раз больше, что 

позволяет его жителям не только ничего не тратить на электрообеспечение, но 

еще и зарабатывать за счет продажи излишков электроэнергии. 

Одним из известнейших многоэтажных экодомов считается 

энергоэффективный небоскреб «Carpe Diem» (латинское выражение, означающее 

«лови момент»), расположенный в парижском квартале Дефанс, Франция (см. 

приложение 1, рисунок 6). Проект данного небоскреба был разработан 
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американским архитектором Робертом Стерном.  34-этажное здание, высотой 

составляет 166м, может вместить 3000 человек. 

В проекте предусмотрены различные «зеленые» решения: 

- тройное застекление навесной стены,  включающее в себя 

солнцезащитные экраны, реагирующие на степень освещенности фасада (общая 

площадь стеклянных фасадов составляет 25000 м2) (см. приложение 1, рисунок 7); 

- решетки на фасаде, обеспечивающие частичную естественную 

вентиляцию помещений; 

- сбор дождевой воды, использующейся впоследствии для полива 1000 м2 

окружающих его садов; 

- система подогрева воды с помощью солнечной энергии; 

- энергосберегающее освещение; 

- «вторичное тепло» используется для обогрева здания и т.д. 

Как сообщает издание Le Matin, здание прошло энергетическую 

сертификацию и получило самый высокий результат в области 

энергоэффективности [92].  

Не менее перспективный, но еще не реализованный проект 

энергоэффективного небоскреба является проект «Стрекоза», разработанный 

бельгийским архитектором Винсеном Каллебо (см. приложение 1, рисунок 8). 

Возведение этого здания предполагается  в Нью-Йорке, недалеко от Манхэттена 

[118].  

132-х-этажное здание будет представлять собой вертикальную ферму. Оно  

может вместить 28 ферм для производства фруктов, овощей, зерна, мяса и т.д. 

В этом здании запроектированы офисные и жилые помещения, 

общественные пространства, исследовательские лаборатории, а так же фруктовые 

сады, фермы и производственные помещения.  

Крылья «Стрекозы» сделаны из стали и стекла, а пространства между ними 

спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать преимущество 

солнечной энергии посредством накопления тёплого воздуха во внешней части 

конструкции во время зимнего периода [118].  
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«Стрекоза» станет самодостаточной во всех смыслах — здание 

предполагается оборудовать солнечными и ветряными источниками энергии и 

мощностями для аккумуляции дождевой воды. Климат в «Стрекозе» будет 

поддерживаться за счет естественной вентиляции и испарения растений. 

Реализовать проект планируется к 2030 г. 

Сейчас в мире идет активное развитие идеи экорайона, перерастающего в 

экогород. 

Самым известным экопоселением Европы считается район Вобан (Vauban) 

в немецком Фрайбурге (см. приложение 1, рисунок 9). Его строительство было 

завершено в 2000 году [115].  

Этот район изначально задумывался как район без автомобилей, поэтому в 

нем была разработана особая транспортная схема. От центра города в Вобан идет 

трамвай, а внутри района созданы все условия для того, чтоб жители могли 

отказаться от личного транспорта. 

Дома в районе Вобан построены по стандарту Passivhaus («Пассивный 

дом»). Дома очень хорошо утеплены, поэтому им фактически не требуются 

отопительные системы, они могут отапливаться только за счет энергии солнца, а 

так же за счет энергии, выделяемой людьми и электроприборами. Плюс к этому, в 

домах стоит когенератор, он вырабатывает как тепло, так и электричество, 

работает он за счет сжигания природного материала, собираемого при очистке 

парков Фрейбурга. В районе есть еще и большой центральный когенератор, 

работающий на том же материале.  

Эти когенераторы и солнечные батареи в домах Вобана вырабатывают 

огромное количество энергии, поэтому они продают излишки энергии оператору 

электрических сетей. В целом типовой энергоэффективный дом в Вобане 

производит в полтора раза больше энергии, чем потребляет. 

В планах городских властей — к 2045 году перевести весь город на 

экотехнологии и выстроить такую систему, чтобы Фрайбург полностью 

вырабатывал всю необходимую энергию, ничего не получая извне [115].  
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На севере Европы, в городке Мальме, Швеция существует проект Bo01 

(произносится «бонолет» от шведского слова bonollet, что переводится как «жить 

в помещении»), который являет собой еще один пример зеленого города 

будущего (см. приложение 1, рисунок 10). Строительство этого экорайона 

началось в 2011 году. Инвестором, вложившимся в его строительство, стал 

немецкий энергетический гигант E.ON. Для проектов жилых домов было 

приглашено 40 архитекторов.  

Суть экодомов ВоО1 заключается в незаметных технических решениях, 

например в окнах с тройными стеклами и более эффективным утеплением стен. 

На чердаке вентиляционная труба, выводящая теплый воздух из квартиры, 

змейкой обвивает и таким образом нагревает трубу, в которую засасывается 

свежий холодный воздух с улицы. Это позволяет резко сократить расходы на 

отопление [106].  

Районная теплоцентраль работает на энергии, вырабатываемой ветряками, 

вынесенными в открытое море. Все излишки горячей воды, производимые летом, 

закачиваются в естественные подземные полости в известняках, на которых стоит 

город Мальме, и там ждут зимы. 

В Лондоне, Великобритания было создано сообщество BedZED 

(Beddington Zero Energy Development) (см. приложение 1, рисунок 11). Это один 

из самых известных экологических кварталов Европы. Квартал из 99 таунхаусов 

расположен в пригороде Хакбридж (Hackbridge) к югу от Лондона [106].  

В этом проекте, как и в немецком районе Вобан, города Фрейбург особое 

внимание уделяют транспортной сети. Здесь намеренно запроектировано малое 

количество парковочных мест, так как приоритет здесь отдается пешеходам и 

велосипедистам. Жители также пользуются системой car sharing, позволяющей 

недорого брать автомобили напрокат для дальних поездок.  

В проекте BedZED множество классических «зеленых» решений: легко 

утилизируемые строительные материалы, хорошее утепление, трехслойные 

стеклопакеты, системы рекуперации энергии, дождевая вода собирается для 

последующего использования, переработка мусора и т.д. 
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Тепло и электричество производит станция, работающая не на нефти и 

газе, а на древесных отходах. Дополнительно существуют солнечные батареи 

общей площадью 777 кв. м. 

В целом в BedZED достигнута существенная экономия ресурсов по 

отношению с обычными жилыми кварталами. В отоплении экономия составляет 

88%, в потреблении воды - 50%, в потреблении электричества - 25%. В целом 

BedZED - это не просто пример энергоэффективной архитектуры. Это также 

сообщество людей с определенным жизненным стилем и приоритетом 

экологических ценностей [106].  

Архитектор Билл Данстер, который разработал дизайн проекта BedZED, 

заявляет, что если построить жилье с низким выделением углекислого газа 

правильно, то это поможет убить двух зайцев: «Можно не только экономить 

деньги, но и спасать планету: неплохо, не правда ли?» [93]. 

В Финляндии также растет популярность экорайонов, использующих 

автономные и экологически чистые источники энергии, а также практичные и 

«дышащие» строительные материалы. Так, например, район Эко-Виикки (Eco-

Viikki) (см. приложение 1, рисунок 12, 13) [106].  

Это новый университетский кампус и исследовательский центр 

биотехнологий Технологического университета в пригороде Хельсинки. История 

проекта такова: в 1999 году было принято решение использовать эту площадку 

как полигон для отработки экотехнологий. Власти Хельсинки и министерство 

окружающей среды Финляндии провели ряд конкурсов на градостроительную и 

архитектурную концепцию. В итоге было получено разрешение на застройку 

территории площадью 23 га в виде 14 оригинальных кварталов, каждый со своим 

типом зданий. Часть района представляет собой трех- и четырехэтажные дома с 

квартирами. Другая часть - это двухэтажные блокированные дома. Поскольку 

проект связан с научно-техническим центром экотехнологий, около каждого дома 

предусмотрены участки площадью 5–10 соток под сады и огороды. Обязательные 

элементы каждого дома - остекленные балконы, водосберегающая сантехника, 

системы для сбора дождевой воды. 
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В этом проекте также используют классические приемы «зеленой» 

архитектуры: хорошее утепление, полностью остекленные южные фасады, за счет 

которых зимой дома освещаются и частично даже нагреваются. 

Район частично вырабатывает энергию сам: общая площадь солнечных 

батарей превышает 1400 кв. м. Солнечные батареи распределены по крышам, есть 

отдельные солнечные станции.  

В Дании статус экогородов был официально присвоен шести населенным 

пунктам, включая столицу страны Копенгаген. Датский муниципалитет поставил 

очень жесткие цели по сокращению энергопотребления и переходу на 

возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер [106].  

Эти примеры раскрывают основные принципы «зеленого» строительства и 

показывают как при взаимодействии городских властей, инженеров, экологов и 

архитекторов можно создать экологически чистую среду для комфортного 

проживания человека. А также создают современную тенденцию развития 

экогорода. 

1.3.  Отечественный опыт проектирования экологических жилых зданий 

И.П. Огородников, кандидат физико-математических наук, руководитель 

лаборатории ВТК «Института теплофизики», разработчик и идеолог российской 

концепции Экодома, дает ему определение: 

Экодом - это благоустроенный, ресурсосберегающий, малоотходный, 

здоровый, не агрессивный по отношению к природной среде дом, не 

использующий, в идеале, для энергообеспечения невозобновимого топлива. И при 

этом достаточно теплый и комфортный с точки зрения воздушной среды и 

условий проживания. В этом доме сведено до минимума применение химических 

и синтетических препаратов и материалов. Экологический дом гармонично 

вписывается в ландшафт и, подобно живому существу, запасает летом энергию, за 

счет которой существует в зимние месяцы. Главная задача экодома - улучшить 

качество жизни человека, которое напрямую зависит от экологически чистого 
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жилья, свежих продуктов питания, чистой воды и экологии окружающей среды 

[111]. 

В России строительство энергоэффективных зданий не так популярно и 

развито, как в зарубежных странах, но это не значит, что здесь оно вовсе не 

ведется.  

Одной из первых экопостройкой в России считается проект 

энергоэффективного жилого дома в микрорайоне Никулино-2 в Москве (см. 

приложение 1, рисунок 14). Проект был реализован в 1998-2002 гг. Целью этого 

проекта было создание, натурная апробация и последующее внедрение в 

жилищное строительство города новейших технологий и оборудования, 

обеспечивающих, как минимум, двукратное снижение энергозатрат на 

эксплуатацию жилого фонда [108].  

В этом доме были применены следующие энергоэффективные 

конструктивные решения: 

- за счет применения современных энергоэффективных материалов был 

повышен уровень теплозащиты ограждающих конструкций; 

- объемно-планировочное решение здания позволило снизить общие 

энергопотери здания; 

- были совершены мероприятия по совершенствованию системы 

энергообеспечения здания. 

А также следующие инженерные устройства: 

- тепловые насосы, использующие тепло грунта и тепло удаляемого 

вентиляционного воздуха; 

- в качестве отопительных приборов использованы конвекторы; 

- механическая вытяжная система вентиляции с естественным притоком 

через воздухозаборные устройства; 

- для поступления в помещение наружного воздуха, по объему 

соответствующего количеству удаляемого, используются приточные устройства, 

встроенные в оконные коробки квартир. 
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В результате осуществления проекта по расчетам специалистов головной 

научной организации НП “АВОК” удалось снизить энергопотери здания на 34%, а 

экономия энергии по сравнению с базовым домом составила 45,5% [108].  

Также одним из первых экодомов является проект экодома в Сибири, 

разработанный учеными Института биофизики Сибирского отделения Российской 

Академии наук (Красноярск) (см. приложение 1, рисунок 15). Модель экодома 

площадью 126 м2 была неоднократно опробована добровольцами, которые жили в 

нем по несколько месяцев взаперти: во время экспериментов экодом был 

герметично запечатан. Миниатюрная биосфера из четырех отсеков, два из 

которых, оранжерейные, были заняты растениями, работала вполне надежно и 

жильцы экодома чувствовали себя хорошо, что подтверждали врачи [97].  

Первым экодомом активного типа считается дом, построенный в 2011 году 

в Московской области, посёлке Крёкшино (см. приложение 1, рисунок 16). Для 

создания этого дома была собрана международная команда специалистов. 

Строительство заняло всего восемь месяцев. В этом проекте архитектура и 

сложные инженерные системы составляют единый организм [111].  

Дом построен по каркасной технологии, специально разработанные 

конструкции, обеспечивают минимальные теплопотери и равномерно 

распределяют тепловой поток. Фасад выполнен из сэндвич-панелей с низким 

коэффициентом теплопроводности и высокими показателями теплоемкости, 

также они не пропускают влагу [111].  

У дома имеется двускатная крыша, более длинный скат с множеством 

мансардных окон обращен на юг. Также на нем расположены солнечные 

коллекторы и солнечные батареи, которые в зависимости от направления ветра, 

температуры воздуха, пасмурной или солнечной погоды автоматически 

закрываются специальными шторками, поворачиваются или открываются .  

Также активный дом использует тепловую энергию земли, 

вырабатываемую за счет геотермального теплового насоса. Он помогает 

полностью отопить дом и частично обеспечивает горячее водоснабжение. 
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Показатели по энергоэффективности этого дома в десять раз выше, чем у 

традиционных домов.  

Сейчас в доме живёт семья, специальные датчики фиксируют различные 

показатели эксплуатации дома. После получения всех эксплуатационных данных 

дому будет присвоен первый Сертификат экоустойчивого развития Союза 

архитекторов России – Совета по «зелёному» строительству» (САР-СПЗС)  [111].  

Еще одним ярким примером экостроительства является так называемый 

«дом инженера», построенный уфимским инженером Альфредом Файзуллиным 

(см. приложение 1, рисунок 17). 

Вот, что говорит он сам о целях своего проекта: «Основной целью было 

построить дом, который будет дешево обходиться в эксплуатации. Прежде чем 

приступить к строительству – посетил массу семинаров, выставок, дважды был на 

стажировке в Японии…» [98].  

В этом проекте он использовал различные решения «зеленого» 

строительства, например: 

- для отделки дома он использовал пассивный клееный профилированный 

брус с эффективным утеплителем (экструдированный пенополистерол), который 

плюс ко всему, мало весит; 

- панорамное остекление, окна использовались деревянные пятикамерные; 

- источником тепловой энергии в доме является тепловой насос фирмы 

Viessmann, мощностью 9,7 кВт; 

- в доме имеются теплые полы;  

- воздушная система с рекуперацией тепла; 

- гелиоколлекторы, обеспечивающие сбор солнечного излучения в любую 

погоду, с коэффициентом поглощения – 98%; 

- горячее водоснабжение обеспечивают 30 герметичных конденсаторных 

трубок с гелиотитановым покрытием из низкодисперсного стекла; 

- дом имеет односкатную крышу, что позволяет максимально собирать 

дождевую воду в специальную емкость. Собранная вода используется для 

хозяйственных нужд; 
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- автономная канализационная система с глубокой биологической 

очисткой сточных вод; 

- после поездки на стажировку в Японии инженер установил экономный 

унитаз Toshiba. 

Одним из принципов зеленого строительства является минимизация 

ущерба окружающей среде не только в период эксплуатации здания, но и на этапе 

строительства.  Дом был построен на винтовых сваях, что позволило избежать 

изменения рельефа и минимизировать ущерб почвы [98].  

На данный момент  инженер пока не живет в своем доме постоянно, 

поэтому строение является демонстрационной площадкой [98].  

Теперь инженер готов распространить свой опыт и главная цель для него 

сейчас - это строительство энергоэффективного поселка.  

В пригородной части Новосибирска, уже строится первый в стране 

экологический коттеджный поселок, инициатором создания которого стал 

научный сотрудник Института теплофизики Сибирского отделения РАН, 

кандидат физико-математических наук Игорь Александрович Огородников. 

Экопоселок под названием "Новые Ложки" должен стать первым в России 

Центром экологичного домостроения. Сейчас построено пять домов и ведется 

строительство еще 20. Пока только в части домов используются экотехнологии 

[111].  

Также в городе Бийске Алтайского края состоялся официальный ввод в 

эксплуатацию энергоэффективного жилого комплекса (см. приложение 1, рисунок 

18). Он включает в себя пять трехэтажных домов, в каждом из которых 

установлено энергосберегающее оборудование и  использованы 

энергоэффективные технологии [117].  

Объемно-планировочные решения домов обеспечивают максимальное 

использование солнечной энергии и минимальные теплопотери здания, также 

минимальной теплопотери и максимальному сопротивлению теплопередачи 

способствует использование современных материалов и конструкций для 

ограждающих конструкций. 
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Дома оснащены накопительными бойлерами, предназначенными для 

накопления тепловой энергии, полученной за счет автономных источников 

теплоснабжения. Также имеется система, на базе солнечных вакуумных 

коллекторов, предназначенная для производства горячей воды. В домах 

установлена теплонасосная система, работающая от тепла грунтовых вод. 

Эти «умные» дома оборудованы поквартирными датчиками, измеряющими 

расход всех видов энергии, воды и газа. Также в них производится 

автоматическое регулирование микроклимата помещений. Кроме того, в домах 

предусмотрена система раздельного сбора отходов, позволяющая использовать их 

для дальнейшей переработки [117].   

На территории квартала размещен единый центр управления жилым 

комплексом. В этот квартал переедут 144 семьи, ранее проживавшие в 17 

аварийных домах [117].  

Помимо уже построенных, существуют также проекты, находящиеся на 

стадии разработки. Вот, например, очень интересный проект «Ковчег» (см. 

приложение 1, рисунок 19), разработанный с учетом накопленного опыта 

программы "Архитектуры катастроф" Международного Союза Архитекторов. 

Этот проект сооружения, которое можно располагать  в районах с отсутствием 

энергоресурсов, с повышенной сейсмичностью и в местах возможного поднятия 

уровня мирового океана [106].  

Размеры здания в плане 40 х 60 метров, высота надземной части - 30 

метров. 

Объем здания разработан в виде купольного (купол в виде сегмента тора) 

здания с центральной опорой.  

Здание обладает следующими характеристиками: 

- энергоавтономность: в здании будут комплексно использоваться 

различные виды альтернативной энергии, а также тепла окружающей среды. 

Полученное тепло и энергия будут накапливаться в тепловых, электрических и 

водородных аккумуляторах; 
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- экологичность: уменьшение выбросов СО2, контроль за технологиями, 

влияющими на озоновый слой Земли, сбор и использования дождевой воды, 

процессов опреснения и утилизация отходов методами взрывного вскипания и 

бескислородного пиролиза; 

- активное озеленение внутреннего пространства для выработки кислорода 

и поглощения углекислого газа; 

- технологичность: единое управление всеми инженерными 

коммуникациями и создание комфортного микроклимата; 

- экономичность: быстрое возведение здания за счет использования как 

типовых сборных элементов, так и сверхлегких новых строительных материалов; 

- свободная внутренняя планировка и легкое приспособление здания к 

различным функциям (жилое, производственное, общественное). 

И еще одним плюсом этого творения является его привлекательный 

внешний облик, гармонирующий с окружающей средой. 

Из всего вышесказанного, очевидно, что концепции экодомов в России 

вполне реализуемы как при новом строительстве, так и при реконструкции 

старого жилого фонда, где уже сейчас успешно применяют технологии, 

способствующие повышению энергоэффективности зданий. Это утепление 

фасадов с использованием современных теплоизоляционных материалов, 

применение схем принудительной вентиляции и современных оконных систем, а 

также установка солнечных батарей и ветровых установок. 

Но существует ряд также ряд факторов, препятствующих развитию 

«зеленых» технологий в нашей стране: 

- недостатки поддержки и регулирования этой сферы со стороны 

государства; 

- устаревшие и несовместимые с современными технологиями 

строительные нормы; 

- длительность процесса разработки подобных технологий; 

- дефицит квалифицированных исследователей, разработчиков и 

управленцев; 
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- сложность перестройки существующей энергетической инфраструктуры; 

- неосведомленность населения о доступности и возможностях 

энергоэффективных технологий; 

-  психологическая неготовность людей к серьезным переменам в бизнесе 

и частной жизни; 

- незначительная роль архитектора при создании подобных проектов. 

Еще один немаловажный фактор препятствующий развитию 

энергоэффективной архитектуры – это цена и, соответственно, 

конкурентоспособность «зеленых» зданий на рынке недвижимости. По оценкам 

многих экспертов, использование «зеленых» технологий в зависимости от уровня 

их сложности и доступности на рынке ведет к удорожанию стоимости 

строительства на 20-40%. Но важно учитывать, что эти технологии окупаемы. И 

что еще немаловажно, так это то, что экологическое строительство обходится 

гораздо дешевле обычного с точки зрения полного жизненного цикла проекта. 

Экономия на энергоресурсах может составляет от 30 до 100%, следовательно 

экостроительство более чем оправданное [101].  

Иными словами развитие «зеленых» технологий в нашей стране возможно, 

но только при востребованности со стороны общества, стимулирования и 

поддержки со стороны государственной власти и при наличии специально 

обученных специалистов по проектированию, строительству, эксплуатации и 

управлению экозданий. Чтобы подготовить таких специалистов необходимы 

знания об альтернативных источниках энергии, об активных и пассивных 

способах ресурсосбережения, о способах повторного использования ресурсов, о 

новых материалах и технологиях.  

Эко жилье еще в новинку, но чем дальше, тем больше людей 

задумываются об экологии и о собственном здоровье. Так что экологическое 

строительство, в скором времени, должно стать более популярным в нашей 

стране, так как представляет собой жилье будущего. 

 



32 
 

Выводы по первой главе 

1. Успешное развитие «зеленых» технологий за рубежом  обусловлено 

активной поддержкой со стороны государства. Во многих развитых странах 

разрабатывают специальные государственные программы, поддерживающие 

«зеленые» технологии и национальные системы сертификации экоустойчивости 

зданий, которые являются для государства рычагом по внедрению 

инновационных технологий. Эти программы являются механизмом по 

улучшению качества окружающей среды. При строительстве зданий на основе 

национальных систем сертификации значительно снижаются эксплуатационные 

расходы, расходы на электро- и теплоснабжение, идет экономия природных 

ресурсов, повышается качество жизни людей и уровень самого строения. В 

рамках государственных экологических программ проводятся всевозможные 

собрания, конференции, фестивали посвященные «зеленому» строительству. 

2. За рубежом в создании «зеленых» проектов принимают участие 

огромное число специалистов разных областей, начиная от инженеров и 

конструкторов, заканчивая биологами и экологами. А во главе этих проектов 

стоят именитые архитекторы. Их участие обеспечивает создание невероятных 

объектов, отвечающих всем требованиям экологически чистого строительства, а 

также привлекает большое внимание со стороны общества. 

3. В Европе зародилась и получила широкое распространение по всему 

миру идея проектирования экопоселений и экорайонов, перерастающих в 

экогорода. Эти поселения являются примером модели развития современных 

городов, в которых будут обеспечены сохранение природных ресурсов, а также 

улучшено качество жизни людей. Жизнь в подобных поселениях помогает людям 

ощутить свое влияние на природу и максимально снизить свое воздействие на 

нее.  

4. В России строительство энергоэффективных зданий не так популярно и 

развито, как в зарубежных странах, это связано, в первую очередь: 
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- с отсутствием государственной поддержки и регулирования сферы 

«зеленого» строительства; 

- с дефицитом квалифицированных специалистов, исследователей, 

разработчиков и управленцев в сфере «зеленого» строительства; 

- с устаревшими строительными нормами, несоответствующими 

современным экотехнологиям; 

- со сложностью перестройки инфраструктуры электросетей; 

- с высокой ценой энергоэффективных технологий, а следовательно и 

экодомов; 

- с неосведомленностью населения о доступности и возможностях 

энергоэффективных технологий; 

- с  психологической неготовностью людей к серьезным переменам в 

жизни. 

5. Даже при внедрении «зеленых» архитектуры в Россию, есть один факт, 

отличающий отечественные «зеленые» проекты от зарубежных – это 

незначительная роль архитектора при создании подобных проектов. 

Отечественные проекты экодомов практически невозможно отличить от обычных 

зданий, им не хватает оригинальности формы, архитектурно-художественной 

осмысленности образа, которые бы указывали на то, что это «зеленая» 

архитектура. 

6. Для развития энергоэффективной архитектуры необходимо: 

- обеспечить государственную поддержку и стимулирование внедрения 

экологических технологий в Россию, например, ввести льготное налогообложение 

или выдачу субсидии для экоустойчивых проектов; 

- изменить нормативную базу, ужесточить требования по 

энергосбережению и экологии; 

- обеспечить проведение широких информационных компаний для 

населения. 
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Глава 2. Принципы проектирования жилых зданий с использованием 

экологических систем жизнеобеспечения для различных социальных групп 

2.1. Особенности проектирования жилых зданий с использованием автономных 

систем жизнеобеспечения для разных социальных групп 

2.1.1. Градостроительные принципы 

При проектировании любого здания и сооружения первоначальным и 

одним из самых важных факторов является - городская среда, так как от нее 

зависят функциональное назначение сооружения, архитектурно-планировочные и 

конструктивные особенности здания, социально-демографические особенности 

обитателей и т.д. 

Современное городское пространство характеризуется высоким 

уплотнением отчетливо выраженных центров, неравномерностью развития 

территорий,  сокращением природного пространства. Несомненно, было бы 

логичней проектировать комфортное жилье в благоприятных для этого районах, 

но, к сожалению, таких площадей в городе становится все меньше и меньше. 

Таким образом, следует рассмотреть основные городские зоны и их 

пригодность для проектирования экодомов: 

1. Периферийная зона.  

Несомненно, самыми благоприятными для проектирования экологически 

чистого жилья являются пригородные районы. Так как они  обладают огромным 

территориальным потенциалом, что позволяет установку крупногабаритных 

энергоэффективных инженерных систем, которые помогают значительно 

сократить расходы на электроэнергию (см. приложение 2, рисунок 1). 

Помимо этого в последнее время стала очень явно прослеживаться 

тенденция, характерная практически для всех развитых стран – стремление 

жителей быть ближе к природе. Современные горожане  предпочитают жить в 

собственном доме и мигрируют в пригородные районы. 

Однако для  проектирования энергоэффективной и экологически 

нейтральной среды требуется не малоэтажная застройка усадебного типа, а 
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застройка специального типа - повышенной плотности. Это вызвано 

необходимостью экономии территорий, сокращения протяженности 

коммуникаций и дорог, сохранения сельскохозяйственных земель.  

Малоэтажные блокированные дома решают все эти проблемы, а благодаря 

небольшим земельным участкам и компактности застройки, они становятся 

доступным для малообеспеченного населения. 

2. Срединная часть города. 

С экологической точки зрения срединная часть города малоблагоприятна 

для строительства экодомов, так как не обладает преимуществами пригородных 

районов, однако здесь работает эффект обратной связи. Слабое загрязнение 

оказывает меньше вреда, чем концентрированное. Иными словами эта зона хуже, 

чем периферийная, но лучше, чем центральная. 

К плюсам срединной части можно отнести наличие достаточного 

количества свободной территории, возможность  строительства как малоэтажной, 

так и среднеэтажной застройки. Важно отметить, что среднеэтажные дома 

предоставляют много возможностей для повышения энергосбережения (см. 

приложение 2, рисунок 2). Прежде всего, это связано с компактностью 

планировок квартир и использованием коллективных пространств (для 

возможного устройства в них зимних садов или теплиц), а также с 

использованием придомовой территории [76]. Путем формирования одного 

объекта из нескольких блоков можно добиться уменьшения теплопотребления 

зданием [15]. 

3. Центральная часть города. 

Для проектирования экодомов центральная часть является наиболее 

неблагоприятной, так как является весьма загрязненной, малоозелененной и 

шумной, а также сложной в плане проектирования, из-за существующих 

ограничений по этажности, архитектурно-планировочным решениям, 

функциональным назначениям и т.д. 

Однако в центральной части работает эффект привыкания. Нарушенные 

антропогенной деятельностью и успешно самовосстановившиеся природные 
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комплексы намного более устойчивы к антропогенным нагрузкам, чем нетронутая 

природа.  

Наиболее эффективным здесь является проектирование и строительство 

энергоэффективных жилых комплексов. Так как оно позволяет решать многие 

градостроительные, архитектурно-планировочные и экономические вопросы в 

условиях существующей застройки, а также на территории нового строительства. 

Такие здания отлично сочетают в себе жилые, обслуживающие и рекреационные 

функции, что доказывает их экономическую эффективность (см. приложение 2, 

рисунок 3). Социальная эффективность достигается путем обеспечения населения 

определенным набором обслуживающих учреждений и свободных пространств. А 

экологическая эффективность достигается использованием инженерных 

устройств жизнеобеспечения, устройством зимних садов и теплиц, озеленением 

крыш и террас. Также подобные комплексы при их правильном расположении 

могут служить хорошей шумо-  и ветрозащитой, и обеспечивать благоприятный 

внутредворовой микроклимат. 

Итогом всего вышесказанного является то, что при проектировании 

экодомов нужно брать в расчет разнообразие образов жизни горожан и их 

предпочтений. Люди должны иметь возможность выбора разных типов 

энергоэффективного жилья, не только малоэтажного или среднеэтажного, но и 

высотного, как в черте города, так и за его пределами. 

Экодома, построенные во множестве, создадут принципиально новую 

жилую застройку, которая будет качественно отличаться от современной, как 

городской, так и сельской. Где будет значительно меньше сооружений 

инженерных сетей, будут полнее использоваться земельные площади, будет 

сохраннее естественный ландшафт, больше зелени, меньше асфальта, 

промышленных предприятий и т.д. 
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2.1.2. Архитектурно-планировочные принципы 

Накопление тепла – это важнейшая характеристика экодома. Она 

обеспечивается в первую очередь конструктивными, архитектурно-

планировочными решениями и применением эффективных утеплителей. 

Отдельно необходимо остановиться на архитектуре и объемно-

планировочных решениях экодома, поскольку именно они в первую очередь 

обеспечивают высокую энергоэффективность дома, способствуют оптимальному 

функционированию основных энергетических систем и размещению инженерного 

оборудования. 

Поскольку экодома должны вписываться в различные градостроительные 

и социальные условия, которых существует большое разнообразие, то и 

архитектурно-планировочных решений может быть очень много. Однако можно 

выделить основные критерии, которые должны учитываться при проектировании 

современного экодома. 

1. Правильное расположение дома относительно сторон света, которое 

предполагает его южную ориентацию (см. приложение 2, рисунок 4). А именно, 

сторона дома, имеющая наибольшую общую площадь и большую часть крыши, 

где расположены солнечные коллекторы и батареи, должна быть направлена на 

юг и желательно должна быть остекленной, для получения максимального 

количества естественного освещения. 

2. Так же необходимо учитывать оптимальное расположение экодома на 

участке с учетом особенностей ландшафта. Прилегающая к участку территория 

является буферной между участком и внешней территорией. Повысить 

экологические характеристики участка можно за счет ограждения участка и 

дополнительных посадок по периметру со стороны господствующего 

направления ветра, которые увеличат ветрозащиту и обеспечат снегозадержание. 

Однако экодом не должен затеняться с восточной, а особенно с южной и западной 

сторон потому, что от этого зависит эффективность работы солнечных систем. 
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При строительстве дома вблизи автотрассы с оживленным транспортным 

потоком необходимо принять во внимания все факторы, влияющие на состояние 

окружающей среды, и постараться свести их вредное воздействие к минимуму за 

счет грамотного расположения хозяйственных и жилых построек. 

При планировании также надо стремиться к уменьшению размеров 

придомового участка, изымаемого из природы (площадь самого дома и площадок 

с твердым покрытием). 

3. Правильная геометрия здания – компактность. Это требование 

одновременно обеспечивает ресурсо- и энергоэффективность, так как 

уменьшается количество используемых материалов и снижается площадь 

поверхности, через которую уходит тепло. Необходимо обеспечивать 

оптимальное соотношение между объемом здания и наружной поверхностью 

[113]. Можно использовать небольшие компактные блоки, которые можно 

комбинировать для получения различных типов строения. Помимо всего прочего 

необходимо обеспечить возможность будущего расширения (блокирования) дома 

без его существенной реконструкции (растущий дом). 

4. При проектировании экодома предусматривается также зонирование. 

Выделяются три зоны: отапливаемая, не отапливаемая и буферная. 

Наличие буферных зон предполагает использование различных не 

отапливаемых (или частично отапливаемых) подсобных помещений вокруг дома. 

Это и теплица с южной стороны, веранды с востока и запада, гараж с севера и т.д. 

Необходимо учитывать и розу ветров, т.к. потери за счет уноса тепла ветром 

весьма велики. Поэтому стену, расположенную против господствующего 

направления ветра следует делать глухой (без окон и дверей) и закрывать 

буферной зоной [113]. Так же рекомендуется использование встроенной мебели, 

причем шкафы желательно располагать вдоль северных стен, обеспечивая 

дополнительные буферные зоны, повышающие теплозащиту. 

Что касается отапливаемой (зимней) части здания, то ее желательно 

сократить и разделить на постоянно отапливаемую и временно отапливаемую 

площадь (при меняющемся составе семьи). Также важно обеспечить оптимальное 
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взаимное расположение отапливаемой части дома и дворового пространства для 

уменьшения теплопотерь в зимний период. 

Помимо этого в доме могут быть традиционные элементы системы 

хладообеспечения такие, как погреб и встроенный в стену зимний холодильник. 

При  правильном устройстве зимнего холодильника в значительной степени (и 

даже полностью) отпадет необходимость использования обычного электрического 

холодильника в зимнее время [113].   

Конструкция погреба экодома почти не отличается от традиционной, 

необходимо лишь предусмотреть два входа, один – из помещения буферной зоны 

для основной загрузки продуктов, второй – из теплой части дома для 

использования зимой [113]. 

5. Большое влияние на архитектуру и планировку экодома оказывают 

инженерные системы, работающие за счет альтернативных источников энергии. 

Их необходимо устанавливать таким образом, чтобы в дальнейшем не возникло 

проблем с их эксплуатацией и обслуживанием. 

Все вышеперечисленные критерии относятся к малоэтажной застройке, в 

то время как энергоэффективными могут быть и высотные здания. Об их 

архитектурно-планировочных особенностях необходимо сказать отдельно: 

Как и для малоэтажного дома, так и для многоэтажного важна ориентация 

относительно сторон света. Жилые помещения дома должны иметь 

преимущественно южную ориентацию. А на северную сторону лучше обращать 

лестничные клетки и ЛЛУ, для создания буферной зоны, позволяющей 

уменьшить  теплопотери в квартирах. 

Помимо этого часть дома, ориентированная на север должна иметь 

практически воздухонепроницаемую оболочку, с возможностью открывания окон 

лишь для проветривания. 

Также важно учитывать, что после строительства высотных зданий 

изменяется аэродинамика городской застройки и возникают сильные воздушные 

вихревые потоки, поэтому при проектировании высотных зданий требуются 
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исследования их аэродинамики с учетом прилегающей городской застройки (см. 

приложение 2, рисунок 5) [73]. 

Внутри высотных зданий также могут возникать сильные воздушные 

потоки (эффект аэродинамической трубы). Для их уменьшения должны 

применяться специальные решения – шлюзование входов в здание, шлюзование 

лестничных секций, высокая герметизация межэтажных перекрытий, 

герметизация мусоропроводов. При правильном расположении здания воздушные 

потоки, возникающие под действием ветрового напора, могут способствовать 

естественной вентиляции [73]. 

В высотных зданиях для получения естественной вентиляции и большего 

количества естественного освещения часто проектируют атриумы. 

Еще одним распространенным архитектурно-планировочным приемом 

является устройство зимних садов, они действуют как термальные буферные 

зоны, в которых прямая или рассеянная солнечная радиация помогает обогревать 

все помещение. Они создают приятный микроклимат в доме и обеспечивают 

прекрасный вид даже в зимнее время. 

Что касается расположения инженерных устройств, то в высотном здании 

для этого существует большое количество свободных площадей. Например, 

фотоэлектрические панели можно устанавливать на крышах и террасах, также их 

можно монтировать на стены, балконные перегородки, встраивать в 

солнцезащитные ставни и т.д. Ветряные установки можно располагать в 

междомовых пространствах или на крышах здания. А в подвальных помещениях, 

подземных парковках и на технических этажах можно устраивать помещения для 

тепловых насосов. 

Из всего вышеперечисленного видно, что архитектурно-планировочных 

решений может быть очень много и решающим фактором будет стоимость жилья. 

Стоимость экодома прямо и непосредственно связана с остальными его 

качествами, а в некоторых случаях является определяющей категорией для 

выбора конкретных решений. 
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Так для малообеспеченного населения доступным видом экодома является 

пассивный дом, где преобразователем энергии является само здание – его 

помещения и конструкции. Такие дома имеют определенные планировочные и 

конструктивные элементы, помогающие распределять и накапливать солнечное 

тепло.  

А для средних слоев населения помимо пассивного дома, также доступен 

экодом со смешанными энергоэффективными системами. 

Что касается обеспеченной части населения, то наиболее эффективным 

является дом с активными системами, где  преобразование и распределение 

энергии осуществляется с помощью специальных инженерных устройств. 

2.1.3. Конструктивные принципы 

Проектирование и строительство зданий должно идти таким образом, 

чтобы свести к минимуму необходимость расхода тепловой и электрической 

энергии на их отопление, охлаждение и кондиционирование. Для достижения 

этой цели при строительстве экозданий используется основной принцип - высокая 

эффективность оболочки здания [59]. 

Тепловая энергия теряется домом по трем основным каналам: 

1. через непрозрачные ограждающие конструкции (стены, пол, потолок); 

2. через светопрозрачные ограждения (окна, фонари); 

3. за счет воздухообмена.  

Эффективная оболочка здания уменьшает эти тепловые потери. Основные 

методы сокращения теплопотерь таковы: 

– улучшение теплоизоляции основных ограждающих конструкций; 

– уменьшение «мостиков холода» в конструкциях; 

– повышение герметизации оболочки дома; 

– использование специальных энергосберегающих окон для пассивных 

зданий; 

– высокоэффективная рекуперация тепла из вытяжного воздуха [87]. 
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Фундамент экодома: 

Фундамент - основа долговечности экодома. Выбор конструкции 

фундамента и его заглубление определяются в зависимости от типа грунта, веса 

конструкции дома, этажности и расположения грунтовых вод.  

Он должен удовлетворять следующим критериям [35]: 

- долговечность более 100 лет;  

- применимость для любых грунтов;  

- простота изготовления;  

- сопротивление теплопередаче не меньше 5; 

- экологичность;  

- экономичность. 

Традиционно используются следующие типы фундаментов: столбчатые, 

ленточные, монолитные и свайные.  

С экономической точки зрения наиболее эффективным считается свайный 

тип фундамента. Столбчатый фундамент является наиболее эффективным при 

строительстве деревянного дома или дома из блоков. Что касается монолитного 

фундамента, то он считается одним из самых дорогих, как в материальном, так и 

во временном плане (потребуется большое количество земляных работ с 

привлечением спецтехники). Ленточный фундамент является наиболее 

эффективным при строительстве кирпичного дома. Его цена может варьироваться 

от  сравнительно доступной до весьма дорогостоящей. 

Ограждающие конструкции и внутренние перегородки: 

Теплопотери зависят от соотношения площади наружной поверхности 

здания и его объема, которое носит название коэффициента компактности. Чем 

это отношение меньше, тем меньше потери. Для многоэтажных зданий 

характерен коэффициент компактности 0,2-0,3, а для малоэтажных -0,5-0,6. 

Таким образом, у многоквартирного дома при прочих равных условиях за 

счет разности коэффициентов компактности потери тепла будут ориентировочно 

в 2 раза меньше, чем у одноквартирного. Отсюда следует, что для достижения той 
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же степени удельной теплоэффективности малоэтажное здание надо утеплять 

более тщательно [99]. 

Конструкция стены (изнутри - наружу) выглядит следующим образом: 

слой отделки (побелка, обои и т.д.), слой штукатурки, пароизоляция, несущая 

часть стены (из дерева, грунтоблоков, самана, кирпича и т.д. или каркас), слой 

утеплителя (например, из соломенных блоков), вентилируемый зазор, облицовка. 

Для упрочнения конструкции стены между слоями устраиваются специальные 

связи. Стена может состоять из однородного теплоизолирующего материала, а 

может состоять из тяжелой несущей части и легкого утеплителя. В последнем 

случае утеплитель всегда располагается снаружи. 

Для строительства экодома можно применять любые материалы и 

конструкции, которые удовлетворяют критериям [35]: 

- долговечность более 70 лет;  

- сопротивление теплопередаче не меньше 6;  

- экологичность (см. приложение 3, таблица 1);  

- широкое применение местных материалов;  

- экономичность. 

Материалы корпуса. Помимо экологичности и дешевизны корпусные 

материалы должны обладать и другими качествами: долговечностью, 

достаточным удельным весом, комфортностью, пожаробезопасностью, низкой 

теплопроводностью и т.д. Основными материалами для строительства корпуса 

следует считать кирпич, древесину и грунтоблоки [113].  

Силикатный кирпич наименее предпочтителен, так как не может быть 

изготовлен на месте из-за сложности технологии. Однако, учитывая его 

доступность, относительную дешевизну и технологичность процесса 

строительства его очень часто используют. К недостаткам кирпича следует 

отнести также высокую теплопроводность, вследствие чего необходимо 

эффективно утеплять дом или утолщать стены [113]. 

Одним из наиболее предпочтительных в экологическом плане материалов 

корпуса является древесина. Она имеет относительно низкую стоимость (дешевле 
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кирпича), также она обладает низкой теплопроводностью (в 2 - 3 раза меньше, 

чем у кирпича), поэтому дома из дерева значительно дольше сохраняют тепло, 

чем кирпичные и требуют меньше утеплительных материалов (иногда не требуют 

вообще). К серьезным недостаткам древесины относятся пожароопасность и 

малый удельный вес, обуславливающий низкую тепловую инерцию дома [113]. 

Наиболее перспективным материалом для корпуса являются грунтоблоки. 

Они производятся из самого доступного сырья, из грунта, находящегося под 

растительным слоем. Грунтоблок из чистого грунта имеет более низкую, чем у 

силикатного кирпича, теплопроводность (в 1,2-1,5 раза), хотя и чуть более 

высокую, чем у древесины. Он примерно на порядок дешевле обычного кирпича, 

пожаробезопасен и жаростоек [113]. 

Что касается утеплителя, то тут кроме упомянутых выше грунтоблоков с 

утепляющими добавками и блоков из торфа, широко используют прессованную 

солому, льняную костру, а также насыпные утеплители типа керамзита или земли 

с опилками. Самым эффективным, экологичным, легкодоступным и дешевым 

материалом являются прессованные соломенные блоки. 

Отделочные материалы. Для внутренней отделки помещений экодома 

наилучшим материалом является древесина и плиты на ее основе (ДСП, ДВП, 

гипсокартон и др.). Можно также использовать штукатурку, керамическую 

плитку и т.п. или оставлять кирпичные или грунтоблочные стены без облицовки 

[113]. 

Выбор конкретного материала и технологии возведения стен определяются 

при проектировании экодомов исходя из местных условий, промышленной 

инфраструктуры в зоне застройки, предпочтений заказчика. 

Светопрозрачные ограждающие конструкции: 

Помимо стен в защите от теплопотери нуждаются также и 

светопрозрачные конструкции. К ним предъявляют следующие требования [58]: 

- конструкция профиля должна обладать низкой теплопроводностью и не 

иметь «мостиков холода» (предпочтительны трехкамерные или пятикамерные 

профили толщиной 62-130 мм); 
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- окна с большой площадью остекления должны выходить на южную 

сторону дома; 

- для снижения потерь тепла через окна в зимнее время на ночь их лучше 

закрывать ставнями, ролставнями или плотными шторами. 

В начале 2000-х годов Европа в связи с повышением требований к 

энергоэффективности окон практически отказалась от использования «узких» 

профилей с шириной оконной коробки 58-60 мм и тремя внутренними камерами. 

Новый стандарт для европейских стран — это ширина профиля минимум 70 мм и 

от 5 воздушных камер и более (в нашем регионе достаточно окон с тремя 

внутренними камерами). 

Высокие теплозащитные характеристики новых окон получили благодаря 

тонким отражающим слоям пленки на стеклах, которые не пропускают тепловое 

излучение наружу, благодаря герметичным вакуумным, газонаполненным или 

гелиезаполненным стеклопакетам, а также хорошему уплотнению стыков и 

теплозащите рам. Появились конструкции с автоматическим заполнением 

межстекольного пространства теплоизолирующим веществом. Таким образом, 

при проектировании энергоэффективного дома существует большой выбор 

средств теплозащиты светопрозрачных ограждений. 

Если говорить о стоимости энергоэффективных ограждающих 

конструкции, то они безусловно являются весьма дорогостоящими, однако если 

учесть сроки их окупаемости и сэкономленные на оплате за тепловую энергию 

средства, то такие окна можно считать достаточно экономичными. Но стоит 

учесть, что получить прибыль от этих окон, можно только в тех случаях, когда 

работа систем отопления и вентиляции правильно регулируется.  

Кровля: 

Крыша, как и фундамент, определяет долговечность дома. Главными 

критериями, которыми должна обладать крыша экодома являются:  

- эксплуатация без ремонта 15-20 лет;  

- простота монтажа и эксплуатации;  

- обеспечение теплозащиты внутренних помещений; 
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- возможность установки элементов солнечной энергетики (солнечные 

коллекторы, солнечные батареи); 

- возможность сбора дождевых и талых вод для технических нужд; 

- экологичность (см. приложение 3, таблица 1); 

- экономичность. 

Конструкция кровли практически такая же, как конструкция стены. Если 

последовательно рассматривать, как она устроена, в направлении изнутри - 

наружу, то сначала идет отделка, потом обрешетка, балки, пароизоляция, 

утеплитель, гидроизоляция, обрешетка и внешнее покрытие. Очень важно 

предусмотреть вентилируемое пространство над утеплителем, которое обеспечит 

непрерывное просушивание утеплителя и всей конструкции крыши. На крыше 

могут быть предусмотрены крепежные элементы, на которых размещаются 

солнечные коллекторы и солнечные батареи. Наклон крыши должен быть таким, 

чтобы избежать большого накопления снега (35-45 градусов). 

Максимальную целостность кровельного покрытия обеспечивает единая 

вентиляционно-дымовая шахта с возможностью подключения камина. 

В качестве материала крыши лучший материал – натуральная 

(керамическая) черепица. Можно использовать оцинкованную сталь и 

гофрированный алюминий, поскольку это относительно «натуральные» и 

нетоксичные материалы [113]. 

Еще одним вариантом экологичной кровли является кровля, изготовленная 

из глины и соломы. У такого вида кровли существует ряд преимуществ [103]:  

- она является экологичной, поскольку изготовлена целиком и полностью 

из природных материалов;  

- ее создание требует минимальных расходов;  

- срок ее службы составляет не менее трех десятков лет;  

- она обладает высокой огнепрочностью. 

Необходимо заметить, что при всех преимуществах она имеет один 

недостаток – это довольно большой вес, поэтому плоскую кровлю из этого 
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материала изготовить просто технически невозможно, крыша должна быть 

обязательно с уклоном, причем с довольно существенным.  

Выводом всего вышесказанного является то, что строительство 

энергоэффективного и экологически чистого дома может быть доступно 

практически всем слоям населения. 

Так строительство дома из грунтоблоков со столбчатым фундаментом 

является, пожалуй, самым дешевым видом экодома, доступным всем гражданам. 

А использование новейших светопрозрачных ограждающих конструкции 

позволит существенно сократить расходы на отопление, что является весьма 

рентабельным для средних слоев населения. 

Что же касается обеспеченного населения, то им доступны все способы 

возведения и все экологически чистые материалы и конструкции экодома. 

2.1.4. Типы инженерно-технической инфраструктуры дома 

Инженерные системы экодома - это удобрение, это чистые для 

окружающей экосистемы стоки, это снижение объемов использования не 

возобновляемого топлива, это уменьшение вредных выбросов. Инженерно-

технические системы экодома обеспечивают проживающих в нем людей теплом, 

чистой водой, свежим воздухом, энергосберегающим освещением. 

Главные критерии, которые должны удовлетворять инженерные системы:  

- автономность; 

- использование альтернативных источников энергии;  

- энергоэффективность;  

- экологичность;  

- экономичность.  

При наличии постоянного централизованного электроснабжения 

автономная система может использоваться как система бесперебойного питания. 

Также возможно и автономное использование альтернативных источников 

энергии, таких как солнечная и  ветряная энергия, геотермальная энергия земли и 

водяная энергия: 



48 
 

Солнечная энергия 

Солнце можно смело назвать практически неиссякаемым источником 

тепловой и электрической энергии. Преобразуя солнечный свет с помощью 

солнечных батарей, можно получить бесплатную электроэнергию, которую 

можно использовать в качестве резервной или основной электрической энергии 

для работы различного рода электроприемников и устройств, с возможностью 

дальнейшего ее аккумулирования и использования в темное время суток. 

Солнечные электроустановки состоят из солнечных батарей, инвертора, 

преобразующего постоянный ток в переменный, и контроллера, обеспечивающего 

зарядку аккумуляторной батареи [25]. 

Конструкция солнечных батарей, как правило, состоит из фотоэлементов, 

представляющих собой специальные устройства, способные «превращать» 

определенную часть солнечной энергии в электроток. Эти элементы 

объединяются в батареи в зависимости от необходимого уровня напряжения и 

силы тока (см. приложение 2, рисунок 6). Система спроектирована по модульному 

принципу, что позволяет развить её до параметров полного электроснабжения 

экодома, а в дальнейшем и вырабатывать излишки электроэнергии для продажи 

внешним потребителям [4]. 

У солнечных электроустановок есть много неоспоримых преимуществ: 

они работают бесшумно; являются экологически чистыми; практически не 

требуют технического обслуживания и довольно долговечны; за время своей 

работы, они могут сэкономить большое количество денег.  

Но, несмотря на все преимущества у систем производства электроэнергии 

от солнца имеется и ряд недостатков: 

1. Небольшое количество энергии в пасмурные дни; 

2. Ночью нет солнечного света, и солнечные системы в это время работают 

только на расход энергии; 

3. Если в районе проживания часто выпадает град, бывают бури, это 

безусловно серьёзная проблема, поскольку солнечные фотоэлементы довольно 
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легко повредить. В таком случае установка фотоэлектрической системы 

производства электроэнергии потребует дополнительных затрат на её защиту; 

4. Покупка, установка оборудования необходимого для электроснабжения 

от солнечных батарей может оказаться весьма недешёвым делом.  

При выборе солнечных батарей необходимо принимать во внимание, что 

мощность солнечных панелей в ваттах непосредственно оказывает влияние на их 

цену. Чем мощнее батарея, тем она будут дороже.  

Существует 3 основных типа солнечных батарей: 

1. Монокристаллические кремниевые пластины. Они являются наиболее 

эффективными и меньшими по размеру, и, следовательно, займут меньше места 

на крыше дома. Но, к сожалению, монокристаллические солнечные панели самые 

дорогие.  

2. Поликристаллические - солнечные батареи из поликристаллического 

кремния являются довольно эффективным типом солнечных элементов, 

поскольку обеспечивают превосходный баланс производительности и 

экономичности.  

3. Самые дешевые солнечные батареи основаны на тонкопленочном 

кремнии, они также являются наименее эффективным типом солнечных батарей. 

Это означает, что они занимают большую площадь, и вырабатывают меньше 

мощности на квадратный метр, чем предыдущие два типа батарей. 

В большинстве случаев, для домашних солнечных энергетических систем 

рекомендуется использовать качественные поликристаллические солнечные 

панели с гарантийным сроком не менее 25 лет. 

Помимо солнечных батарей также существуют солнечные коллекторы. Это 

устройства для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой 

видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В отличие от солнечных 

батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор 

производит нагрев материала-теплоносителя. Обычно их применяют для нужд 

горячего водоснабжения и отопления помещений [119]. 
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Существует несколько типов солнечных коллекторов[119]:  

1. Плоские 

Их преимуществами является способность очищаться от снега и инея; 

высокая производительность летом; отличное соотношение 

цена/производительность для южных широт и тёплого климата; возможность 

установки под любым углом; меньшая начальная стоимость.  

Однако они обладают и рядом недостатков: высокие теплопотери; низкая 

работоспособность в холодное время года; сложность монтажа, связанная с 

необходимостью доставки на крышу собранного коллектора; высокая парусность. 

2. Вакуумные 

Они обладают следующими преимуществами: низкие теплопотери; 

работоспособность в холодное время года до -30Со; способность генерировать 

высокие температуры; длительный период работы в течение суток; удобство 

монтажа; низкая парусность; отличное соотношение цена/производительность для 

умеренных широт и холодного климата.  

Их недостатками являются: неспособность к самоочистке от снега; 

относительно высокая начальная стоимость; рабочий угол наклона не менее 20°. 

3. Солнечные коллекторы-концентраторы с вращающимся рефлектором 

Эти коллекторы имеют способность поворачиваться вслед за солнцем. Они 

преобладают неоспоримым преимуществом - они получают солнечную энергию в 

течении всего светового дня, тем самым они являются самыми эффективными. 

Единственным недостатком таких коллекторов является то, что 

поворачивающиеся за солнцем конструкции намного дороже неподвижных.  

4. Солнечные воздушные коллекторы 

Основными достоинствами воздушных коллекторов являются их простота 

и надёжность. Такие коллекторы имеют простое устройство. При надлежащем 

уходе качественный коллектор может прослужить 10-20 лет, а управление им 

весьма несложно. Теплообменник не требуется, так как воздух не замерзает. 

Недостаток этой конструкции в том, что она расходует энергию на работу 

вентиляторов, таким образом увеличивая затраты на эксплуатацию системы.  
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Коллекторы предназначены для обогрева помещений в условиях 

достаточной солнечной освещённости и при отсутствии других источников 

энергии. Коллекторы не могут быть основной системой отопления, так как не 

обеспечивают постоянных характеристик, как в течение суток, так и при смене 

сезонов года. Однако система может быть интегрирована в любую 

существующую систему отопления и вентиляции [119]. 

Потенциальным способом снижения стоимости коллекторов является их 

интеграция в стены или крыши зданий, а также создание коллекторов, которые 

можно будет собирать из готовых сборных компонентов. 

Ветряная энергия 

Вертикальные ветроустановки (ВЭС) имеют относительно простую 

конструкцию. Основными деталями ветряных энергетических установок являются 

ветроколесо со ступицей и двумя или тремя лопастями из композитных 

материалов, башня, инвертор, аккумуляторная батарея (АБ) [22].  

Инвертор – элемент, от которого зависит пиковая мощность 

энергопотребления. АБ, в свою очередь, отвечает за длительность штиля, который 

может перекрыть энергоустановка. Чтобы снизить емкость АБ, рекомендуется 

ввести экономный режим потребления энергии в маловетреные дни [22].  

В зависимости от ориентации оси вращения по отношению к направлению 

потока ветра, ветрогенераторы могут классифицироваться следующим образом 

(см. приложение 2, рисунок 7) [22]:  

- с горизонтальной осью вращения, параллельной направлению ветрового 

потока. Они являются наиболее эффективными, поскольку они могут развить 

силу в несколько раз большую, так же они могут перемещаться со скоростью, 

превышающей скорость ветра; 

- с горизонтальной осью вращения, перпендикулярной направлению ветра 

(подобные водяному колесу). Используются лишь при наличии одного, 

господствующего направления ветра; 
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- с вертикальной осью вращения, перпендикулярной направлению 

ветрового потока. Они не нуждаются в устройствах для ориентации на ветер, 

имеют упрощенную конструкцию и уменьшенные гироскопические нагрузки. 

В настоящее время также начали  выпускать маломощные мини 

ветрогенераторы (см. приложение 2, рисунок 8), которые устанавливаются 

непосредственно на крышу дома. 

При выборе ветрогенераторов необходимо знать среднегодовую скорость 

ветра в предполагаемом месте установки. Не стоит опираться на мощность 

ветрогенератора – она сильно зависит от скорости ветра. Так например, 5 кВт 

ветрогенератор при слабом ветре (3-4 м/с – средняя скорость ветра в Ростовской 

области) выдаёт всего 0,1-0,2 кВт (от 300 до 400 кВт в месяц). Однако 

потребитель часто ориентируется на максимальную (пиковую) мощность своего 

потребления и требует постоянно эту мощность (например 5 кВт), однако, 

проведя расчет было выявлено, что для лампочек, холодильника, телевизора и 

насоса вполне хватает 0,5 кВт постоянной мощности. Стоимость ветряка будет 

зависеть от того, какое количество электроэнергии вам требуется. 

В зависимости от мощности установки, ветряные генераторы для дома 

могут обеспечивать светом одно домостроение или даже небольшой поселок. 

Ветряки устанавливают не только для обеспечения светом объектов, которые не 

подключены к электросетям, но и с целью экономии, совместно используя 

электроэнергию вырабатываемую генератором и из общих электросетей. 

Водяная энергия  

Гидроагрегат малой ГЭС (МГЭС) включает в себя генератор, турбины и 

системы автоматического управления. По типу используемых гидроресурсов 

МГЭС делят на категории: новые русловые или приплотинные станции с 

водохранилищами небольших размеров; станции, работающие за счет скоростной 

энергии свободного течения рек; станции, применяющие существующие 

перепады уровней воды в разливных объектах водного хозяйства – от 

водоочистных комплексов до судоходных сооружений [26]. 
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Микро ГЭС (мощность до 100 кВт) устанавливают практически в любом 

месте. Гидроагрегат включает водозаборное устройство, энергоблок и устройство 

автоматического регулирования. Микро ГЭС применяются в качестве источников 

электроэнергии для фермерских хозяйств, дачных поселков, хуторов и небольших 

производств, в труднодоступных районах – там, где невыгодно прокладывать 

сети. 

Основным достоинством малой гидроэнергетики является безопасность с 

экологической точки зрения. В ходе сооружения объектов данной отрасли и 

дальнейшей их эксплуатации нет вредных воздействий на качество и свойства 

воды. Водоемы можно применять и для рыбохозяйственной деятельности, и как 

источники снабжения населения водой. Но и кроме этого у малых и микро ГЭС 

много достоинств. Современные станции имеют простые конструкции и 

автоматизированы полностью, т.е. при эксплуатации они не требуют присутствия 

человека. А также, немаловажным достоинством является их  независимость от 

погодных условий и равномерность выработки энергии во времени, т.к. скорость 

течения намного более постоянная величина, чем скорость ветра или поток 

солнца. 

Электрический ток, вырабатываемый ими, соответствует требованиям 

ГОСТа по напряжению и частоте, причем станции способны работать автономно, 

т.е. вне электрической сети энергосистемы [26]. 

В последнее время появились о квантовой теплоэлектростанции (КТЭС), 

которая использует энергию вихревого потока воды. Эта станция вырабатывают 

одновременно электрическую и тепловую энергию, что делает ее весьма 

перспективной для использования в качестве комплексного автономного 

источника энергии экодома. Главным недостатком такой станции является ее 

большая цена [113]. 

Такой вид энергии целесообразно использовать в районах, расположенных 

непосредственно вблизи водоемов. Они достаточно дорогостоящие, поэтому 

предусматривается только лишь коллективное использование. 
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Энергия биогаза  

Образования биогаза - сложный процесс, в прохождений которого 

органические вещества подвергаются воздействию разных видов бактерий. В ходе 

процесса сложные органические соединения расщепляются на элементарные, 

которые метаногенными бактериями превращаются в биогаз смесь метана, 

диоксид углерода и др. В управляемом процессе расщепления органических 

веществ можно контролировать процесс образования биологических газов и 

использовать их на энергетические нужды [91]. 

В основном биогазовую установку используют в сельском хозяйстве.  Она 

позволяет на основе только ненужных отходов получать несколько видов 

полезных ресурсов. Это тепло, газ, электроэнергия, удобрения. Сразу достигается 

две очень важные цели ‒ получение дешевых энергоресурсов и безопасная 

утилизация органических отходов. 

Такую установку вполне можно соорудить своими руками. Тогда 

суммарная стоимость установки выйдет очень даже приемлемой. Установка будет 

представлять собой яму определенного объема. Его необходимо вычислить 

исходя из возможностей загрузки сырья и потребностей в биогазе. Количество 

производимого биогаза во многом зависит от герметичности ямы. Из этого 

следует, что основание и стенки необходимо укрепить пластиком, бетоном или 

совершить обработку материалом, препятствующим проникновение влаги. 

Конструкция предполагает также наличие мешалки, трубы для дренажа. 

Цена каждой установки по индивидуальному проекту рассчитывается 

отдельно. Верхний порог цены может зашкаливать, исходя из размеров и 

особенностей проектирования и комплектующих установки. 

Геотермальная энергия земли используется при отоплении дома. 

Особенность геотермального отопления заключается в том, что зимой он 

нагревает воздух, а летом охлаждает.  

Геотермальная система отопления может использовать различные виды 

энергии земли (см. приложение 2, рисунок 9) [16]. В одном случае – это 

водоемный контур.  Такой вид отопления предполагает наличие небольшого 
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водоема вблизи дома. Глубина водоема 2,5 — 3 м, площадь от 200 кв. м. Спирали 

труб просто укладываются на дно. Это наиболее экономичный вид геотермальной 

установки. В другом случае – это вертикальный контур. Он не требует больших 

площадей для установки. Единственное условие — бурение скважин глубиной до 

20 м. Если скважин несколько, то их глубина может быть меньше. Эта установка 

несколько дороже, но удобна, если площадь участка ограничена. 

Системы геотермального отопления работает при помощи теплового 

насоса. 

Тепловой насос (ТН) (см. приложение 2, рисунок 10) - это техническое 

устройство, реализующее процесс переноса тепла из низкотемпературных 

источников (грунта, воздуха, воды, хозяйственно-бытовых стоков, шахтных вод, 

промышленных сбросов и т.п.) на высокий уровень, получая теплоноситель, 

пригодный для тепло- и хладоснабжения зданий. При этом, затрачивая 1 кВт/ч 

электроэнергии на работу компресоров в ТН, можно получить около от 3кВт/ч 

тепловой энергии (от воздуха) до 5,5кВт/ч тепловой энергии (от грунта) [16]. 

Принцип работы системы геотермального отопления одинаков и не 

зависит от производителя. Геотермальные насосы могут отличаться видом, 

дизайном, но не коэффициентом производства тепла. 

При выборе такого вида отопления необходимо учесть, что это потребует 

одноразового, но достаточно крупного денежного вложения, которое со временем 

окупиться.  

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что устройство 

инженерных систем в доме не всегда является более выгодным решением. При 

выборе инженерных устройств необходимо учитывать не только сэкономленные в 

будущем средства на энергоснабжение и отопление, но и средства, которые будут 

затрачены при покупке и дальнейшей эксплуатации данных систем (см. 

приложение 4, таблица 1). Также необходимо отметить, что сейчас стоимость 

электроэнергии, получаемой от сети меньше, чем стоимость ее от автономных 

источников. Но тенденция такова, что стоимость энергии от сети постоянно 
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растет, а стоимость автономных электростанций на возобновляемом топливе 

падает. 

Если обитатели дома не обременены финансовыми проблемами, то они 

могут использовать всевозможные инженерные устройства, например: 

монокристаллические кремниевые солнечные батареи; ветряные установки, 

микро ГЭС как коллективного, так и одиночного использования; тепловые насосы 

и т.д. 

Людям со средним достатком можно предложить коллективное 

использование таких инженерных устройств, как микро ГЭС, в прибрежных 

районах, биогазовые установки, в сельской местности или же ветряные установки, 

в особо ветряных районах. Что касается одиночного использования, то наиболее 

эффективными будут поликристаллические и кремниевые тонкопленочные 

солнечные батареи, а также маломощные ветряные установки на дом. 

Для людей с низким достатком наиболее целесообразно использование 

энергии, получаемой от кремниевых тонкопленочных солнечных батарей, 

самодельных маломощных ветряных установок, а также самодельных биогазовых 

установок (в сельской местности) совместно с энергией из общих электросетей. 

2.2. Проектные предложения жилых зданий с использованием автономных систем 

жизнеобеспечения для разных социальных групп в городе Ростове-на-Дону 

2.2.1. Экологически чистые и энергоэффективные жилые комплексы на 

периферии города 

В настоящее время ярко прослеживается тенденция переселения 

городского населения в пригородные районы, это обусловлено повышением 

плотности застройки в городе, уменьшением площадей скверов, парков и 

дворовых пространств, увеличением цен на недвижимость и повышением 

тарифов на коммунальные услуги, и, безусловно, желанием жителей проживать в 

экологически чистом районе. 
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При проектировании в пригородной части города важно учитывать, что 

она является самой благоприятной с экологической точки зрения. Она также 

обладает огромным территориальным потенциалом, что позволяет установку 

крупногабаритных энергоэффективных инженерных систем, которые помогают 

значительно сократить расходы на электроэнергию. 

Для проектирования энергоэффективной и экологически нейтральной 

среды требуется специальный тип застройки - повышенной плотности. Это 

вызвано необходимостью экономии территорий, сокращения протяженности 

коммуникаций и дорог, сохранения сельскохозяйственных земель. Малоэтажные 

блокированные дома решают все эти проблемы. За счет компактности и 

небольших земельных участков блокированный тип дома является наиболее 

рентабельным для малообеспеченного населения. 

Разработанная модель жилого комплекса (ЖК) эконом класса, 

расположенного на периферии города Ростова-на-Дону (см. приложение 5, 

таблица 1). В данном ЖК имеется 30 участков площадью по 0,2 га, на которых 

расположены двухэтажные блокированные дома площадью 120 м2. Эти дома 

построены на принципах «зеленой» архитектуры (см. приложение 5, рисунок 5).    

Во-первых, так как ЖК находится вблизи автотрассы, в нем предусмотрена 

буферная зона между жилой и внешней территорией (см. приложение 5, рисунок 

1). В качестве этой буферной зоны здесь выступает территория общественного 

центра, а именно: обильно озелененный парк с игровыми площадками и 

амфитеатром; небольшое искусственное озеро, обеспечивающее приятный 

микроклимат в районе; общественный центр с супермаркетом, аптекой, детским 

досуговым центром и т.д. 

Движение в ЖК, в основном, осуществляется на велосипедах, либо 

пешком, поэтому для уменьшения загрязнения воздуха парковка предусмотрена 

лишь при въезде. 

Во-вторых, размеры придомовых участков, изымаемых из природы 

(площадь самого дома и площадок с твердым покрытием) достаточно невелики. 
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В третьих, по периметру участки ограждены небольшими заборами. Также  

имеются дополнительные посадки со стороны господствующего направления 

ветра, однако они не затеняют дома, что способствует более эффективной работе 

солнечных систем. 

В четвертых, экодома имеют правильное расположение относительно 

сторон света. А именно, сторона дома, имеющая наибольшую остекленную 

площадь, направлена на юг, что способствует получению максимального 

количества естественного освещения (см. приложение 5, рисунок 2). Помимо 

этого, практически все жилые комнаты также ориентированы на южную сторону 

(см. приложение 5, рисунок 3). 

Дома имеют правильную геометрию. Они достаточно компактны (6,2 х 

12,4 м) (см. приложение 5, рисунки 2, 3). Это обеспечивает ресурсо- и 

энергоэффективность, так как уменьшается количество используемых материалов 

и снижается площадь поверхности, через которую уходит тепло. 

Еще одним приемом «зеленой» архитектуры является озеленение. Помимо 

озелененных внутренних двориков и небольших клумб перед домом, здесь 

присутствует частичное вертикальное озеленение фасадов (см. приложение 5, 

рисунок 5). 

В данном проекте предусмотрено использование инженерных систем: в 

каждом доме обеспечен сбор дождевых и талых вод с твердых поверхностей, 

которые используются для полива садов, на крыше каждого дома установлены 

солнечные батареи, а также на территории экопоселения установлено две 

ветряные турбины, которые вырабатывают достаточно большое количество 

электроэнергии, обеспечивающее бесперебойное электропитание в течении всего 

года (см. приложение 5, таблица 2). 
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2.2.2. Экологически чистые и энергоэффективные жилые комплексы в срединной 

части города 

С экологической точки зрения срединную часть города нельзя назвать 

самой благоприятной для проживания и строительства экодомов, однако она 

обладает и рядом преимуществ. Во-первых, это достаточное количество 

свободных территорий под застройку. Во-вторых, возможность строительства как 

среднеэтажной, так и малоэтажной застройки. И, в-третьих, стоимость жилья в 

срединной части городского пространства ниже, чем в центральной. 

В качестве примера энергоэффективного жилья в срединной части города 

предлагается модель энергоэффективного жилого комплекса, расположенного в 

срединной части западного жилого массива, на пересечении улиц Батуринская и 

Тружеников (см. приложение 6, таблица 1). 

Отличительной особенностью любого энергоэффективного дома с 

активными инженерными системами является то, что преобразование и 

распределение энергии осуществляется с помощью специальных инженерных 

устройств. Активные системы требуют специальных помещений, оборудование, 

что само собой влияет на планировку и внешний облик дома. 

Инженерные системы существенно повлияли на внешний облик данного 

проекта, за счет монтирования фотоэлектрических панелей в конструкцию стен и 

ограждений, которые расположены под разными углами, для более эффективной 

работы этих инженерных устройств (см. приложение 6, рисунок 2). 

В этом проекте использовались и другие инженерные устройства и 

новейшие разработки (см. приложение 6, таблица 2): 

- Свободностоящие солнечные батареи на крыше; 

- Солнечные водонагреватели, обеспечивающие полную независимость от 

теплосетей; 

- Тепловой насос, расположенный на подземном уровне, также 

помогающий сократить расходы на отопление; 
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- Окна с энергосберегающими стеклопакетами, которые уменьшают 

теплопотери через окна до 10-20%; 

- Сбор дождевых и талых вод с твердых поверхностей, которые 

используются для полива газонов, позволяет минимизировать зависимость от 

водоснабжения; 

Однако, помимо активных систем здесь используются и приемы пассивной 

архитектуры. Жилые помещения дома имеют преимущественно южную 

ориентацию, также с южной стороны имеется большое количество остекленных 

площадей, для получения максимального количества естественного света. На всех 

окнах установлены солнцезащитные панели, позволяющие избежать перегрева. 

На северную сторону обращены лестничные клетки. 

Как в дома, так и на его территории имеется большое количество 

озеленения. В доме – в межквартирных коридорах устроены небольшие зимние 

садики (см. приложение 6, рисунок 3), которые действуют как термальные 

буферные зоны, в которых прямая или рассеянная солнечная радиация помогает 

обогревать все помещение, что препятствует проникновению холодного воздуха в 

квартиры. Также они способствуют выработке кислорода и поглощению 

углекислого газа, что улучшает микроклимат дома. На территории - большое 

количество озелененных террас и крыш (см. приложение 6, рисунок 4), а также 

густо озелененный двор. 

Комфортные условия проживания в доме достигаются за счёт большого 

количества дневного света и системы естественной вентиляции (свежего воздуха), 

а также наличием теплых полов в квартирах. Каждая комната в доме оборудована 

датчиками температуры, влажности, углекислого газа и яркости солнца. 

Все эти технические новшества (см. приложение 6, рисунок 5) значительно 

повышают уровень комфорта данного дома, увеличивают его энерго- и 

теплонезависимость, что позволяет его жителям оставаться в гармонии с 

окружающим миром.  

Особенностью этого проекта является то, что он представляет собой 

единую энергетическую систему, так как комплексно использует альтернативные 



61 
 

источники энергии, полученной от солнца и земли. Энергии, вырабатываемой 

этими инженерными устройствами,  достаточно для обеспечения электричеством 

всего дома, что позволяет существенно сократить расходы на электроэнергию и 

уменьшит выброс вредных веществ в атмосферу. 

2.2.3. Экологически чистые и энергоэффективные жилые комплексы в центре 

города 

Как было выяснено ранее,  при проектировании в центральной части 

города можно столкнуться с рядом проблем: сложность в плане проектирования, 

из-за существующих ограничений по этажности, архитектурно-планировочным 

решениям, функциональным назначениям и т.д.; низкие экологические 

показатели; отсутствие достаточного количества озелененных площадей; шум и 

т.д. Именно поэтому центральные районы в первую очередь нуждаются в 

экологически чистой и энергоэффективной застройке. 

Ввиду отсутствия большого количества свободных площадей под 

застройку проектирование экопоселений или экорайонов здесь весьма затруднено, 

однако  здесь возможно строительство энергоэффективных жилых комплексов. 

На основе полученных ранее данных была разработана модель 

многоэтажного энергоэффективного жилого комплекса, расположенного в 

центральной части города Ростова-на-Дону, на пересечении проспекта 

Ворошиловского и улицы Народного Ополчения (см. приложение 7, рисунок 1). 

 Так как участок под застройку находится вблизи городской площади и 

транспортной развязки  с оживленным транспортным потоком, появилась 

необходимость изолировать жилую часть дома от ее вредных воздействий. Для 

этого была организована буферная зона между жилым домом и внешней 

территорией (см. приложение 7, рисунок 2, 3). В качестве этой буферной зоны 

здесь выступают общественные помещения, выделенные в отдельностоящий 

блок,  и рекреационная зона перед домом, они защищают жилой дом от шума и 

грязи, исходящих от автодороги. Также для защиты от вредных воздействий дом 

был приподнят на платформу высотой три метра, в первом уровне которой 
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располагаются автопарковка, подсобные и инженерно-технические помещения. 

Помимо этого участок был огражден дополнительными посадками деревьев по 

периметру со стороны господствующего направления ветра, которые увеличат 

ветрозащиту и обеспечат снегозадержание. Жилой двор также изолирован от 

внешнего пространства и имеет обильное озеленение (см. приложение 7, рисунок 

4). 

Объемно-пространственное решение представляет собой пластичные 

блоки, расположенные со смещением друг над другом, таким образом, чтобы 

максимально раскрыть юго-западный угол, не создавая тени в буферной зоне. В 

середине объема расположен остекленный блок зимнего сада. Большая этажность 

жилого комплекса обусловлена преобладанием в данной части города высотной 

застройки, и позволяет играть роль доминанты. 

Первые этажи дома имеют общественную функцию: торгово-

развлекательную, офисную, физкультурно-оздоровительную. А начиная с уровня 

третьего этажа располагаются квартиры (см. приложение 7, таблица 1). 

 Фасад, ориентированный на южную сторону имеет большое количество 

остекленных плоскостей, позволяющих получать максимальное количество 

солнечного тепла и света, также там имеются солнцезащитные ставни, на 

поверхности которых располагаются солнечные батареи.  

Жилые помещения дома имеют преимущественно южную ориентацию. А 

на северную сторону обращены лестничные клетки и лестнично-лифтовые узлы, а 

также межквартирные коридоры и нежилые помещения квартир для создания 

буферной зоны, позволяющей уменьшить  теплопотери (см. приложение 7, 

рисунок 5). 

Внутри высотных зданий могут возникать сильные воздушные потоки 

(эффект аэродинамической трубы). Для их уменьшения были применены 

специальные решения – шлюзование входов в здание, шлюзование лестничных 

секций, высокая герметизация межэтажных перекрытий, герметизация 

мусоропроводов (см. приложение 7, рисунок 6). 
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Помимо этого в доме присутствует еще один распространенный 

архитектурно-планировочный прием, характерный для «зеленой» архитектуры, 

устройство атриума - зимнего сада (см. приложение 7, рисунок 7). Он действует 

как термальная буферная зона, в которой прямая или рассеянная солнечная 

радиация помогает обогревать все помещение. Он создает приятный микроклимат 

в доме, и обеспечивают прекрасный вид даже в зимнее время.  

Также в проекте предусмотрено использование различных инженерных 

устройств (см. приложение 7, таблица 2). Фотоэлектрические панели установлены 

на крышах и террасах, также они монтируются на поверхность стен, балконных 

перегородок, встраиваются в солнцезащитные ставни. На крышах установлены 

солнечные коллекторы с вращающимся рефлектором. Небольшие ветряные 

установки расположены на крышах здания, а в подвальном пространстве, 

устроены помещения для тепловых насосов. 

Несмотря на то, что центральная часть города является наиболее 

неблагоприятной для проектирования экодомов, при помощи использования 

множества принципов «зеленой» архитектуры удалось создать жилой комплекс с 

достаточно высоким уровнем энергоэффективности, экологичности, 

комфортности и благоприятным внутридомовым микроклиматом (см. 

приложение 7, рисунок 8). 
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Выводы по второй главе 

1. Периферийная зона городского пространства является наиболее 

благоприятной для проектирования малоэтажных экодомов, так как менее 

загрязнена и обладает огромным территориальным потенциалом, а также 

доступна людям с малым достатком.  

2. Срединная часть города также обладает достаточным количеством 

свободной территории, здесь возможно  строительство как малоэтажной, так и 

среднеэтажной застройки.  

3. Центральная часть города наиболее неблагоприятная для проживания, 

так как является весьма загрязненной, малоозелененной и шумной, а также 

сложной в плане проектирования и достаточно дорогостоящая, однако именно она 

нуждается в энергоэффективной и экологически нейтральной застройке. 

4. Стоимость экодома прямо и непосредственно связана с архитектурно-

планировочными и конструктивными особенностями дома. Так, для 

малообеспеченного населения доступным видом экодома является пассивный 

дом. Для средних слоев населения помимо пассивного дома, также доступен 

экодом со смешанными энергоэффективными системами. Что касается 

обеспеченной части населения, то наиболее эффективным является дом с 

активными системами, где  преобразование и распределение энергии 

осуществляется с помощью специальных инженерных устройств. 

5. При выборе инженерных устройств необходимо учитывать не только 

сэкономленные в будущем средства на энергоснабжение и отопление, но и 

средства, которые будут затрачены при покупке и дальнейшей эксплуатации 

данных систем.  

6. Обеспеченным слоям населения доступны  всевозможные инженерные 

устройства любой мощности, размера и стоимости. Людям со средним достатком 

можно предложить коллективное использование инженерных устройств. А для 

людей с низким достатком наиболее целесообразно использование энергии, 
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получаемой от инженерных установок, коллективного пользования, совместно с 

энергией из общих электросетей. 

7. На основе этих рекомендаций было предложено три модели 

энергоэффективного жилища. Данные модели были использованы при разработке 

экспериментальных проектов жилых комплексов разной этажности в городе 

Ростове-на-Дону для разных социальных групп населения. Они размещаются в 

центральной, срединной и периферийной зонах городской территории. 

8. Жилые комплексы наряду с общей концепцией энергоэффективного и 

экологически нейтрального дома имеют свои различия в архитектурно-

планировочных, конструктивных и инженерных системах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное диссертационное исследование на тему «Архитектурные 

особенности жилых комплексов с использованием автономных систем 

жизнеобеспечения (на примере города Ростова-на-Дону)» привело к 

формированию представлений о современных тенденциях в области «зеленой» 

жилищной архитектуры и дало возможность предложить пути развития подобной 

архитектуры при дифференциации для различных социальных групп населения. 

Исследование мировой практики проектирования выявило предпосылки 

появления энергоэффективной архитектуры. Толчком для ее активного развития 

стал мировой энергетический кризис 70-х гг., который  заставил обратить 

внимание на получение энергетических ресурсов, так зародилась идея создания 

экологически чистого и энергоэффективного здания. 

На основе исследуемого материала был составлен перечень факторов, 

необходимых для развития «зеленой» архитектуры:  обеспечение 

государственной поддержки и стимулирование внедрения экологических 

технологий; изменение нормативной базы и ужесточение требований по 

энергосбережению и экологии; проведение широких информационных компаний 

для населения. 

На основе данного перечня были выявлены причины слабого  развития 

данного вида архитектуры в РФ:  

- отсутствие государственной поддержки;  

- дефицит квалифицированных специалистов в сфере «зеленого» 

строительства;  

- устаревшие строительные нормы, несоответствующие современным 

экотехнологиям; 

- сложность перестройки инфраструктуры электросетей; высокая цена 

энергоэффективных технологий;  

- неосведомленность населения о доступности и возможностях 

энергоэффективных технологий;  
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- незначительная роль архитектора при создании подобных проектов. 

Исследование основных принципов проектирования экологически 

нейтральной и энергоэффективной архитектуры раскрыло закономерность в 

зависимости между выбранными архитектурно-планировочными, 

конструктивными,  инженерными системами, а также зоны городского 

пространства и принадлежностью жителей дома к той или иной социальной 

группе населения.  

Выявлено, что для малообеспеченного населения наиболее благоприятной 

и доступной частью города является периферийная зона городского пространства. 

Доступным видом экодома является пассивный дом, самым выгодным 

архитектурно-планировочным решением является малоэтажный блокированный 

дом с небольшим земельным участком. При выборе автономных инженерных 

систем жизнеобеспечения людям с низким достатком рекомендуется 

использовать энергию, получаемую от солнечных батарей, самодельных ветряных 

установок или же самодельных биогазовых установок (в сельской местности) 

совместно с энергией из общих электросетей, а также коллективное 

использование инженерных устройств большим поселением. 

Также были разработаны рекомендации для людей со средним 

достатком. Доступным видом экодома, помимо пассивного, является дом со 

смешанными энергоэффективными системами. При выборе инженерных 

устройств, предложено коллективное использование микро гидроэлектростанция 

(ГЭС), биогазовых установок и ветряных установок. Для одиночного 

использования рекомендуются солнечные батареи, а также маломощные ветряные 

установки. 

Для обеспеченной части населения доступны все виды 

энергоэффективного строительства, однако наиболее эффективным является дом 

с активными системами, где  преобразование и распределение энергии 

осуществляется с помощью специальных инженерных устройств. 
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Анализ полученного материала  выявил основные рекомендации по 

проектированию энергоэффективных жилых домов для различных слоев 

населения. 

На основе этих рекомендаций было предложено три модели 

энергоэффективного жилища. Данные модели были использованы при разработке 

проектов жилых комплексов в городе Ростове-на-Дону. Они размещаются в 

центральной, срединной и периферийной зонах городского пространства. Жилые 

комплексы наряду с общей концепцией энергоэффективного и экологически 

нейтрального дома имеют свои различия в архитектурно-планировочных, 

конструктивных и инженерных системах. 

Изученное позволит определить образ будущей жилищной архитектуры и 

пути для дальнейшего развития. Жилище будущего представляет собой единую 

сложноорганизованную архитектурно-планировочную, конструктивно-

инженерную  систему, комплексно использующую альтернативные источники 

энергии, полученной от солнца, ветра, земли и воды. Что позволяет зданию 

функционировать как самостоятельная, самоорганизующаяся система. 
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Приложение 1 

Рисунок 1. Первый экодом, Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, США. Арх. 

Николас Исаак  и Эндрю Исаак. 1972 г. 

  

Рисунок 2. Первый пассивный дом,  Дармштадт, р-н Кранихштайн, Германия. 

1991 г. 
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Приложение 1 

Рисунок 3. «Дом под землей», Болтон, Великобритания. Бюро Make Architects 

 

  

Рисунок 4. «Home for Life» (дом для жизни), Орхус, Дания. Арх. компания AART. 

2008 г.  

 



82 
 

Приложение 1 

Рисунок 5. «Heliotrope», Фрейбург, Германия. Арх. Ральф Диш. 1994 г. 

 

Рисунок 6. Небоскреб «Carpe Diem» («Лови момент»), Париж, Франция. Арх. 

Роберт Стерн 
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Приложение 1 

Рисунок 7. Небоскреб «Carpe Diem» («Лови момент»), Париж, Франция. Арх. 

Роберт Стерн 

 

Рисунок 8. «Стрекоза», Нью-Йорк, США. Арх. Винсен Каллебо. 2030 г. 
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 Приложение 1 

Рисунок 9. Район Вобан, Фрайбург, Германия. 2000 г. 
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Приложение 1 

Рисунок 10. Проект Bo01, Мальме, Швеция. 2011 г. 
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Приложение 1 

Рисунок 11. «BedZED», Лондон, Англия. Арх. Билл Данстер 

 

Рисунок 12. Район Эко-Виикки, Хельсинки, Финляндия. 1999 г. 
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Приложение 1 

Рисунок 13. Район Эко-Виикки, Хельсинки, Финляндия. 1999 г. 

 

Рисунок 14. Энергоэффективный жилой дом в микрорайоне Никулино-2, Москва, 

Россия. 1998-2002 гг. 
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Приложение 1 

Рисунок 15. Экодома в Сибири, Россия. Разработан учеными Института 

биофизики Сибирского отделения Российской Академии наук (Красноярск) 

 

Рисунок 16. «Активный экодом», посёлке Крёкшино, Московская область, Россия. 

2011 г. 
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Приложение 1 

Рисунок 17. «Дом инженера», Уфа, Россия. Инж. Альфред Файзуллин 

 

Рисунок 18. Энергоэффективный жилой комплекс, Бийск, Алтайский край, Россия 
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Приложение 1 

Рисунок 19. «Ковчег». Арх. Александр Ремизов 

 

 
 

 

 

 



91 
 

Приложение 2 

Рисунок 1. Схема использования инженерных систем на периферии города 

 

Рисунок 2. Схема использования инженерных систем в срединной части города 

при среднеэтажной застройке  
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Приложение 2 

Рисунок 3. Схема использования инженерных систем в центральной части города 

при многоэтажной застройке 

 

Рисунок 4. Расположение экодома относительно сторон света 
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Приложение 2 

Рисунок 5. Воздушные потоки, возникающие под действием ветрового напора. 

Здание «Commerzbank», Франкфурт-на-Майне, Германия. Арх. Сэр Норман 

Фостер 

 

Рисунок 6. Конструкция солнечной батареи 
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Приложение 2 

Рисунок 7. Ветрогенераторы с горизонтальной и вертикальной осью вращения 

  

Рисунок 8. Мини ветрогенератор, крепящийся на крышу дома 
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Приложение 2 

Рисунок 9. Геотермальная система отопления 

 А         Б 

А) Водоемный контур предполагает наличие небольшого водоема вблизи дома. Глубина 

водоема 2,5 — 3 м, площадь от 200 кв. м. Спирали труб просто укладываются на дно. Это 

наиболее экономичный вид геотермальной установки. 

Б) Вертикальный контур не требует больших площадей для установки. Единственное условие 

— бурение скважин глубиной до 20 м. Если скважин несколько, то их глубина может быть 

меньше. Эта установка несколько дороже, но удобна, если площадь участка ограничена. 

Рисунок 10. Схема работы теплового насоса 

 

 

http://realproducts.ru/wp-content/uploads/2012/05/i11.jpeg
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Приложение 3 

Таблица 1 – Экологичность стройматериалов 

Основные 

группы 

материалов 

Экологически 

чистые материалы 

Косвенно 

загрязняющие 

материалы 

«Грязные» 

материалы 

Напольные 

материалы 

Ковролин, паркетная 

доска, покрытая 

нетоксичными видами 

лакокрасочных 

растворов  

Паркет, кафельные и 

мраморные покрытия 

Ламинат, линолеум  

Материалы 

огр.конструкций: 

- корпус/каркас 

Древесина, 

грунтоблоки, блоки из 

торфа 

Силикатный кирпич, 

металлический каркас 

Цементосодержащие 

материалы 

- утеплитель Грунтоблок,  блоки из 

торфа, широко 

используют 

прессованные 

соломенные блоки, 

блоки из  льна, 

насыпные утеплители 

(керамзит или земля с 

опилками), каменная 

вата,   эковата 

Минеральная вата, 

пенополистирол и 

экструдированный 

пенополистирол, 

пеноизол, пеностекло 

Плиты из асбестового 

волокна, 

пенополиуретан  

- отделочные 

материалы 

Древисина и плиты на 

ее основе (ДВП, 

гипсокартон и др.), 

бумажные обои 

ДСП, каменная и 

керамическая плитка, 

текстильные обои 

Виниловые обои, 

материалы из пластика, 

лакокрасочные изделия 

Кровельные 

материалы 

Кровля из природных 

материалов (мох, 

глины, соломы и т.д.) 

Металлочерепица, 

керамическая 

черепица, 

пластиковые 

покрытия 

(искусственная 

черепица), 

профнастил 

Битумные и битумно-

полимерные материалы, 

асбестоволокнистый 

лист (шифер), 

цементно-песчаная 

черепица 
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Приложение 4 

Таблица 1 – Дифференциация инженерно-технических устройств для различных 

социальных групп населения 

Социальные 

группы 

Инженерно-технические системы, работающие на 

альтернативной энергии 

Солнечная энергия  Ветряная 

энергия  

Водяная 

энергия 

Геотермальн-

ая энергия 

земли 

Малообеспечен-

ные 

Кремниевые 

тонкопленочные 

солнечные батареи; 

плоские солнечные 

коллекторы; 

солнечные воздушные 

коллекторы 

Самодельные 

маломощные 

мини ВЭС; 

коллективное 

использование  

ветрогенератора 

большим 

поселением 

Коллективн

ые микро 

ГЭС 

Пассивное 

использование 

геотермальной 

энергии земли 

(заглубленный 

дом). 

Среднеобеспеч-

енные 

Поликристаллические  

солнечные батареи; 

вакуумные трубчатые 

солнечные коллекторы 

Мини ВЭС; 

коллективное 

использование 

ветрогенератора  

небольшим 

поселением 

Коллективн

ые микро 

ГЭС 

Некоторые типы 

тепловых 

насосов 

Обеспеченные Монокристаллические 

кремниевые 

солнечные батареи; 

солнечные 

коллекторы-

концентраторы с 

вращающимся 

рефлектором 

Ветряные 

установки 

любого размера 

и мощности; 

бесшумные 

ветряные 

установки; 

дизайнерские 

ветряные 

установки 

Мини и 

микро ГЭС 

любой 

мощности; 

КТЭС 

Тепловой насос 

любого типа 
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Приложение 5 

Рисунок 1. Генеральный план экопоселения 
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Приложение 5 

Рисунок 2. План на отметке 0.000 

 

1 - тамбур; 2 – прихожая; 3 – гостиная; 4 – с/у; 5 – кухня/столовая; 6 – кладовая 
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Приложение 5 

Рисунок 3. План на отметке +3.200 

 

4 – с/у; 7 – спальня; 8 - балкон 
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Приложение 5 

Рисунок 4. Схема применения принципов "зеленой" архитектуры 

 

Рисунок 5. Схема применения принципов "зеленой" архитектуры 
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Приложение 5 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

Наименование Показатели Единицы измерения 

Площадь участка (общая) 8,80 га 

Площадь застройки 2,20 га 

Площадь твердых покрытий 3,60 га 

Площадь озеленения 3,00 га 

% озеленения 34 % 

Площадь участка (дома) 0,20 га 

Количество домов 30 шт. 

Общая площадь дома 124,00 м2 

Жилая площадь дома 66,50 м2 

Численность населения 140 чел. 

Таблица 2 – Расчет автономных инженерных систем 

 Ежемесячная выработка 

электроэнергии одного 

прибора, кВт 

Ежемесячная 

выработка 

электроэнергии всех 

приборов на 1 дом, 

кВт 

Солнечная батарея 

(мощность 400 Вт)   

 

400 

 

400 

Ветряная установка 

EnergyWind 

(на 5 кВт, d=4м) 2 шт. 

 

400 

 

25 

Итого: 425 
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Приложение 6 

Рисунок 1. Энергоэффективный жилой комплекс 

 

Рисунок 2. Виды расположения солнечных панелей 
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Приложение 6 

Рисунок 3. Озеленение внутреннего пространства 

 

Рисунок 4. Озеленение террас 
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Приложение 6 

Рисунок 5. Схема включения инженерных устройств в архитектуру дома 
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Приложение 6 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

Наименование Показатели Единицы измерения 

Площадь участка (общая) 6,80 га 

Площадь застройки 1,48 га 

Площадь твердых покрытий 3,14 га 

Площадь озеленения 2,18 га 

% озеленения 50 % 

Строительный объем 12456 м3 

Этажность 4 эт. 

Количество квартир 23 шт. 

Типы квартир:   

1-комнатная 6 шт. 

2-комнатная 2 шт. 

3-комнатная 9 шт. 

4-комнатная 5 шт. 

5-комнатная 1 шт. 

Численность населения 80 чел. 

Таблица 2 – Расчет автономных инженерных систем 

 Ежемесячная выработка 

энергии, кВт 

Ежемесячная 

выработка энергии 

всех приборов на 1 

квартиру, кВт 

 

1 шт. 

 

Все приборы 

Солнечная батарея 
(мощность 300 Вт)  60 шт. 

 

300  

 

18000  

 

780  

Солнечный коллектор 
(на 7 вакуум. трубок) 40 шт. 

 

68,25  

 

2730  

 

120  

Тепловой насос 
(мощность 380 Вт) 4 шт. 

 

660  

 

2640  

 

115  

Итого электроэнергии: 780  

Итого тепловой энергии: 235  
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Приложение 7 

Рисунок 1. Энергоэффективный жилой комплекс 
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Приложение 7 

Рисунок 2. Рекреационная зона 

   

Рисунок 3. Буферное зонирование 
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  Приложение 7 

Рисунок 4. Жилой двор  
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 Приложение 7 

Рисунок 5. План на отметке +6.600 
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Приложение 7 

Рисунок 6. Схема шлюзования 
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Приложение 7 

Рисунок 7. Зимний сад 
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Приложение 7 

Рисунок 8. Схема применения принципов «зеленой» архитектуры 
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Приложение 7 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели 

Наименование Показатели Единицы измерения 

Площадь участка (общая) 8,20 га 

Площадь застройки 6,14 га 

Площадь твердых покрытий 2,76 га 

Площадь озеленения 5,36 га 

% озеленения 65 % 

Площадь отдельностоящих 

общественных помещений 

2,12 га 

Площадь встроенных 

общественных помещений 

4,53 га 

Строительный объем 65500 м3 

Этажность 18 эт. 

Количество квартир 80 шт. 

Типы квартир:   

1-комнатная 40 шт. 

2-комнатная 55 шт. 

3-комнатная 35 шт. 

4-комнатная 5 шт. 

5-комнатная 2 шт. 

6-комнатная 1 шт. 

Численность населения 400 чел. 
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Приложение 7 

Таблица 2 – Расчет автономных инженерных систем 

 Ежемесячная выработка 

энергии, кВт 

Ежемесячная 

выработка энергии 

всех приборов на 1 

квартиру, кВт 

 

1 шт. 

 

Все приборы 

Солнечная батарея 
(мощность 300 Вт)  140 шт. 

 

300  

 

42000  

 

525  

Трубина Windgate 
(d=1,7 м) 30 шт. 

 

83  

 

2490  

 

40 

Солнечный коллектор 100 шт. 
(20 вакуум. трубок)  

 

300  

 

30000  

 

375  

Тепловой насос 

(мощностью 380 Вт) 10 шт. 

 

750 

 

7500  

 

100  

Итого электроэнергии: 565 

Итого тепловой энергии: 475 

 

 


