
1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………….………………………...2 

ГЛАВА 1. «Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

индивидуального жилища,  интегрированного с природой………………...8 

1.1. Анализ формирования и развития индивидуального жилища, 

интегрированного с природой ………………….................……......................8 

1.2. Зарубежный опыт проектирования индивидуального жилища,        

интегрированного с природой …………………………….…………………..14 

1.3. Отечественный опыт проектирования индивидуального жилища, 

интегрированного с природой …………….………………………………..…20 

Выводы  по первой главе …………………………………..………..……..….28 

ГЛАВА 2. «Концепция и разработка архитектурно-планировочных решений 

природоинтегрированного жилища для города Кисловодска» ……………...30 

2.1. Особенности проектирования индивидуального жилища, 

интегрированного с природой ………………...…….………………….……..30 

2.1.1. Градостроительные особенности формирования индивидуального 

жилища, интегрированного с природой ……………………………….......38 

2.1.2. Архитектурно–планировочные факторы формирования     

индивидуального жилища, интегрированного с природой ….….......……42 

2.2. Структура индивидуального жилища, интегрированного с природой, и 

принципы его архитектурно - пространственной организации …………….47 

2.3.  Экспериментальные проекты индивидуального жилища, 

интегрированного с природой, в городе Кисловодске …………….….….…51 

Вывод по второй главе…………………………………………………………54 

Заключение…………...………………………………………………….……….55 

Глоссарий……………….……………………………………..............................59 

Библиографический список………………...……………………………….…62 

Приложение 1…………………………………...….…………………………….68 

Приложение 2………………………………...…….………………………….....69 

Приложение 3………………………….…………………………...…………….71 

Приложение 4…………………………….…………………………...….………77 

Приложение 5………………………………………………………………….…79 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность исследования. В настоящее время в целом проблема 

связи природы с архитектурой остается нерешенной.  Она очевидна  и 

выражается преимущественно в сохранении и развитии зеленых зон в 

городской среде, в благоустройстве кварталов и придомовых территорий, 

зеленых крыш, в визуальном объединении интерьера с экстерьером, в 

использовании экологичных материалов. Архитектура  должна разговаривать 

с природой, должна быть интегрирована в природу. И наоборот: если природы 

нет, то природа должна интегрироваться в архитектуру. В самой 

урбанизированной среде всегда можно найти кусочек пространства для 

природы. 

Понятие «интеграция» (от лат. integrum – целое; лат. integratio – 

восстановление, восполнение) трактуется как восстановление, объединение в 

целое каких-либо частей.  

В современной архитектуре уже появились несколько основных 

принципов  природоинтегрированной архитектуры: 

1) гармоничное слияние архитектуры с природным ландшафтом, что 

подразумевает выбор форм, масштаба, пластики, созвучных природе; 

           2) связь внутренних пространств с внешним природным окружением, 

открытие видовых точек на природу, создание «буферных пространств» - 

внутренних двориков и крытых атриумов со своим микроклиматом; 

           3) «здание на опорах», благодаря чему максимально высвобождается 

земля; 

           4) «сады на кровлях» - возвращение природе отнятого у нее 

пространства земли; 

           5) использование экологически чистых природных материалов. 

Зеленое проектирование – это такое проектирование, при котором 

архитектура  органично и естественно взаимодействует с природой. Когда мы 

проектируем здание, мы никогда не пытаемся создать отдельно стоящий 
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объект в городе.  Мы должны рассматривать его в контексте характеристик 

места, для которого он проектируется, учитывать различные экологические 

данные и интегрировать его в среду в физическом, системном и временном 

аспекте. 

 Современная архитектурная практика индивидуального жилищного 

проектирования и строительства представляет собой большое разнообразие – 

это связано с формированием типологии в аспекте времени. В современное 

время смысл наших поисков - не в новизне подходов и не в авангардности 

форм, а  в отношении к природе.  

В начале XXI века мы пришли, наконец, к пониманию необходимости 

вернуть природе то, что человечество отняло у нее в последние столетия. 

Современные тенденции развития проектирования индивидуального 

жилища, общее состояние проектных разработок и научных исследований по 

данной теме обусловливает актуальность данного исследования.  

Цель исследования. Основной целью настоящего исследования 

является разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по 

проектированию жилища,  интегрированного с  природой. Создание 

экологически-сбалансированной и комфортной среды с использованием 

наиболее энергоэкономичных архитектурно – планировочных решений.  

Исходя из целей, определены основные задачи исследования: 

1. Анализ исторических тенденций отечественного и зарубежного 

опыта проектирования индивидуального жилища, интегрированного с 

природой; 

2. Выявление современных тенденций отечественного и зарубежного 

опыта проектирования, строительства и эксплуатации индивидуального 

жилища, интегрированного с природой;  

3. Анализ природно-климатических факторов. Исследование 

основных формообразующих факторов: природно-климатических, 
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архитектурно – планировочных, конструктивных, инженерных, 

экологических, экономических; 

4. Разработка архитектурных экспериментальных  моделей ПИЖ 

(природоинтегрированного жилища). 

5. Оценка современного состояния современных ПИЖ; 

6. Выполнение экспериментального проекта на основе полученных 

результатов.  

Объект исследования. Архитектура индивидуальных жилых домов 

Юга России (на примере города Кисловодска).   

Предмет исследования. Методы, приёмы и средства архитектурно - 

пространственной организации индивидуальных жилых домов и коттеджей. 

Границы исследования. Типологические, объемно-планировочные, 

конструктивные, композиционные аспекты архитектуры индивидуальных 

жилых домов и коттеджей в городе Кисловодске. 

Методика исследований. Методика исследования основывается на 

анализе, обобщении, моделировании и экспериментальной апробации 

полученных результатов. 

Исследовательская гипотеза.  Исследование условий города 

Кисловодска, выявление требований к проектированию жилища и учёт всех 

передовых отечественных и зарубежных наработок в области проектирования 

и строительства интегрированного с природой жилища позволит разработать 

научно обоснованные архитектурные решения индивидуального жилища для 

города  Кисловодска в современных условиях.  

Научная новизна. Научная новизна заключается в проведении 

комплексного исследования особенностей проектирования индивидуальных 

жилых домов, интегрированных с природой, а также в разработке научно – 

обоснованных рекомендаций по их структуре и архитектурно – 

пространственной организации.   
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Практическая ценность работы заключается в возможности 

использования разработанных предложений для нового строительства, 

реконструкции и модернизации индивидуального жилища,  интегрированного 

с природой, а также для теоретических исследований в области истории 

проектирования жилища  в рамках учебного процесса архитектурных ВУЗов.  

Информационной базой  для  исследования  послужили 

специализированная литература по архитектурному проектированию ПИЖ, 

периодические издания, интернет, проектные материалы и другие обзорно-

аналитические материалы, проект генерального развития генерального плана 

Кисловодска. 

Достоверность научных результатов. Обоснованность выводов, 

содержащихся в данной диссертации, подтверждается применением научных 

методов исследования, а также полнотой анализа теоретических и 

практических разработок.  

Теоретической базой исследования  являются следующие научные  

работы в области проектирования и строительства индивидуального жилища:  

Молчанова В.М., Логвинова В.Н., Лебедева Ю.С., Есаулова Г.В., 

Ильичева В.А., Козинского О.Ф., Бесолова В.Б., Коновалова Н.А., 

Толоконникова А.А., Кириченко Е.И., Резова Л.И., Приваленко В.В., К.К. 

Карташевой., Н.Б. Набоковой. 

- В описании первых принципов формирования жилых зданий согласно 

природным факторам места послужили трактат Витрувия и работы Леона 

Батисты Альберти и Андреа Палладио. 

- Вопросы  взаимодействия архитектуры и природы исследуются в 

работах таких авторов  как Дж. Э. Дж. Рускин, Э. Говард, Л. Салливан, Ф. Л. 

Райт, Р. Штайнер, А.К. Буров, Ю.С. Лебедев, А.И. Лазарев, В.Г. Темнов, С.В. 

Зоколей, И. Ричардс,   Б. ван Беркель, П. Портогези, Ч. Дженкс, Д. Ганс, З. Каз,  

С. Ален, М. Соркин, Б. Зеви, М. Спикс, А. Бетски, Нефедов В.А, Шимко В.Т,  
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-  По проблемам современной архитектуры теоретические труды  А.В. 

Иконникова, Г. Минервина, В.Л. Глазычева, В.А. Нефедова, И.А. 

Добрицыной, А.В. Рябушина, А.Н. Шукуровой, В.И. Рабиновича, Е.И. 

Положай, К.А. Тимирязева,  Г.И. Ревзина, В.Н. Юзбашева, Б. Чуми, Т. Мори, 

Б. ван Беркель, М. ван Доорст, У.  Маас, Э. Амбаз, М. Куцинелла,  А.  

Берризбейтиа С. Ален, Hadid Zaha, . Gossel P., Leuthauser G, Stan Allen.  

-Вопросы влияние климата на формирование архитектуры 

индивидуального жилища на современном этапе в отечественной практике 

исследовалось Б.М. Давидсоном, А.В. Крашенинниковым, В.К. Лицкевичем, 

А.П. Михеевым, Н.В. Оболенским, А.Г. Осиповым, А.Н. Петряниной, А.Н. 

Римша, Э.И. Реттер, Ю.Ф. Хохлом, Н.И. Щепетковым и др. В зарубежной 

науке фундаментальными в изучении биоклиматических факторов стали 

труды Дж. Аронина, Б. Дживони, В. Олджиай, П.Р. Сабади. 

-Вопросы экологии и устойчивого развития в отечественной архитектуре 

рассматривали  В.П. Бандаков,  А.П. Дубров, В.Ю. Дурманов, В.И. Иовлев, 

П.А. Казанцев, В.П. Князева, Ю.Н. Лапин, Н.В. Маслов, В.А. Розанов, Н.А. 

Сапрыкина, А.Н. Тетиор, В.А. Филин, Е.М. Ченчик.   

-Исследованиями в области энергоэффективной и ресурсосберегающей 

архитектуры  занимались О.К. Афанасьева, Е.М. Белова, М.М. Бродач, Д.А. 

Куликов, А.А. Магай, С.А. Молодкин, А.О. Погонин, С.Н. Смирнова, О.С. 

Субботин, Ю.А. Табунщиков, Н.Л. Тиманцева, Н.В. Шилкин,  И.С. Экономов.  

-Рассмотрены работы, посвященные пассивным методам 

энергосбережения и альтернативным энергосистемам следующих авторов: Я. 

Антонина, В.С. Беляева, С.В. Зоколей, Е.Г. Малявиной, А.И. Мелуа, Я. 

Ржеганек, Н.П. Селиванова, Р. Суда, С. Танака, Н.П. Умнякова, Л.П. 

Хохловой, Р.Н. Яковлева и др. 

  -Биоклиматические принципы проектирования зданий описаны в 

работах М. Бауэра, О.М. Васкеса, Б. Данстера, Г. Мерката, Х.М. Мигута, П. 

Мюсле, В. Файста, М. Шварца, К. Янга 
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Этими авторами собрано большее число эмпирических и теоретических 

фактов, сформированы концепции и теории формирования и развития 

индивидуального жилища.  

Апробация  и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертации  опубликованы в печати и представлены 

в докладах на научных конференциях. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, 2 глав, 

заключения, списка использованных источников, приложения (графического 

материала).  

Во введении приведено обоснование актуальности данного 

исследования, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет 

исследования, изложена теоретическая база, раскрывается практическая 

значимость работы.   

В  первой  главе «Анализ отечественного и зарубежного опыта 

проектирования индивидуального жилища, интегрированного с природой» 

раскрываются этапы становления индивидуального жилища в странах Европы, 

США, Азии и стран бывшего СССР 

Во второй главе «Концепция и разработка архитектурно-

планировочных решений природоинтегрированного жилища для города 

Кисловодска»  формируются  модели жилища и на их основе архитектурно-

планировочные  решения с учётом региональных факторов. 

В заключении изложены основные выводы и результаты 

диссертационного исследования. 

Проектно - экспериментальные разработки индивидуальных домов и 

коттеджей для города Кисловодска представлены в приложении.  
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ГЛАВА 1. Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

индивидуального жилища, интегрированного с природой. 

 

1.1. Анализ формирования и развития индивидуального жилища, 

интегрированного с природой. 

Стремление человека создавать индивидуальное жилище, 

интегрированное с природой, появилось еще во времена древних 

цивилизаций.  

Ретроспективный анализ позволил выявить основные этапа 

формирования индивидуального жилища под влиянием природных факторов 

местности:  

 зарождение биоклиматических средств и способов организации 

индивидуального жилища в архитектуре первобытного строя и древних 

цивилизаций  Египта, Двуречья, Индии и Китая (от истоков до IX в. до н.э.); 

 накопление и систематизация знаний в области использования 

природных факторов при организации индивидуального жилища в античных 

Греции и Риме (VIII в. до н.э. – VIII в.); 

 забвение системного подхода и становление традиционного типа 

индивидуального жилого дома, интуитивно учитывающего природные 

факторы, в Средневековье (VIII – XV вв.); 

  восстановление системного подхода к проектированию с учетом 

природных  факторов в архитектуре малоэтажных жилых зданий во времена 

Возрождения и последующие годы (XVI – сер. XIX вв.). 

Исследование ранних биоклиматических способов и средств позволило 

выделить три пары сопоставлений субстратных (производных от естественной 

природной среды) форм жилища основным видам ландшафта: пещера – 

возвышенности; гнездо – леса; шалаш – степи и полупустыни - в первобытном 

строе, и производные от них, соответственно, каменный дом, землянка и 

хижина в жилой архитектуре древнейших цивилизаций. Использование 
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биоклиматических способов и средств в архитектуре индивидуального жилого 

дома  определяется ландшафтом и климатическими условиями местности, а 

также соответствующей им субстратной формой жилища, являющейся 

изначально «биоклиматичной», то есть производной от естественной 

природной среды. / kk.convdocs.org/docs/index-44457.html/ 

Ретроспективный анализ особенностей возведения индивидуального 

жилища древнейших цивилизаций показал, что использование 

биоклиматических средств и способов организации жилого пространства 

обеспечивает необходимые условия существования живых организмов лишь в 

контексте гармоничных взаимоотношений общества с природой. В свою 

очередь, было выявлено /cyberleninka.ru/article/n/faktor-mestnosti-v-arhitekture-

bioklimaticheskogo-maloetazhnogo-zhilogo-zdaniya/, что концепция отношения 

общества к природе  на рассматриваемом этапе носит пассивный характер, 

удовлетворяющий первичные жизненно необходимые потребности, и 

использует доступные в локальной местности природные ресурсы. В рамках 

пассивной концепции природа обожествляется, расходуются первичные 

возобновляемые ресурсы, при этом уровень потребления в целом 

обеспечивает возможность самостоятельного восстановления экосистемы.  

В период накопления и систематизации знания о природных  факторах 

структурируются и преобразуются в определенные традиции домостроения, 

описанные в трактате Витрувия, позволяющие античным зодчим пошагово 

адаптировать жилище к условиям местности. Осуществляется осмысление 

климатических явлений с точки зрения астрономии и геометрии, что 

становится прообразом и первоисточником архитектурной климатологии. 

Автором из трактата Витрувия выявляются требования к выбору территории 

под строительство дома, организации участка, доступности и ориентации 

зданий, планированию помещений, применению строительных материалов и 

использованию технологических решений в архитектуре античного 

индивидуального  жилища с учетом природно-климатических условий 
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местности. Так, выбор места, ориентация и планировка города и Жилища 

определяются гигиеническими соображениями с учетом физиологии человека, 

с одной стороны, а с другой - метеорологии и климатологии (I, 4, 6; VI, 1, 4). 

Отношение античного общества к природе характеризуется 

утилитарной концепцией, удовлетворяющей потребности человека в 

комфорте процессов жизнедеятельности с использованием возобновляемых 

первичных природных ресурсов, при этом антропогенное воздействие 

человека на окружающую среду приводит к локальным экологическим 

проблемам и разрушению экосистем в эпицентрах с максимальной 

концентрацией населения. В отличие от древних зодчих, деятельность 

античного архитектора направлена не на взаимодействие с природой, а на 

противодействие ей. Подобное противодействие в последующие эпохи делает 

жилую среду все более агрессивной и разрушительной для окружения.  

Этап забвения системного подхода  характеризуется разрушением 

структурных принципов организации жилой среды, применяемых в 

античности. В отличие от античных времен, природа здесь перестает быть 

предметом познания и становится полностью объектом потребления, что 

характеризуется автором как  утилитарная глобальная концепция отношения 

общества к природе. Осуществляется антропогенное воздействие на 

окружающую среду, что влечет за собой снижение уровня комфортности 

пространства жизнедеятельности человека в условиях низкого 

технологического развития. 

На данном этапе происходит зарождение традиционного типа жилого 

дома  в Европе, включая территорию Древней Руси.  Закономерности влияния 

природной среды выражено в приземистости и заглубленности формы 

жилища – на территориях с сильными ветрами; компактности и слиянии 

жилых пространств с хозяйственными постройками – в холодном климате; 

замкнутости плана, расчлененности фасадов и многоуровневости объемов – в 

зонах палящего летнего солнца. 
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В эволюции традиционного жилого дома Древней Руси можно 

выделить два этапа:  

 зарождение интуитивного жилища (до XI в.), характеризующееся 

интуитивным учетом природных факторов и разрозненными принципами 

организации жилого пространства  на занимаемой восточными славянами 

территории;   

 становление традиционного жилища (с XI по XV вв.),  

складывающегося под влиянием хозяйственно-бытового уклада, религиозных 

и ритуальных традиций, связанных общими территориальными границами и 

природными факторами.  

Этап восстановления системного подхода (XVI – сер. XIX вв.) 

включает переосмысление и последующую канонизацию античных принципов 

возведения жилища, описанных в трудах Альберти и Палладио. Подобный 

строго канонизированный подход к организации жилой среды ограничивает 

учет биоклиматических факторов местности и уменьшает вариантность 

индивидуальных решении в локальной природной ситуации. 

На рассматриваемом этапе выявлены методы искусственного 

регулирования микроклимата жилища, которые в дальнейшем развиваются в 

двух направлениях: биоклиматическом1 и технологическом2.      

В России  из ранее выделенных биоклиматических способов 

организации жилой среды наибольшее распространение получают 

аккумуляция (накопление различных элеметов из окружающей среды) и 

трансформация (преобразование форм согласно природным условиям).   

В современной архитектуре можно выделить 3 этапа:  

-  научное познание природных факторов (конец XIX – начало ХХ вв.) – 

этап формирования архитектурного подхода к организации жилища в 

                                                           
1 Биоклиматические методы определяются  как архитектурно-технологические средства, преобразующие и 

адаптирующие жилище под конкретные природно-климатические условия местности. 

 
2 Технологические методы, по определению, направлены на изоляцию жилого пространства и создание 

искусственного микроклимата за счет потребления природных энергоресурсов. 
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контексте взаимоотношений между человеком, зданием и природой, в ходе 

которого на смену статичным канонизированным античным формам приходят 

более гибкие объемно-пространственные решения, следующие традициям 

народного домостроения; 

- экспериментальное проектирование (начало – середина ХХ в.), на 

примере творчества ведущих мировых архитекторов: Ф. Л. Райта, Ле 

Корбюзье, А. Аалто; (приложение 1) 

- сложение предпосылок научного подхода (60-70-е годы ХХ в.), 

сопровождающееся процессом возведения жилищ, в условиях трехчастности 

окружающей среды: город-человек-природа, где заметно влияние 

антропогенных факторов на биоклиматический подход к проектированию. 

В результате анализа выделенных этапов были выявлены следующие 

закономерности: 

- зарождение пассивных технологических методов ресурсосбережения 

и альтернативных систем энергоснабжения жилища ознаменовало научного 

понимания природно-климатических факторов в архитектуре малоэтажных 

жилых зданий конца XIX – начала ХХ вв.; 

- свободная трактовка планировочного и объемно-пространственного 

решений жилища позволила архитекторам более пристально рассматривать 

влияние природных  факторов в архитектуре индивидуального жилища; 

- гармония жилого пространства с его природным окружением в 

работах таких мастеров, как Ф.Л.Райт и А.Аалто, связана с преемственностью 

ими традиций и биоклиматических способов организации жилой среды 

предшествующих эпох; 

- используемые биоклиматические средства в архитектуре жилища 

начала и середины ХХ века ориентированы на организацию комфортной 

жилой среды при помощи объемно-пространственных и функционально-

планировочных приемов; 
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- в 60-70-е годы ХХ века в архитектуре индивидуального жилища 

применяется подход, характеризуемый  как адаптация жилого пространства к 

условиям мегаполиса путем оптимизации естественного освещения, 

замкнутости пространства, зонирования оболочки, ориентации здания, 

направленных на предотвращение отрицательного воздействия антропогенных 

факторов на жилую среду; 

- в России рассматриваемый период следует считать временем 

стагнации биоклиматического подхода к проектированию индивидуального  

жилища, так как все климатологические исследования  ведутся с целью 

унификации и стандартизации жилой застройки, что находит применение 

лишь в массовом жилищном строительстве на макроуровне с разработкой 

типологии жилых ячеек фабричного производства. 

Среди направлений новейшей архитектуры, применяющих 

органический подход, в эстетических, функциональных, инженерных и 

технических аспектах, известны следующие:  

Лэндформная архитектура, основанная на интеграции объекта и 

поверхности земли. 

Виртуальная архитектура, связанная с развитием компьютерных 

технологий и новых научных теорий, создавая альтернативу реальности.  

Эти направления реализуют идею взаимодействия «человек-природа-

архитектура» на уровне формообразования и пространственной организации 

объекта. 
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1.2. Зарубежный опыт проектирования индивидуального жилища,        

интегрированного с природой.  

 

В зарубежной практике, наряду с традиционным, сложился 

органический подход к проектированию  архитектурного пространства.  

Органическая форма в архитектуре может быть определена на основе 

шести принципов:  

принцип «роста», означающий способность к видоизменению, 

трансформации и эволюции, - используется в создании развивающегося 

объекта, способного расти;  

принцип «целое является первичным» транслируется в «создание 

органической целостности» и подразумевает под собой  равнозначное 

отношение к структуре, конструкции и форме, обеспечивая их взаимную 

интеграцию;  

принцип «ассимиляции» или усвоения осуществляет  процесс 

поглощения и включения, и играет объединяющую роль;  

принцип развития «изнутри - наружу» подразумевает внутреннее 

формирование или самоформирование;  

принцип «адаптации» характеризует способность органического объекта 

воспринимать, отвечать и реагировать на внешние и внутренние изменения;  

принцип «связанности» позволяет осуществлять гибкое взаимодействие 

между составными частями, индивидуумами и формирует коммуникации 

внутри объектов. / Заславская Анна Юрьевна. Особенности органического 

подхода в архитектуре конца XX - начала XXI века : диссертация ... кандидата 

архитектуры : 18.00.01 / Заславская Анна Юрьевна; Нижний Новгород, 2008.- 

191 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-18/9/ 

Классические принципы современной архитектуры, провозглашенные в 

ХХ веке классиками функционализма, также способствуют созданию 

природоинтегрированной архитектуры: 
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1) гармоничное слияние архитектуры с природным ландшафтом, что 

подразумевает выбор форм, масштаба, пластики, созвучных природе; 

           2) связь внутренних пространств с внешним природным окружением, 

открытие видовых точек на природу, создание «буферных пространств» - 

внутренних двориков и крытых атриумов со своим микроклиматом; 

           3) «здание на опорах», благодаря чему максимально высвобождается 

земля; 

           4) «сады на кровлях» - возвращение природе отнятого у нее 

пространства земли; 

5) использование экологически чистых природных материалов. 

В современной зарубежной архитектурной практике появилось стойкое 

понятие «биоклиматической» архитектуры. В результате анализа и обобщения 

опыта проектирования и строительства биоклиматических жилых домов в 

зарубежных странах установлены основные экологические принципы их 

проектирования: 

 а) экологическое значение участка для месторасположения. 

Озелененные пространства внутри и снаружи здания должны превосходить 

площадь застройки под зданием, тем самым восполняя утраченную городом 

природную территорию; 

 б) качество воздушной среды. Улучшение качества воздушной среды 

должно осуществляться путем: 

 1) фильтрации воздуха в здании, при этом предусматривается очистка 

отработанного воздуха; 

 2) использования тепла отработанного воздуха для подогрева свежего 

притока воздуха (в системе отопления); 

 3) использования атриумов, озелененных внутренних и внешних 

пространств, служащих средствами климатизации здания; 

 4) охлаждения здания за счет естественной вентиляции, использования 

многослойного фасада, озеленения и пластики фасада; 
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 Это осуществляется следующим образом: 

 - внутреннее озеленение служит для восполнения кислорода в здании; 

среднее содержание кислорода в городе - 20,8%, в помещениях 20,3%; 

- применение внутреннего озеленения для поглощения CO2 и 

очищения воздуха. Эффективность улавливания СО2 у деревьев выше, чем у 

кустарников в 2-8 раз; способность улавливать пыль у кустарников выше 

более, чем в 5 раз на м2 кроны, чем у деревьев; 

 - обеспечение естественной вентиляции за счет открывания окон и 

ветровых ловушек на фасаде здания, которые направляют потоки воздуха 

вглубь здания. 

 Наиболее эффективна комбинация из деревьев, кустарников и 

газонной травы. Листва деревьев лучше улавливает СО2 и создает затенение 

больше, чем кустарник. Кустарник эффективно фильтрует воздух; газонная 

трава эффективно поглощает солнечную радиацию, воздействующую на 

здание. 

 в) сохранение воды. Для сокращения расхода воды используются: 

 - очистка и повторное использование воды для технических нужд; 

 - раздельные водопроводы для питьевой и использованной (серой) 

воды; 

 - эффективное санитарно-технического оборудования (трубы, краны); 

 - устройство резервуаров для хранения дождевой и талой воды. 

              Предметом рассмотрения процесса интеграции в архитектуре Запада 

является не только внутренняя архитектурная среда и принципы 

формообразования, но и то, как все эти составляющие влияют на организацию 

предметно-пространственного каркаса архитектурного объекта в силу 

функционального насыщения, социального контекста и условий адаптивности. 

Стремление к анализу и исследованию данной тенденции проявляется, прежде 

всего, в появлении реализованных современных многопрофильных объектов. 

Все эти проекты разнятся по архитектурным стилям, по характеру своей 
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деятельности, по размещению и взаимодействию с окружающей средой, по 

оригинальным подходам к рассматриваемой проблеме, но имеют единую цель 

- создание гармоничной адаптивной архитектурно-пространственной среды. 

Существенной особенностью также можно отметить формирование 

внутреннего пространства, сомасштабного человеку за счет плавно 

перетекающих объемов, с учетом цветовых, геометрических, тектонических 

решений, эргономических решений  рациональной планировкой, устройства 

буферных зон, например, внедрения озелененных фито-стен, устройством 

мини-ландшафтов. Отсюда следующее 

основополагающее качество интегральных пространств –

коммуникативность. 

Ф.Л. Райт, развивая идеи органической архитектуры Салливена, 

выдвинул несколько принципов, на которых основывалось его 

проектирование: продолжительность и интеграция, согласование объекта с 

ландшафтом, использование открытого плана, восприятие стен как экранов, 

правильное употребление строительных материалов, а также создание 

естественной живой архитектуры «изнутри наружу», в которой идеалом 

является целостность. Он вносит понятие контекста, определяя начало 

реализации комплексного подхода к проектированию, интерпретируя  

концепции органической целостности Штайнера и городов-утопий  по-своему. 

  В работах Ле Корбюзье взаимосвязь архитектуры и природы 

проявлялась в двух аспектах: природа была объектом его исследования как 

биологическая среда людей и неисчерпаемый источник принципов, 

необходимых для создания и организации предметного мира. Он вводит новое 

понятие «биология архитектуры», что само по себе подразумевает синтез двух 

дисциплин. Ле Корбюзье рассматривал город как организм; и вывел пять 

отправных точек современной архитектуры, в которых явно прослеживаются 

взаимоотношения объекта и ландшафта, и среды в целом.  

А. Аалто продолжает тему создания гибких моделей, способных 
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адаптироваться к условиям, видоизменяться в зависимости от 

функционального сценария. Его проекты и на сегодняшний день 

воспринимаются как примеры достижения визуальных и тактильных эффектов 

с помощью интересной работы со светом, материалами и акустикой, 

превращая архитектуру  в совершенную «среду  обитания человека». Такой 

подход к созданию удобной среды, способной к взаимодействию и 

реагирующую на нужды посетителей, сегодня применяется в создании 

пластичных, гибких  интерактивных объектов.  

Органическая теория Х. Херинга состояла в воплощении каждого места 

и здания в форму, продиктованную функциональным сценарием в 

совокупности с характеристиками места, что возвращает нас к парадигме 

контекстуальности, затронутой Райтом. Х. Шарун развивал так называемый 

«биологический функционализм». Шарун проектировал функцию, и это стало 

первой попыткой отказаться от стереотипов функционального зонирования и 

сделать шаг по направлению к созданию программы объекта. Функциональная 

программа генерировалась на основе линий движения и других структурных 

направлений в объекте,  функция словно нанизывалась на путь, анимируя 

объект, превращая его в сложный и взаимосвязанный организм. Здесь можно 

провести параллель с так называемым «кибер-анимизмом» Г. Линна, 

формирующего пространство движением. 

К концу ХХ века архитекторы практически полностью отошли от 

механистического восприятия мира, вернувшись к органической модели, 

которая и является естественным первоисточником формообразования и 

пространственной организации в архитектуре, используя закономерности 

живой природы: рост и развитие, включение и поглощение, адаптация,  

связанность и целостность, которые в исследовании выявлены как устойчивые 

принципы органического подхода в архитектуре. 

Органический подход определяет развитие архитектуры как живого 

организма. Она способна менять и совершенствовать саму себя, 
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модифицироваться и мутировать в зависимости от меняющихся внешних или 

внутренних условий, превращаясь в единую субстанцию, самостоятельный 

организм. Работы большинства современных архитекторов отражают лишь 

некоторые аспекты поиска языка экоархитектуры. Поиск концепций, 

открывающих горизонты в архитектуре, ведет к преобразованию содержания 

окружающей среды. 

В экоархитектуре художественное качество оценивается степенью 

подчинения контексту. 

Если проблема экологии для некоторых архитекторов — это угроза их 

стилистическим предпочтениям, обычным методам работы, то для других — 

это возможность развивать новые ресурсосберегающие технологии, более 

глубокое понимание жизни на Земле, новые основы архитектуры, 

соединяющие искусство, философию, технологию и природу. Сегодня все 

технологически зависимые общества понимают, что для выживания нужны 

координальные решения, предлагаемые «зелеными» архитекторами. 

В настоящее время зарубежная архитектура имеет самые широкие 

возможности для применения разнообразных конструкций, материалов и 

технологий. К началу XXI в. стало реальным осуществить самые 

фантастические архитектурные идеи. 

В Европе сходят со сцены постмодернистские эксперименты, которые 

открыли путь другим направлениям архитектурного творчества. На рубеже 

веков отмечается мозаичная дробность западной архитектуры. Мировая 

архитектура к началу XXI в. представляла собой довольно пеструю картину 

разнообразных процессов и не имела четкой единой направленности. Исчезла 

надежда на возникновение единого мирового стиля в архитектуре. Прогнозы 

будущего в архитектуре неопределенны. 
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1.3. Отечественный опыт проектирования индивидуального 

жилища, интегрированного с природой.  

Повышение уровня комфортности и доступности жилища является 

одной из важнейших составных частей государственной стратегии развития 

России. Отличительной чертой нашего времени является все возрастающая 

динамичность жизни общества, связанная с высокими темпами развития 

новых технологий, расширением сферы деятельности людей, усилением 

миграции, подвижности населения и т.д.  

Учитывая широкий диапазон природно-климатических условий нашей 

страны, природоинтегрированная архитектура, в т.ч. и  жилище представлены 

также многогранно, базируясь на традиционных приемах архитектуры, с 

древних времен учитывающих особенности природного окружения:  

от закрытых от внешнего воздействия сооружений с внутренними 

комфортным пространством или двориком - для экстремальных, суровых 

природных условий, -  до многочисленных открытых озелененных 

пространств, двориков и террас регионов с мягким южным климатом.  

 В обоих случаях традиционная архитектура выявила адекватно 

отражающие природные особенности строительные материалы, причем очень 

эффективным и одновременно экономичным способом.   

В частности, город Кисловодск является среднегорным курортом 

всероссийского масштаба, где проводят эффективное лечение минеральными 

водами. Он входит в список особо — охраняемых территорий курортного 

региона КавМинВод. Кисловодск находится в живописном Ставропольском 

крае, в долине горного плоскогорья, на высоте 815 - 1065 м над уровнем 

Балтийского моря. 

В 45 км от курорта находится Главный Кавказский хребет. 

Кисловодский курорт находится в окружении могучих горных склонов, 

которые окутаны субальпийскими полями. Кавказский курорт находится в том 
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же климатическом поясе, что и Северная Италия, Молдавия, южный берег 

Крыма и Южная Франция. 

Кисловодск - один из лучших горноклиматических курортов России. В 

Кисловодске преобладает умеренно - континентальный климат. Воздух здесь 

всегда кристально чист и прозрачен, а близ лежащие горные хребты надежно 

закрывают курорт от ненастья и холодных ветров. Все эти факторы 

положительно сказываются на круглогодичном климатолечении. 

Среднегодовая температура воздуха: + 8° С. Самые теплые месяцы в 

году - это июль и август, в такие месяцы средняя температура воздуха 

достигает 20°С. Самая низкая выпадает на январь месяц, средняя температура 

снижается до 5°С. Климат Кисловодска присущ низкогорным 

континентальным районам с пониженным атмосферным давлением. Это 

играет не мало важную роль при лечении больных, страдающих легочными и 

сердечно - сосудистыми болезнями. 

Погода Кисловодска определяется его географическим положением. В 

зимнее время количество солнечных часов всего лишь на несколько часов 

меньше, чем в летние дни. Климат Кисловодского курорта положителен и 

подходит для строительства террас двориков 

Большую роль для климатического лечения играет высокая рассеянная 

и прямая солнечные радиации, которые активны в Кисловодске в течение 

всего года. Около 5,8 часа в день над Кисловодским курортом сияет солнце, а 

за 12 месяцев число солнечных часов достигает 2110. 

Если сравнивать Кисловодск с другими курортами КМВ, то здесь в 

зимние периоды в полтора раза больше солнца. В Кисловодске среднегодовое 

атмосферное давление воздуха примерно на 70 мм ниже уровня моря, и 

составляет 690,7 мм. Все это объясняется его географическим положением. 

В отечественной практике разработаны принципы биоклиматической 

архитектуры с учетом специфики природный условий. Так, выявлено что, 

минимальное количество озеленения в здании рассчитывается исходя из 



22 

 

потребности людей, находящихся внутри и утилизации СО2.  Сделан расчет 

озеленения в здании для обеспечения притока свежего воздуха 

/http://gidproekt.com/ventilyacionnye-pritochnye-klapany-reshenie-problemy-

pritoka-vozduxa-v-dom.html/ Взрослый человек потребляет в состоянии покоя 

воздух, содержащий 15л. кислорода в час. Расчеты показали, что 3 м2 зеленого 

газона в здании способно обеспечить нехватку 1,5% кислорода для одного 

человека, а одно взрослое зеленое дерево9 полностью обеспечивает 

потребность 1-2 человек в кислороде или снабжает около 90 человек 

необходимым притоком свежего воздуха. Площадь кроны варьируется от 140 

до 250 кв. м и более в зависимости от сорта дерева.  Следовательно, 

количество озеленения в здании должно быть рассчитано исходя из 

количества людей в здании.  

Разработан Коэффициент озеленения - главный признак наличия 

биосреды здания (Ко): 

  Kо = S помещения/ S озеленения;  

S озеленения = S газона + S кустарников + S кроны деревьев.  

Отношение S атриума к общей площади озеленения должно быть не 

более 3,5, иначе эффекта от такого озеленения не будет.  

Предлагается следующая оценка озеленения: чем меньше значение Ко, 

тем более плотное озеленение. 

 - плотное озеленение – Ко = 0,3-1; 

 - активное озеленение - Ко = 1,1-1,8; 

 - нормальное - Ко = 1,9- 2,6; 

 - пассивное озеленение - Ко = 2,7-3,5. 

В отечественной теории биоклиматической архитектуры выделяют 

несколько принципов:/ http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/491491.html / 

Принцип адаптации. Предполагает формирование объемно-

пространственной структуры биоклиматического здания в зависимости от 

природных ресурсов участка местности. Выбор оптимальных источников 
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энергии с учетом региональных особенностей (климата, ландшафта, 

энергообеспечения и других), реагирование на внешние воздействия формой 

плана и пластикой фасада, зависимость объема здания от рельефа и розы 

ветров. 

Принцип сохранения и восполнения. Строительство биоклиматического 

здания не должно уменьшить общую площадь территории озелененных 

пространств в районе строительства. Восполнение утраченной территории 

зеленой экосистемы происходит за счет зеленых пространств в здании. Эти 

пространства размещаются в зимних садах, озелененных атриумах, на 

балконах и лоджиях, эксплуатируемых крышах. При этом площадь 

озелененных пространств в здании должна быть больше утраченной площади 

озеленения при строительстве. 

 Принцип взаимосвязей. Здание должно быть связано с городской 

средой (социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой) и 

формироваться в неразрывной связи с окружающей застройкой. Возведенное 

здание оказывает влияние на окружающую среду, так как происходят 

изменения скорости и направление воздушных потоков, затенение других 

зданий и участка. Входная группа и уровень 1-го этажа должны быть тесно 

связаны с городом, плавно перенося улицу или двор в здание. Здание должно 

быть частью той среды, в которой оно находится. 

 Принцип экологичности. Строительство здания, его эксплуатация и 

утилизация отходов не должны наносить вред окружающей среде. При 

энергообеспечении здания следует ограничить использование 

невозобновляемых источников энергии. При строительстве здания должны 

применяться перерабатываемые и вторично используемые материалы. При 

выборе материала следует отдавать предпочтения местным материалам. 

Конструктивные детали здания должны предусматривать легкую утилизацию 

и сортировку отработанных материалов в конце срока службы здания, чтобы 
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можно было повторно их использовать. Необходимо утилизировать твердые 

бытовые отходы. 

 Принцип энергонезависимости. Принцип включает в себя сведение к 

минимуму использования существующих централизованных внешних 16 

энергосистем, где энергоносителем является углеводородное топливо; 

предлагается максимально использовать автономные или локальные системы 

и технические устройства на основе альтернативных источников энергии, 

обеспечивающие тепловой и электрической энергией здания или группы 

зданий. Выбор энергосистемы таких зданий зависит от местных природных 

условий и наличия центральных энергосистем и газоснабжения. 

 Принцип автономности. Суровые условия климата России, 

малоосвоенные территории восточных районов России вынуждают создавать 

здания с автономными системами жизнеобеспечения. Это предполагает 

независимость от внешних сетей электро - и теплоснабжения, и, в ряде 

случаев, водопровода и очистных сооружений. Принцип «термоса» наиболее 

жизнеспособен при низких температурах зимой в условиях Крайнего Севера. 

Необходимо большое внимание уделять защите здания от теплопотерь. Для 

этого здания проектируют компактной формы с широким корпусом, 

сохраняющим тепло. Атриум и озелененные пространства в здании позволяют 

увеличить ширину корпуса и обеспечить освещенность удаленных от фасада 

помещений. Тем самым, увеличивается общая площадь и показатель 

компактности всего здания. В таких зданиях закрытого типа количество 

внешних озелененных пространств сводится к минимуму, а роль внутренних 

пространств увеличивается. 

 Принцип органичности. Дом подобен живому организму, он 

функционирует по тем же циклам и правилам, что и окружающая природная 

среда. Это является свидетельством его биоподобия. Дом накапливает 

энергию в теплый период года и использует ее зимой. Солнечные 

энергетические установки, как и вечнозеленые деревья, питаются солнечной 
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энергией и преобразуют ее.  Биоочистные сооружения и биотуалеты 

реализуют природный процесс переработки отходов, в результате которого 

восстанавливается замкнутый цикл: полученная серая вода фильтруется и идет 

для технических нужд и полива, а гумус используется как удобрение. 

Микроклимат предполагает естественный процесс дыхания, когда воздух 

поступает в здание и выходит отработанный в результате проветривания. 

Качество воздуха улучшают растения, которые поглощают СО2, увлажняют 

его и выделяют кислород. Твердые бытовые отходы собираются и 

утилизируются, после обработки частично используются вторично и 

используются для получения тепловой и электрической энергии. 

Проект Российского Биоклиматического Стандарта.  В результате 

полученных в процессе исследования данных, разработан проект Стандарта 

RBS11, включающий в себя оценочную таблицу биоклиматических зданий для 

России. Стандарт не содержит оценки инженерных систем и оборудования 

здания, предусмотренной в стандартах BREEAM, LEED, DGNB, но он может 

служить дополнением к ним. Основой стандарта являются особенности 

биоклиматического проектирования, выявленные в процессе 

диссертационного исследования. Российский Биоклиматический Стандарт 

может стать также неотъемлемой частью стандарта, разрабатываемого 

Российским Советом по экоустойчивой архитектуре. Данный стандарт 

учитывает климатические и энергетические особенности России. Здание 

оценивается по нескольким биоклиматическим признакам. Каждый признак 

имеет вес от 1 до 5 баллов в зависимости от значимости. Количество баллов 

суммируется. По итоговому результату присваивается соответствующий 

сертификат.  

 Учитывая опыт проектирования в московском регионе и ближайших 

областях, разработаны предложения для средней полосы России. В 

климатических условиях средней полосы России первостепенной задачей. 

Газонная трава, кустарник и дерево имеют различные характеристики по 
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поглощению СО2 и воспроизводству О2, более точные расчеты следует 

производить исходя из площади кроны, сорта дерева и времени года. 11 RBS - 

Российский Биоклиматический Стандарт18 является снижение теплопотерь и 

повышение энергоэффективности здания.  

В результате исследований были разработаны следующие предложения 

по формированию объемно-планировочной структуры биоклиматических 

зданий для средней полосы России: /http://kizhi.karelia.ru/library/ryabinin-

2007/380.html / 

 - следует проектировать здания с компактным широким корпусом, 

защищающим от лишних теплопотерь. Необходимо увеличение ширины 

корпуса, которое достигается за счет устройства озелененных пространств 

(атриумов и зимних садов) в планировочной структуре здания; 

 - предлагается предусматривать органические плавные формы фасада, 

подчиненные рельефу и учитывающие взаимодействие с холодными ветрами; 

 - фасад здания необходимо адаптировать к участку местности и 

формировать по принципу конструктора с соответствующими элементами для 

конкретных условий (навесные стены, ветровые ловушки, фасадные жалюзи и 

другие составляющие). С северной стороны остекление должно быть сведено 

к минимуму. Здесь предпочтительно размещать второстепенные помещения и 

помещения сервисного ядра, а с южной стороны остекление должно быть 

максимальным и возможны открытые пространства. 

 История человечества есть история взаимодействия и борьбы человека 

с природой – история создания своей, отделенной от природы и 

противопоставленной ей искусственной среды, называемой архитектурой. 

История архитектуры есть история формотворчества, вечным 

неиссякаемым источником которого всегда была и будет природа. 

Прошедший век – век бурной урбанизации и индустриализации с его 

гигантскими, невиданными в истории масштабами «покорения природы» и 
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создания искусственной среды - породил ответную реакцию: всеохватную 

тягу человека к природе. 

Не осталась в стороне от тенденций последнего времени и Россия – 

речь идет о работах лаборатории архитектурной бионики, которую возглавлял 

Ю.С.Лебедев, по праву признанный родоначальником специального раздела 

архитектурной науки. 

    В этом же направлении работал и непревзойденный мастер синтеза 

архитектуры курортных зданий и комплексов с природой И.З.Чернявский. 

Среди его лучших работ для Подмосковья - пансионаты «Вороново», 

«Планерное», «Отрадное». Менее известны его нереализованные проекты для 

юга, разбросаны от Украины до Армении в виде заброшенных каркасов или 

незавершенных сооружений – таких как недостроенный комплекс пансионата 

«Сосновая Роща» в Геленджике. Предложения по его реконструкции и 

завершению были сделаны в этом году совместно с другим учеником 

И.З.Чернявского Б.Д.Кожушаным. 

Проектируя – для Черноморского побережья Кавказа, Кавминвод и 

Крыма, просто невозможно не пропитаться уважением к природе, не ощутить 

взаимосвязь человека, архитектуры и ландшафта. 

И.З.Чернявский считал, что интегрированная в природу, эмоционально 

насыщенная архитектура оказывает на человека психотерапевтическое 

действие, являясь едва ли не главным бальнеологическим элементом курорта. 

 Говоря о «благоприятной и полноценной среде жизнедеятельности», 

как это звучит на казенном наречии, Полноценная архитектура как минимум 

должна обладать еще тремя качествами - сверх триады Витрувия: 

              - скульптурностью – крупной пластикой и силуэтом внешних форм; 

              - пространственностью – сложной системой взаимоперетекающих 

внутренних пространств. 

 - фактурностью - пластикой поверхностей фасада и интерьеров. 

              В России сегодня ясно стоит задача строительства современного 
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комфортабельного жилища, удовлетворяющего запросам основной части 

населения, его представлениям о соответствии пространственной организации 

жилой ячейки индивидуальному семейно-бытовому укладу, об инженерном 

оснащении жилища, отделке, цвете, освещении помещений и т.д.  

  Необходимо отметить, что, в связи с современным динамичным 

развитием жилищного строительства, возрастает потребность в строительстве 

качественно нового жилища, сочетающего в себе комфорт, экологичность, 

энергоэкономичность и удовлетворяющего потребности различных групп 

населения.  

 

Выводы по главе 1. 

В результате настоящего исследования решена важная для 

архитектурной науки задача: выявлены закономерности и особенности 

возникновения, становления и развития подхода и архитектуры ПИЖ. 

1. Выявлены  четыре основных этапа формирования 

индивидуального жилища под влиянием природных факторов местности:  

 зарождение биоклиматических средств и способов организации 

индивидуального жилища в архитектуре первобытного строя и древних 

цивилизаций  Египта, Двуречья, Индии и Китая (от истоков до IX в. до н.э.); 

 накопление и систематизация знаний в области использования 

природных факторов при организации индивидуального жилища в античных 

Греции и Риме (VIII в. до н.э. – VIII в.); 

 забвение системного подхода и становление традиционного типа 

индивидуального жилого дома, интуитивно учитывающего природные 

факторы в Средневековье (VIII – XV вв.); 

  восстановление системного подхода к проектированию с учетом 

природных  факторов в архитектуре малоэтажных жилых зданий во времена 

Возрождения и последующие годы (XVI – сер. XIX вв.). 

2. На этапе восстановления системного подхода (XVI – сер. XIX вв.) 
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выявлены два направления: биоклиматический3 и технологический4.   

3. Были выделены три временных этапа: 

- научное познание природных факторов (конец XIX – начало ХХ вв.).  

- экспериментальное проектирование (начало – середина ХХ в.). 

- сложение предпосылок научного подхода (60-70-е годы ХХ в.). 

В результате анализа выделенных этапов были выявлены следующие 

закономерности: 

- зарождение пассивных технологических методов ресурсосбережения 

и альтернативных систем энергоснабжения жилища ознаменовало научного 

понимания природно-климатических факторов в архитектуре малоэтажных 

жилых зданий конца XIX – начала ХХ вв.; 

- свободная трактовка планировочного и объемно-пространственного 

решений жилища позволила архитекторам более пристально рассматривать 

влияние природных  факторов в архитектуре индивидуального жилища; 

- гармония жилого пространства с его природным окружением в 

работах таких мастеров, как Ф.Л.Райт и А.Аалто, связана с преемственностью 

ими традиций и биоклиматических способов организации жилой среды 

предшествующих эпох; 

- используемые биоклиматические средства в архитектуре жилища 

начала и середины ХХ века ориентированы на организацию комфортной 

жилой среды при помощи объемно-пространственных и функционально-

планировочных приемов. 

4. Анализ современного зарубежного опыта проектирования 

органической архитектуры позволил  акцентировать шесть принципов: 

принцип «роста», принцип «целое является первичным», принцип 

«ассимиляции» или усвоения,  принцип развития «изнутри-наружу», а также 

                                                           
3 Биоклиматические методы определяются  как архитектурно-технологические средства, преобразующие и 

адаптирующие жилище под конкретные природно-климатические условия местности. 

 
4 Технологические методы, по определению, направлены на изоляцию жилого пространства и создание 

искусственного микроклимата за счет потребления природных энергоресурсов. 
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принципы «адаптации» и «связанности».   Традиционные принципы 

архитектуры современного ХХ века: гармоничное слияние архитектуры с 

природным ландшафтом; связь внутренних пространств с внешним 

природным окружением; «здание на опорах»;  «сады на кровлях» и  

использование экологически чистых природных материалов, - стали очень 

актуальными в условиях создания природоинтегрированной архитектуры. 

5. Современный отечественный опыт проектирования жилища 

базируется на традиционных приемах архитектуры, учитывающих 

особенности широкого диапазона природного окружения. Российская теория 

биоклиматической архитектуры выделяет 7 принципов проектирования:  

принцип адаптации, принцип сохранения и восполнения, принцип 

взаимосвязей, принципы экологичности, энергонезависимости, автономности 

и органичности.  

6. Город Кисловодск  имеет уникальные природно-климатические и 

ландшафтно-рекреационные условия, от свободных озелененных территорий 

лесов, парков, скверов, озер и водоемов до значительных участков с ярко 

выраженным рельефом. Наличие природной составляющей по периметру 

города, так и активное вторжение ее в планировочную структуру города, 

позволяет реализовать все архитектурно-планировочные приемы, 

интегрированного с природой индивидуального жилища. 
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ГЛАВА  2.  «Концепция и разработка архитектурно - планировочных  

решений природоинтегрированного жилища для города Кисловодска» 

2.1. Особенности проектирования индивидуального жилища, 

интегрированного с природой. 

Существует жилище – городские квартиры и загородные особняки. 

Актуальным становится развитие принципов архитектурного проектирования 

индивидуального жилища. 

Современный городской житель имеет очень мало возможностей 

познакомиться в натуре с альтернативными способами организации жилых 

домов, связанных с природой. В этом одна из причин того, что для изучения 

опыта индивидуального жилища, интегрированного с природой, мы 

вынуждены постоянно обращаться к работам «элитарных» мастерских.  

Зарубежная архитектура, в районах Европы и США, имеет множество 

образцов знаменитых особняков, построенных известными мастерами 

мировой архитектуры: вилла Савуа (Савой) во Франции ( арх. Ле Корбюзье), 

дом Шредер в Голландии ( арх. Г. Ритвельд), «Дом над водопадом» (арх. Ф.Л. 

Райт), вилла Тугенхадта Брно ( арх. Мисс Ван дер Роэ) и др. Эти дома вошли 

как типологические образцы современной архитектуры и отличаются 

повышенной комфортабельностью и свободной программой и принципами 

проектирования. 

 В работе установлено, что объемно-пространственная структура 

жилища, интегрированного с природой, состоит из архитектурного и 

природного компонентов, а также включает инженерные системы и 

оборудование. Таким образом, представляет единую архитектурно-природно-

технологическую систему.  
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Принцип степени открытости в природу. Согласно этому принципу 

природоинтегрированые дома делятся на: 

 - экстравертные дома - структура здания максимально открыта в 

окружающую среду; растения и озелененные пространства переходят с фасада 

в интерьер здания. Для таких зданий характерны открытые балконы-лоджии, 

панорамное остекление, озелененные пространства в структуре здания, 

озелененные крыши и фасады; 

 - интравертные дома - структура здания замкнутая, изолированная от 

воздействия окружающей среды; природный компонент вводится в здание в 

виде озелененных пространств - зимних садов и крытых атриумов. 

Фасад природоинтегрированного дома мы представляем собой как 

многослойную систему, которая состоит из нескольких слоев и может 

меняться или дополняться в зависимости от потребностей и условий участка 

местности: 

 - внешний слой – на нем устанавливаются системы для сбора воды, 

рассеиватели солнечных лучей, конструкции для вертикального озеленения 

фасада и другие технические устройства; 

 - серединный слой – многослойное энергоэффективное остекление, 

система притока воздуха; 

 - внутренний слой – система жалюзи, световые полки или иные 

инженерные средства, увеличивающие или уменьшающие проникновение 

солнечных лучей вглубь помещения. Варианты фасадов домов в зависимости 

от их архитектурных решений дифференцированы на:  

-транспарентный (полностью остекленный);  

-полутранспарентный (полностью остекленный с солнцезащитой на 

фасаде); 

-смешанный, пластичный (фасад имеет сложную конфигурацию из 

выступающих и западающих частей); 

- глухой (без проемов). 
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-соотношение высоты и периметра. 

 Принцип конструктора. Архитектурно-планировочные элементы, 

изменяемые в результате влияния на здание ландшафтно - климатических и 

градостроительных условий (форма плана, этажность, форма крыши, 

расположение коммуникационных узлов и озелененных пространств, 

структура фасада). 

Еще одна особенность проектирования индивидуального жилища, 

интегрированного с природой, - это качество интегральных пространств –

 способность к адаптации («adaptivity» – самоорганизация, способность 

системы приспосабливаться к различным условиям окружающей среды или 

запросам общества). Развитие технологий меняет представление потребителя 

о комфорте, качестве и функциональности жилища, потому обеспечение 

максимальной эксплуатационной автономности, легкого демонтажа, замены и 

реконструкции инженерных элементов жилища дает возможность избежать 

быстрого устаревания, потери финансовой и социальной привлекательности, а 

также не позволяет утратить архитектурному объекту статуса уникальности. 

Таким образом, под адаптируемым интегральным пространством понимается 

его способность получать новые качества для реорганизации или 

приближения своей структуры к оптимальной. 

Обобщив вышеизложенное, сформулируем термин интегрального 

пространства в архитектуре. Под «интегральным пространством» в 

архитектуре подразумевается саморегулирующаяся система, образованная 

внутренними и внешними формами путем комплексного подхода, отвечающая 

пяти основополагающим качествам: уникальности, многофункциональности, 

коммуникативности, устойчивости и адаптивности (рис. 1). 
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Рис.1 

 

Возникает вопрос о том, каким образом построить данную систему – 

систему интегрального пространства. Опираясь на комплексность, приведем 

ряд компонентов, которые могут формировать структуру интегрального 

пространства (рис. 2). 

 

 

Рис.2 

 

Форма. Физические свойства пространства, обусловленные выбором 

конструктивной системы внутреннего пространства: выносные 

конструктивные элементы, встроено-пристроенные объемы, заглубленные 

пространства со световыми шахтами, интегральные пространства как новый 
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типологический элемент атриума. Доминирование внутренней 

конструктивной компоненты над выбором конструктивной основы «тела» 

здания. 

Градостроительная компонента. Влияние градостроительной 

ситуации на формирование структуры интегрального пространства и всего 

здания в целом. Возможное дублирование характерных градостроительных 

линий, осей, направлений, т.е. перетекание градостроительной основы в 

формообразующие мотивы интерьера, конструктивные элементы, фасадные 

решения. 

Коммуникация. Развитие интегрального пространства как транзитного 

пути по горизонтали, вертикали, а также возможность организации «сложных» 

транзитов в контексте с градостроительной основой, функциональными 

особенностями, смысловой компонентой. 

Смысловая компонента.Подразумевает включение в структуру 

интегрального пространства психофизические качества (например, 

особенности цветового решения интерьеров и фасадов, технологические 

особенности пространства для инвалидов различных категорий: пандусы для 

малоподвижных групп, звуковые ориентиры для слепых и т.п.). 

Энергоэкономичность. Внедрение в структуру интеграционного 

пространства энергоэффективных инженерных технологий. Формирование 

архитектурных объемов здания с учетом меньших теплопотерь, повышения 

естественной освещенности, улучшения воздухообмена. 

Искусственная среда. Формирование архитектурной среды 

интегрального пространства на искусственных основаниях: озеленение крыш 

и фасадов, архитектурно-ландшафтная организация. Внедрение способов и 

различных композиционных приемов интеграции элементов природы и 

антропогенной среды. 

Внешние условия среды. Помимо градостроительной компоненты, 

интегральное пространство формируется с учетом условий экстремальности 
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среды, как природного характера (северные, особо южные районы), так и 

антропогенного характера. В антропогенном слое, кроме физических 

(ограничения по застройке, санитарно-защитные зоны, исторические районы, 

труднодоступность и пр.), можно выделить экстремальные социальные 

параметры, связанные с проблемами общественных, политических и 

экономических взаимоотношений. 

Анализируя, дополняя, внедряя те или иные компоненты интегрального 

пространства в жилые здания, можно решить задачу проектирования 

современных уникальных жилищ, модернизируя структурную организацию и 

архитектурную выразительность этих объектов. 

 Интегральное пространство становится стратегией развития новых 

жилых зданий, включая концептуальную основу, систематизацию функций, 

эволюционное доминирование, в условиях эксплуатационной автономности. 

Насыщение, согласование, устройство компонентов интегрального 

пространства дает возможность варьировать архитектурные замыслы, при 

этом избегая строгого лимитирования.  

Применение термина «интегральное пространство» и связанных с ним 

структурных моделях, как в процессе эскизирования, так и в проектировании 

жилищ, дает начало новому осмыслению современной архитектуры и несет 

перспективный характер для дальнейших исследований. 
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Рис.3 
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2.1.1. Градостроительные особенности формирования 

индивидуального жилища, интегрированного с природой.  

В основу  реализации проектных предложений положены требования 

по выполнению основных рекомендаций по проектной организации 

территории городского округа города–курорта Кисловодска, развитию его 

планировочной структуры, функциональному зонированию, размещению 

производственного, культурно-бытового, жилищного и других видов 

строительства, формированию транспортной и инженерной инфраструктуры, а 

также по осуществлению мероприятий по охране, восстановлению и 

природной среды  и культурно-исторического наследия Кисловодска. 

Важнейшим условием реализации предложений проекта является 

дальнейшее  преемственное углубление проектно-планировочных проработок, 

решаемых генпланом по уточнению экономической гипотезы, по более 

тщательному специализированному изучению и решению планировочных, 

инженерных и социальных проблем. 

Эффективность реализации проекта генерального плана в значительной 

степени зависит от организации мероприятий по их осуществлению. 

Проектное предложение планировочной организации городской 

территории основывается на комплексном анализе существующих 

природных, градостроительных, экономических и экологических условий. 

Проектом предусматривается развитие города на расчетный срок (2033 

г.) с учетом предварительной вариантной проработки перспективной 

численности населения и территориальных резервов в границах 

муниципального округа города-курорта Кисловодска. 

Согласно предыдущему генплану и разработанных ПДП районов 

сохраняются основные принципы функционально-планировочной и 

архитектурно-пространственной структуры города, а также основных 

положений новых социально-экономических планов стратегии КМВ и г. 

Кисловодска-2020. 
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Развитие планировочной и пространственно-композиционной 

структуры городской территории основывается на взаимодействии 

традиционной планировочной оси проспекта Победы и железной дороги с 

природно-экологическим каркасом Кисловодской долины и Курортного парка.  

Северная часть территории занята протяженным промрайоном (ул. 

Промышленная). Селитебная часть города расположена по западной и 

восточной (относительно оси) сторонам долины. 

Общественно-деловой центр города формируется вдоль главной оси 

города и включает также зоны культурно-исторической застройки и 

архитектурно значимых санитарно-лечебных объектов. 

Для развития санаторно-курортного района характерна 

преемственность градостроительных решений, в основном ориентированных 

на реконструкцию объектов, благоустройство, увеличение прилегающих 

зеленых территорий и связь с Курортным парком. 

Приоритетным направлением формирования городской территории 

является безусловное сохранение границ функциональных зон с особыми 

условиями использования и особо охраняемых природных территорий.  

Резервы для перспективного развития жилой зоны города 

предусматриваются на территориях, примыкающих к западной части города за 

рекой Аликоновкой (пашни бывшего совхоза «Тепличный»). 

Периферийные районы предусматривается застраивать 

преимущественно 1-2-3 этажными домами усадебного типа, с земельными 

участками до 0,06 га (6 соток), включая площадь застройки. При этом в 

районах существующей застройки предусматривается уплотнение жилой 

застройки как за счет увеличения площади имеющихся домов (пристройка, 

замена дома), так и за счет сокращения участков. 

Размещение нового индивидуального жилищного строительства 

намечается в поселках, находящихся в черте городского округа  города-

курорта  Кисловодска: 
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 пос. Индустрия – 3 га; 

 пос. Нарзанный – 4.2 га; 

 пос. Белореченский – 2,3 га. 

Резервные жилые территории выделены в результате анализа 

сложившейся плотности и качества жилой застройки в районах: 

- непомерно разросшихся садово-огородных участков (5 районов 

общей площадью около 470 га); вы хотите это подчеркнуть? Это 

подчеркивание сохранилось из копируемого Вами текста автоматически 

- индивидуальной жилой застройки, имеющих огородные наделы, 

размер которых не соответствует городским регламентам. 

В рамках нового генплана в интересах развития города на эти 

территории необходимо разработать инвестиционно-экономическую 

программу по реабилитации застройки садоводческих хозяйств, с переводом 

сельскохозяйственных территорий в категорию жилого фонда, хаотичной 

нецелевой застройки сельскохозяйственных земель и участков коммунально-

складского назначения, находящихся в черезполостном положении среди 

городской застройки. 

В настоящем генплане эти земли рассматриваются как перспективный 

резерв для улучшения имеющейся там индивидуальной застройки. 

Развитие жилых зон связано в новом генплане с дальнейшим 

развитием жилищного комплекса и направлено на повышение уровня средней 

обеспеченности населения жильем, качества жилой среды и уровня 

комплексной жилой застройки. (рис. 4). 
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Рис. 4 
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2.1.2. Архитектурно–планировочные факторы формирования     

индивидуального жилища интегрированного с природой 

Существует несколько приемов интеграции индивидуального жилища 

с природой:  

-архитектурно-планировочные; 

-образно-символические; 

-биоморфологические; 

-декоративно-художественные; 

-энергоэффективные.  

Наиболее доступны и понятны архитектурно-планировочные приемы 

проектирования интегрированного с природой индивидуального жилища, 

которые могут реализовываться несколькими способами: интеграцией с 

природой изнутри, интеграцией с природой снаружи, слиянием с 

существующим рельефом или его имитацией, слиянием с окружающей 

природной средой, взаимодействием с климатом и окружающей средой, а 

также комбинированием всех этих приемов (рис.5). 

 Прием интеграции с природой изнутри исторически сложился давно и 

известен как средиземноморский тип жилого дома с внутренним двориком 

(атриумом, патио), хотя фактически он присущ  странам Западной и Южной 

Азии и другим регионам, образовав специфические традиционные типы 

жилья. Однако общими чертами для них являлись целостный объем с 

прямоугольным внутренним двором, тяготеющим к центру. Расположение во 

дворе водоема  с фонтаном, озеленением, скульптурой, часто окруженного 

колоннадой, формировало композиционный центр - место отдыха, 

пространство коммуникации и обеспечивало инсоляцию,  создание 

благоприятного микроклимата с прохладой и проветриванием. В условиях 

современных городов и мегаполисов данный прием проектирования 

индивидуального жилища наиболее актуален, так как позволяет отгородиться 

внешними стенами от шума города, создав внутри небольшой природный 
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оазис. Внутренний двор может нести не только функцию места отдыха и 

общения, но и играть роль летней кухни, гостиной, в нем можно разбить сад. 

   В условиях неблагоприятного климата дворик может иметь 

светопрозрачное перекрытие, формируя зимний сад. Размер двора зависит от 

выделяемого под застройку земельного участка и может иметь самое 

разнообразное планировочное решение. 
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(Рис. 5. Архитектурно-планировочные приемы интегрированного с природой 

индивидуального жилища) 
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Прием интеграции с природой снаружи наиболее полно реализован в 

проектах «Стеклянных домов» Филипа Джонсона и Мис ван дер Роэ. Для 

реализации приема необходимо существование активного природного 

ландшафта в зоне застройки, что не всегда возможно в центре городов и 

мегаполисов. В зависимости от участка застройки подобный активный 

природный ландшафт может быть создан в различной степени на частной 

территории в городе, а также на окраине города или территории поселка. 

Прием слияния с природой также осуществим в зоне активного 

природного ландшафта и возможен в различных интерпретациях: 

заглубленный в землю, расположенный на воде, под водой,  врезанный в 

рельеф, - но в любом случае не контрастирующий с природой, а 

принимающий на себя ее стилистический язык. В зависимости от участка 

застройки может быть использован существующий или искусственно 

созданный природный ландшафт -  на частной территории в городе, а также на 

окраине города или территории поселка. 

Строительство жилых домов на рельефе имеет широкую практику 

распространения.  Прием слияния с рельефом имеет самое разнообразное 

пространственное решение, от врезания в склоны до террасных домов. Но в 

условиях города и мегаполиса возможно создание искусственных террасных 

жилых домов, использующих крышу предыдущего этажа под размещение 

рекреационной зоны с озеленением и даже бассейном.  

Во всех случаях проектирования природоинтегрирующего жилища 

важно учитывать и осуществлять взаимодействие с климатом и окружающей 

средой, взаимосвязь с ландшафтной первоосновой, а создавая искусственную 

природную составляющую, учитывать природные условия и особенности 

места строительства.  

Город Кисловодск  имеет уникальные природно-климатические и 

ландшафтно-рекреационные условия, от свободных озелененных территорий 

лесов, парков, скверов, озер и водоемов до значительных участков с ярко 
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выраженным рельефом. Наличие природной составляющей по периметру 

города, так и активное вторжение ее в планировочную структуру города, 

позволяет реализовать все архитектурно-планировочные приемы 

интегрированного с природой индивидуального жилища. 

В условиях Северного Кавказа, в т.ч. города Кисловодска одним из 

неблагоприятных  природно-климатических факторов  является повышенная 

температура. В связи с этим целесообразно применять следующие 

планировочно-конструктивные решения: 

- открытые пространства лоджий, балконов и террас в домах; 

- внутренние садики в жилой застройке; 

- вертикальное озеленение стен; 

- эксплуатируемые грунтовые "зеленые" крыши с садами; 

- рациональное взаимное расположение дома и хозяйственных 

сооружений на участке; 

- обводнение и озеленение придомовых земельных участков; 

- повышенная естественная горизонтальная и вертикальная вентиляция 

помещений дома; 

- кондиционирование воздуха и другие приемы. 

Сложность рельефа и климата в южных условиях является 

немаловажным фактором для развития зеленой архитектуры в этих краях. 

«Слияние» с природой - это непрерывный диалог, что и является 

отличительной чертой зеленой архитектуры. Настоящий приверженец зеленой 

архитектуры никогда не будет выравнивать рельеф, чтобы упростить себе 

задачу. Он не ищет легких путей, его сооружения всегда уникальны, как 

уникальна природа. Рельеф и природное окружение диктуют, каким будет 

дом, какой формы, какие нужно использовать материалы, каков будет цвет и 

фактура фасада. По мнению Райта: «Каждое здание, предназначенное для 

человека, должно быть составной  частью ландшафта, его чертой, родственной 

местности и неотъемлемой от нее. Мы надеемся, что оно останется там, где 
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стоит, на долгое время. Ведь дом – не фургон…». Но в условиях урбанизации 

и вытеснения природы из городов мы можем вернуть ее обратно средствами 

Архитектуры. 

 

2.2. Структура индивидуального жилища, интегрированного с 

природой, и принципы его архитектурно - пространственной 

организации. 

Сформулированы основные факторы, влияющие на формирование 

архитектурных решений природоинтегрированного жилища; определены их 

взаимосвязи и интегрированное влияния на архитектуру, микроклимат, 

энергоэффективность и ресурсосбережение зданий. 

 1.1. Ландшафтно-климатические факторы 

 Ландшафтно-климатические факторы оказывают большое влияние на 

проектирование жилого здания и формирование оптимального объемно-

пространственного решения. В результате рассмотрения эволюции и анализа 

архитектуры традиционного жилища, выявлены основные принципы 

организации и факторы, оказывающие влияние на формообразование таких 

домов. 

 Рассмотрено влияние природных факторов: 

 - влияние природных условий участка застройки на формирование 

архитектуры здания (характер рельефа, ориентация здания, характер покрытия 

вблизи здания) - здания М. Вэллса с зелеными кровлями, заглубленные в 

рельеф; 

 - влияние солнечной радиации на архитектуру 

природоинтегрированного жилища 

(ориентация здания, естественное освещение, расположение 

коммуникационных узлов, озелененные пространства). Климатизация- 

комплекс мероприятий и устройств, обеспечивающих создание 

искусственного климата в помещениях.  
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Освещенности помещения от цвета интерьера; Тадао Андо использует 

естественное освещение и светотень, как элемент формообразования; 

 - влияние воздушных потоков на архитектуру 

природоинтегрированного жилища (ориентация здания, естественная 

вентиляция помещений, озелененные 

пространства, аэродинамика здания) - Кен Янг рассматривает в своих 

проектах естественную вентиляцию и технические средства для изменения 

воздушных потоков, вводит понятие «skycourts»- глубокие лоджии на фасаде 

для охлаждения; 

 - влияние водных пространств на архитектуру 

природоинтегрированного жилища (сбор дождевой воды, водные 

пространства, бассейны, фонтаны) – традиционные жилища индейцев на Кубе 

и Средней Азии, расположенные на воде, Оскар Нимейер использует водные 

пространства вокруг зданий для охлаждения и увлажнения воздушных 

потоков; 

 - влияние озелененных пространств на архитектуру 

природоинтегрированного жилища  (расположение вблизи здания, природный 

фильтр) - озелененные дворы римских домов, сады на крышах зданий Ле 

Корбюзье, растения на фасадах в постройках Кена Янга снижали воздействие 

солнечной радиации на конструкции. Определены рациональные решения 

объемно-пространственной структуры природоинтегрированного жилища в 

климатических условиях Кословодска. 

 1.2. Социальные факторы 

 Анализ влияния социальных факторов на проектирование 

природоинтегрированного жилища позволил установить, что важнейшим 

социальным аспектом, наряду с обеспечением людей комфортным и 

экономически доступным жильем, является формирование у потребителей 

социально-ответственного сознания. 



49 

 

Природоинтегрированного жилища, как высшая ступень экологических 

зданий, подразумевает активное участие пользователя в процессах экономии 

природных ресурсов и бережного отношения к окружающей природе. 

       Введение природных компонентов в здание влияет на физическое и 

психическое здоровье людей, существенно улучшает и оздоравливает 

микроклимат, способствует созданию психологического комфорта, особенно в 

многоэтажных и высотных зданиях. 

 1.3. Экологические факторы 

 Исследование взаимодействия природоинтегрированного жилища и природы 

осуществляется путем контроля жизненного цикла зданий от проектирования 

до утилизации. Контроль осуществляет служба сертификации «зеленых 

зданий» совместно с проектировщиками. Бережное отношение к окружающей 

среде предполагает сохранение природных ресурсов, восстановление 

нарушенных территорий, восстановление замкнутых природных циклов и 

восполнение утраченных зеленых насаждений на участке строительства, 

применение экологически безопасных материалов, и их вторичное 

использование, удаление и утилизацию отходов. 

 1.4. Энергетические факторы 

 В природоинтегрированных жилищах как разновидности экологических 

зданий целесообразно применение альтернативных источников энергии: 

 - энергии солнца (фотоэлементы, солнечные коллекторы); 

 - энергии ветра (ветрогенераторы, ветряные стены, ветряные турбины); 

 - геотермальной энергии (тепло камней, грунта);10 

 - гидротермальной энергии (тепло грунтовых вод); 

 - энергии биомассы (первичная, вторичная); 

 - энергии течения рек, морских волн и других. 

 В странах центральной Европы величина среднегодовой солнечной 

радиации составляет 1,1 МВт.ч/м2 год, в пустыне Сахара – 2,3 МВт.ч/м2 год, в 

России на севере – 0,7 МВт.ч/м2 год и на юге – 1,5 МВт.ч/м2 год. Таким 
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образом, эффективно использовать солнечные коллекторы можно до северной 

широты. 

 1.5. Градостроительные факторы 

 Целесообразность размещения природоинтегрированного жилища в 

структуре города определена в зависимости от следующих условий: 

 - необходимость пассивной защиты здания от неблагоприятных 

воздействий 

городской среды; 

 - низкий уровень озеленения городской среды, высокая степень 

загрязнения воздуха; 

 - превышенная нагрузка на городские инженерные сети. 

 1.6. Экономические факторы 

 - снижение расходов на оплату тарифов ЖКХ при эксплуатации за 

счет применения энергоэффективных материалов и технологий; 

 - повышение инвестиционной привлекательности района 

строительства; 

 - экономическая привлекательность для зарубежных инвесторов. 

Природоинтегрированные жилища размещаются в среднего, 

следующим образом: 

 - в исторической застройке центра города - не более 10% зданий. При 

этом здания имеют компактную форму, характерно применение частичной 

застройки на уровне входа в здание, что позволяет создать открытое 

озелененное пространство перед зданием, которое будет «работать» на город, 

восполняя утраченную площадь земли; 

 - в срединной застройке – примерно до 50% зданий. С экономической 

точки зрения такое размещение, в отношении цены за один кв. м земли, более 

выгодно, чем в центре. Окупаемость затрат выше. Здания могут иметь 

большую площадь и занимать большую территорию под застройку, чем в 

историческом центре; 



51 

 

 - в периферийных районах - ориентировочно 25-30% зданий. Как 

правило, отдельно стоящие здания, преимущественно малоэтажные; 

 - здания–сателлиты - до 15% зданий, расположенных в агломерации. 

Такие здания сами являются местными центрами. Их характеризует масштаб и 

внутренняя организация, рассчитанная на автономное существование; 

 - коттеджи и таунхаусы - применение их зависит от 

градостроительных условий, а также обусловлено качеством среды и 

сохранением ресурсов. 

 Установлено, экономически выгоднее применять 

природоинтегрированные жилища в структуре срединной застройки, что 

способствует улучшению микроклимата района. Однако, данные показатели 

могут изменяться в зависимости от величины и планировки города. 

 

2.3.  Экспериментальные  проекты индивидуального жилища 

интегрированного с природой в городе Кисловодске. 

Проведенные в рамках данного исследования результаты 

апробированы на экспериментальной модели  природоинтегрированного 

жилища. Научно-обоснованная экспериментальная модель 

природоинтегрированного жилища разработана на основе данного научного 

исследования и сформулированных рекомендаций по его архитектурно-

пространственной организации.  

Основанием для проектирования природоинтегрированного жилища в 

г. Кисловодске  является генеральный план развития и преобразования 

территории Кисловодска.  

На основании детального рассмотрения природоинтегрированного 

жилища, разработаны соответствующие их классификационные модели по 

климатическим особенностям Кисловодска: 
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1) Природоинтегрированное жилище имеет открытую биосистему. 

Растения, расположенные на фасаде здания, служат природным экраном для 

защиты от солнца и горячих воздушных потоков; 

 2) Природоинтегрированное жилище характеризуется смешанной 

структурой биосреды здания. Здание подвержено воздействию низких 

температур зимой и высоких летом, поэтому в равной степени внимание 

уделяется защиты от охлаждения и перегрева. 

Роль озеленения в обеспечении комфортного микроклимата. 

Рассматриваются особенности размещения озеленения в здании. К 

природному компоненту здания относится биосреда, состоящая из 

комплексной системы озелененных пространств, бассейнов и фонтанов, 

растений и системы организованного микроклимата здания. Формирование 

Биосреды природоинтегрированного жилища. Разработана типология 

озелененных пространств в жилище интегрированном с природой, в основу 

которой положено размещение таких пространств в жилище и связь 

внутренней среды с окружающей природной средой. Озелененные 

пространства размещаются: 

 а) внутри здания - это озелененные атриумы (примыкающий к фасаду, 

центральный, центральный с боковыми карманом на фасаде, линейный, 

дисперсный), зимние сады (оранжерея, буферный тип, жилой зимний сад); 

 б) снаружи здания - это озелененные балконы и лоджии, озелененные 

крыши и террасы (облегченная, пригруженная, экстенсивная, интенсивная 

кровли), структуры на фасаде здания с озеленением. 

 Озеленение выполняет следующие функции: 

 - очищает от пыли и увлажняет воздух; 

 - выделяет кислород, поглощает СО2 и улучшает микроклимат; 

 - охлаждает конструкции здания; 

 - отдельные виды растений выполняют бактерицидную функцию; 

 - утилизирует серую воду.  
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Здания, в зависимости от связи внутренней биосреды с окружающей 

природной средой разделяются на следующие виды: 

1) открытый тип – открытые озелененные пространства, внутренняя 

структура здания направлена на взаимодействие с внешней окружающей 

средой; 

2) закрытый тип – структура изолирована от внешнего воздействия; 

3) трансформируемый тип – за счет структуры фасада здание в зимний 

период может изолироваться от внешней среды, а в летний интегрироваться в 

нее.  По общей площади озелененные пространства можно разделить на: 

- микропространства – до 10 и 10-50 м2; 

- малые пространства - 50-100 м2; 

-средние пространства - 100-150 м2;  

-большие -150 м2 и более. 

В разработанных эксперементальных моделях в городе Кисловодске, 

были использованы все современные способы и принципы интеграции 

жилища с природой и использованы климатические и градостроительные 

факторы данной местности.  

Важным фактором для проектирования индивидуальных домов явился 

благоприятный теплый, умеренный климат города Кисловодска, который 

повлиял на архитектурно-планировочные решения и создание открытых 

двориков и террас.  

Разработанные проекты индивидуального жилища интегрированного с 

природой, показывают возможность взаимодействия человека с природой,  

улучшения эко среды, сохранения и возобновление «зеленых пространств». 
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Выводы по  главе 2: 

 

1. Были выделены  пять  приемов интеграции индивидуального 

жилища с природой:  

-архитектурно-планировочные. 

- образно-символические.  

-биоморфологические. 

 -декоративно-художественные.  

-энергоэффективные. 

2. Выявлены  архитектурно-планировочные приемы проектирования 

интегрированного с природой индивидуального жилища: 

- интеграция с природой изнутри. 

- слияние с окружающей средой 

- взаимодействие с климатом и окружающей средой. 

- интеграции с природой снаружи 

- слияние с рельефом. 

- комбинированный тип жилища. 

3. Определено интегрированное влияние факторов на формирование 

архитектурно-планировочных решений ПИЖ:  

- ландшафтно-климатические факторы  

- социальные факторы  

- экономические факторы  

- экологические факторы  

- энергетические факторы  

- градостроительные факторы  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе исторического опыта развития, современного 

проектирования и строительства природоинтегрированных жилищ в России и 

зарубежом выявлены основные типы проектирования ПИЖ: 

-пещера – возвышенности;  

-гнездо – леса;  

-шалаш – степи и полупустыни; 

 -каменный дом; 

-землянка; 

-хижина;  

В ходе  иисследования эволюции традиционного жилого дома Древней 

Руси выявлено два этапа: 

зарождение интуитивного жилища (до XI в.), характеризующееся 

интуитивным учетом природных факторов и разрозненными принципами 

организации жилого пространства  на занимаемой восточными славянами 

территории;   

 становление традиционного жилища (с XI по XV вв.),  

складывающегося под влиянием хозяйственно-бытового уклада, религиозных 

и ритуальных традиций, связанных общими территориальными границами и 

природными факторами.  

2. Анализ основных формообразующих факторов позволил 

определить особенности и сформулировать модель природоинтегрированного 

жилища. 

Градостроительный анализ помог выявить особенности формирования 

природоинтегрированного жилища в условиях города Кисловодска, в рамках 

нового генплана. 
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Архитектурно–планировочной особенностью построения 

природоинтегрированного жилища являются приемы интеграции 

индивидуального жилища с природой:  

 -архитектурно-планировочные; 

-образно-символические; 

-биоморфологические; 

-декоративно-художественные; 

-энергоэффективные.  

3. Определены типологические особенности формирования 

архитектурно- планировочной структуры природоинтегрированного жилища  

и предложена их классификация: 

 - по размещению природоинтегрированного жилища  в структуре 

города: (центр города, срединная застройка, периферийный район, здания–

сателлиты);  

- по этажности (малоэтажные, средней этажности, многоэтажные); - по 

степени открытости в природу (экстравертное и интравертное);  

- по размещению озелененных пространств в здании:  

а) внутри здания в виде озелененного атриума или зимнего сада;  

б) снаружи здания - зеленые насаждения размещаются на фасаде 

здания, балконах и кровле;  

- по архитектурно-пространственной структуре (компактные, 

вертикальные, протяженные, параллельные, органические, открытый блок, 

закрытый блок, смешанные); - принцип живой оболочки. Оболочка 

природоинтегрированного жилища  , подобно коже живого организма, может 

реагировать на климатические изменения внешней среды и регулировать 

микроклимат внутри помещений; - принцип зеленых связей. Связь внутренних 

и внешних озелененных пространств между собой и климатической системой 

всего здания;  

- принцип конструктора.  
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Установлены архитектурно-планировочные элементы, изменяемые в 

результате влияния на здание ландшафтно- климатических условий (форма 

плана, этажность, форма крыши, расположение коммуникационных узлов и 

атриумных пространств);  

- по климатическим особенностям:  

а) «северный тип» характеризуется закрытой объемно-

пространственной структурой.  

б) «южный тип» имеет открытую биосистему;  

в) «умеренный тип» характеризует смешанная структура биосреды 

здания. Установлено, что объемно-пространственная структура 

природоинтегрированного жилища  представляет собой совокупность 

архитектурных и природных компонентов.  

Определены виды размещения биосреды здания:  

- открытый тип – открытые озелененные пространства, внутренняя 

структура здания направлена на непосредственное взаимодействие с внешней 

окружающей средой;  

- закрытый тип – структура изолирована от внешнего воздействия;  

 - трансформируемый тип – за счет структуры фасада здание в зимний 

период может изолироваться от внешней среды, а в летний интегрироваться в 

нее 

4. На основании сочетания уровней (градостроительного, 

функционального, уровня интеграции с природой и ) предложено пять  типов 

природоинтегрированного жилища , учитывая существующую 

классификацию в сочетании с современными тенденциями: 

- I тип -  жилой дом интегрированный  с природой снаружи; 

- II тип -  жилой дом интегрированный  с природой изнутри; 

- III тип -  жилой дом интегрированный  с  рельефом; 

- IV тип -  жилой дом интегрированный с окружающей средой; 

- V тип -  жилой дом интегрированный с климатом.  
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5. На основании выявленной специфики ПИЖ города Кисловодска и 

разработанных в научном исследовании рекомендаций выполнен проект 

экспериментального природоинтегрированного жилища  в г. Кисловодске. 

Предложенные модели природоинтегрированного жилища  в 

г.Кисловодске учитываются в соответствии с генпланом градостроительного 

развития и представляет собой интегрально-эффективный индивидуальный 

или блокированный благоустроенный дом с участком земли, являющийся 

максимально ресурсосберегающим, малоотходным, здоровым по отношению к 

жильцам и неагрессивным по отношению к природной среде. Всеми этими 

качествами он обладает не только как отдельно взятый, но и системно – со 

всеми коммунальными и обслуживающими его производственными 

системами, что достигается применением автономных или небольших 

коллективных инженерных систем жизнеобеспечения и рациональной 

строительной конструкцией дома, а так же многофункциональное 

разнообразие, экологическое жилищное пространство. 
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Глоссарий 

 

Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания. 

Интеграция- (от лат. integrum – целое; лат. integratio – восстановление, 

восполнение) трактуется как восстановление, объединение в целое каких-либо 

частей.  

Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — форма 

обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве личной 

собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан или за 

их счет (СП 30-102-99). Объект индивидуального жилищного 

строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не 

более, чем три, предназначенный для проживания одной семьи (ГрКРФ). 

Обычно с возможностью регистрации по месту жительства на землях с 

разрешенным видом использования «для ИЖС» (в городах, рабочих 

поселках, сельской местности). К прочим объектам индивидуального 

жилищного строительства относятся также пристройки, надстройки к ним, 

мансардные этажи, хозяйственные и прочие постройки на участке 

домовладения, в том числе усадебные жилые дома. 

Био́ника - (от др.-греч. βίον — живущее) — прикладная наука о 

применении в технических устройствах и системах принципов организации, 

свойств, функций и структур живой природы, то есть формы живого в 

природе и их промышленные аналоги. Проще говоря, бионика — это 

соединение биологии и техники. Бионика рассматривает биологию и технику 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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совсем с новой стороны, объясняя, какие общие черты и какие различия 

существуют в природе и в технике. 

Метаболи́зм- (фр. métabolisme от греч. μεταβολή — «превращение, 

изменение») — течение в архитектуре и градостроительстве середины XX в., 

представлявшее альтернативу господствовавшей в то время в архитектуре 

идеологии функционализма. Зародилось в Японии в конце 50-х годов XX века. 

В основу теории метаболизма лёг принцип индивидуального развития живого 

организма (онтогенеза) икоэволюции. Метаболизм не сто́ит, однако, путать 

с органической архитектурой и эко-теком, в которых подражание живой 

природе не развёрнуто во времени и затрагивает, главным образом, принципы 

формообразования. 

Уса́дьба- (от «садить», «сажать»)[1] — в русской архитектуре отдельное 

поселение, комплекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а 

также, как правило, усадебный парк, составляющих единое целое. Как 

правило, термин «усадьба» относят к владениям русских дворян и 

зажиточных представителей других сословий[источник не указан 155 дней], 

относящимся к XVII — началу XX веков. 

Рельеф-  (фр. relief, от лат. relevo — поднимаю) — совокупность 

неровностей твёрдой земной поверхности и иных твёрдых планетных тел, 

разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории 

развития. Слагается из положительных и отрицательных форм. Рельеф 

является объектом изучения геоморфологии. Элементы рельефа — это 

простейшие составляющие рельефа: точки, линии и поверхности. 

Поверхности, или грани, рельефа относят к элементам первого рода, а точки и 

линии к элементам второго рода. Элементы рельефа второго рода образуются 

при пересечении двух (линии) или более (точки) элементов первого рода. По 

форме элементы первого рода рельефа могут быть плоскими, выпуклыми, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D3%F1%E0%E4%FC%E1%E0#cite_note-.D0.A8.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9.E2.80.941971.E2.80.94.E2.80.94467-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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вогнутыми и комбинированными (выпукло-вогнутыми, вогнуто-выпуклыми, 

волнистыми, ступенчатыми и др.). По крутизне (наклону) среди элементов 

первого рода выделяют горизонтальные (0°, 5 % суши Земли), 

субгоризонтальные (более 0° до 2°, 15 % суши Земли) и склоны (более 2°, 

80 % суши Земли). Линии, или рёбра, рельефа разделяют поверхности, 

падающие в разные стороны (тальвег, водораздел) либо падающие в одну 

сторону поверхности разной крутизны (бровка, тыловой шов (подошва, 

подножье)). К точкам рельефа относятся горные вершины и днища 

конусообразных воронок. 

Биосреда – [от греч. «bios» – «жизнь» и слова «среда»] среда, 

создаваемая или видоизменяемая сообществом живых организмов и растений. 
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Приложение 1. 

«Зеленая архитектура» в России — зимняя. 

 

Архитектор Николай Белоусов. Банный комплекс «Крыша мира» (премия «Золотое 

сечение-2009″) 

«Зеленая архитектура» — модное и современное течение архитектуры, когда 

строительство и проектирование ведется с учетом всех факторов экологии . И в 

первую очередь внимание уделяется энергоэффективности. В России к сожалению это 

направление все еще многими не воспринимается в серьезе. Но приемы «зеленой 

архитектуры» находят себе дорогу в русской практике строительства через русскую 

зиму. 
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Приложение 2. 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КИСЛОВОДСКЕ» 

Цель жилищного строительства – повышение комфортности проживания граждан и 

увеличение показателя жилищной обеспеченности до 25 м2 к 2025 году и до 30 м2 к 2033 

году. 

Общая площадь существующего жилищного фонда городского округа города-

курорта Кисловодска на 01.01.2010 составляет 2595,35 тыс. кв. м. 

В жилищном фонде городского округа города-курорта (как и в целом в 

Ставропольском крае) преобладает частный жилфонд – 94,7%. 

Значительная часть жилищного фонда находится в капитальных зданиях 

(каменных, кирпичных, панельных и блочных). 

Жилищный фонд городского округа характеризуется высоким уровнем 

благоустройства. 

В городском округе 77,2% площади всего жилищного фонда находится в хорошем 

и удовлетворительном техническом состоянии и подлежит сохранению на расчетный срок. 

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда городского округа на начало 

2010 г. составляет 27 тыс. кв. м (1% от общей площади жилфонда). 

Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежит убыли в первую 

очередь. 

Жилищная обеспеченность населения в среднем по городскому округу составляет 19,2 

кв. м общей площади на 1 жителя, что ниже среднего показателя по Ставропольскому 

краю (21,4 кв. м/чел.). 

В настоящем Проекте дана прогнозная оценка жилищной потребности населения 

городского округа и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы 

Генерального плана, ориентированная на перспективную численность населения по 

инерционному и среднему (базовому) вариантам демографического прогноза (135 и 150 

тыс. человек соответственно). 

В соответствии с инерционным вариантом демографического прогноза (135 тыс. чел.) 

общий объем жилищного фонда может увеличиться до 4050 тыс. кв. м (в 1,6 раз). Объем 

                                                           
5По данным Территориального органа ФСГС по Ставропольскому краю 
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нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2010 – 2033 гг. может 

составить порядка 1650 тыс. кв. м.  

В соответствии со средним (базовым) вариантом демографического прогноза (150 тыс. 

чел.) общий объем жилищного фонда может увеличиться до 4500 тыс. кв. м (в 1,7 раз). 

Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2010 – 2033 гг. может 

составить порядка 2100 тыс. кв. м. 

К расчетному сроку (2033 г.) общая площадь реконструируемых жилых районов составит 

1678 га (см. Схему границ функциональных зон с отображением параметров планируемого 

развития), в том числе: 

- площадь территории реконструкции индивидуальной жилой застройки (с 

сохранением участков) – 351 га; 

- площадь территории выборочной реконструкции индивидуальной жилой застройки 

(с сохранением участков) – 572 га; 

- площадь территории особой (с сохранением уникальной среды) реконструкции 

индивидуальной жилой застройки (с сохранением участков) – 52 га; 

- площадь территории реконструкции среднеэтажной (5-ти этажной) жилой застройки 

– 233 га; 

- площадь территории реконструкции застройки под садово-огородными хозяйствами 

(с постепенным переводом их в статус городского жилого фонда) – 470 га. 

Общая площадь планируемой территории под мало-, средне- и многоэтажную жилую 

застройку на свободных территориях городского округа города-курорта Кисловодска 

может составить – 465 га. 
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Приложение 3. 

Современные индивидуальные жилые дома, интегрированные с 

природой. 

 

1. Жилой дом Mountains & Opening House от Eastern Design Office. По волнам между 

облаками. 

Mountains & Opening House - уникальный жилой дом, построенный по проекту 

японской архитектурной компании Eastern Design Office в престижном жилом районе 

города Такаразука (префектура Хиого, Япония). Место его расположения – довольно 

крутой склон холма на высоте 330 метров над уровнем моря. Разница высот 

непосредственно участка застройки площадью 711 квадратных метров составила 8 метров. 

Из просторного остекления дома, расположившегося между двумя холмами склона, 

открывается прекрасный вид на залив Осака, высотные здания, расположенные в 

равнинной местности, порт Кобе, аэропорт т темно синие горы. Дизайн внутри помещения 

также соответствует холмистой местности расположения дома. Плавные линии 

архитектурных элементов и много открытого пространства в сочетании с белым цветом 

стен и сплошным остеклением фасадов «переносят» в обстановку контуры и оттенки 

окружающего ландшафта, приспособив их к современным технологиям и потребностям 

заказчика.              

 

http://www.novate.ru/blogs/180710/15146/
http://www.novate.ru/blogs/180710/15146/
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2. Основной задачей, поставленной перед авторами проекта – лондонской 

архитектурной студией Make Architects – стала минимизация воздействия 

новообразования на живописные окружающие виды. Именно поэтому архитекторы 

посчитали, что лучшей кровлей для дома станут луговые травы и другие 

представители местной флоры.  

 



73 

 

При разработке нетрадиционно встроенного в землю объекта архитекторы 

спланировали вполне традиционные функциональные зоны. Пятилистный цветок включает 

гостиную, четыре спальни, кухню, столовую, просторный внутренний дворик, которые 

объединены между собой подземными переходами.  

              По словам авторов, заказчик принимал активное участие в процессе разработки, та 

как является страстным патриотом природной красоты этого края. Безусловно, высокое 

качество технологий и дизайна стало основной движущей силой работы над проектом, 

однако стремление к максимальной экологической эффективности будущего жилья было 

определено с самого начала. 

 

3.Плавучий дом спроектирован архитектором Димитром Мальцевым (Dymitr 

Malcew). Построен фирмойH2ORIZON, французскими разработчиками, которые 

специализируется на плавучих сооружениях. 
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4. Pitched Roof House - современный архитектурный шедевр от специалистов из 

австралийской студииChenchow Little Architects, разработанный в соответствии с рядом 

строгих правил, установленных клиентом, а также нормами градостроительства Сиднея 

(Австралия) 

 Вместе с современной интерпретацией традиционных скатных кровель, 

архитекторам удалось создать фантастическую жизненную среду. Треугольная геометрия 

крыши находит продолжение на фасадах и элементах внутреннего пространства, формируя 

открытую и нестандартную планировку для жизни и отдыха.  

 Спальни же нетрадиционно заняли более низкие уровни, что было сделано в целях 

их затенения и сохранения конфиденциальности частной жизни обитателей ультра-

современного дома. 

 

 

http://www.novate.ru/blogs/search/?query=+Chenchow
http://www.novate.ru/blogs/search/?query=+Chenchow
http://www.novate.ru/blogs/search/?query=+Chenchow
http://www.novate.ru/blogs/search/?query=+Chenchow
http://www.novate.ru/blogs/search/?query=+Chenchow
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5. Elding Oscarson. Маленький домик для шведской семьи. 

 
 

В этом небольшом по объёму зда-нии, используя довольно ограни-ченные средства, 

архитекторам удалось создать оживлённую по-следовательность воздушных про-странств, 

ниш, лёгких лестниц, ин-терьеров и экстерьера, горизон-тальных и вертикальных акцентов. 

Внутреннее пространство дома прорезают три тонкие плиты, мягко разделяя его на 

уровни, каждому из которых отведена своя функцио-нальная зона. На первом размеща-ется 

кухня и столовая, на втором — гостиная и библиотека, на третьем — спальня и открытый 

санузел. Жи-лое пространство перетекает во внутренний дворик, где находится ещё одна 

небольшая постройка с рабочим кабинетом. 

Дворик – на 1 этаже внутри дома и терраса на верхнем этаже 

Внутренний дворик 

Терраса – летнее пространство 
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Приложение 4. 

В современном мире очень редко встречаются гармоничные здания и помещения. 

В той или иной степени в каждом из них присутствуют дефекты Васту – 

сакральной архитектуры и архитектоники души, основанной древними мудрецами.  

Однако, применяя принципы Васту, можно либо полностью гармонизировать 

энергетику пространства, либо заметно его улучшить 

Прежде чем приступить к гармонизации пространства, нужно предварительно 

определить, а какие именно проблемы в нем существуют, и первым шагом для этого будет 

подготовка плана жилища по Васту. 

Как подготовить план по Васту 

Замеры пространства 

Для этого нужно произвести замеры всех помещений, окон и дверных проемов с 

максимальной точностью. Для домов план нужно подготовить для каждого этажа отдельно. 

Ориентация по сторонам пространства 

Помимо размеров пространства, очень важна его форма и ориентация по сторонам 

света. 

В Васту, в отличие от Фэншуй, нужно принимать во внимание географический, а 

не магнитный север. Оптимальным считается, когда помещение ориентировано в 

соответствии со сторонами света. Справа Вы видите пример неблагоприятной ориентации 

пространства по Васту. 

Определение Брамастаны – центральной части пространства. 

Определить Брамастану - центральную часть пространства. 

В древней науке Васту содержится знание о том, что каждый сектор пространства 

оказывается под влиянием разных факторов (планет, первоэлементов, тонких энергий), 

которые, в свою очередь, влияют на тех, кто проживает в этом пространстве. 

Особенно важным сектором пространства является центральная часть, которая 

называется Брамастаной. Это энергетически значимая точка дома, через которую дом 

получает энергию. 

Если центр заставлен массивной мебелью, стенами, жильцы будут регулярно 

ощущать нехватку энергии. 

Для того, чтобы определить центральную часть помещения, пространство делят на 

9 частей. 
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Принцип деления на 9 частей подходит для небольших пространств, а для больших 

квартир можно  использовать принцип деления земли на 16 равных частей, который 

называется Солдас Пад Васту. 

Для домов и квартир очень больших размеров можно использовать деление на 64 

части Васту (Чату Састи Пад Васту) или 81 часть Васту (Экасити Пад Васту). 
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Приложение 5. 

Экспериментальные проекты индивидуального жилища 

интегрированного с природой в городе Кисловодске. 

 


