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Введение 
 

В современном мире мы все чаще сталкиваемся с проблемами 

экологического характера. В последние годы резко увеличились негативные для 

природы антропогенные воздействия, что заставляет мировую общественность 

задуматься над проблемами взаимодействия человека и природы и их 

совместного существования. 

Проблема энергосбережения не нова, несмотря на ее актуальность, на 

сегодняшний день, она была поднята еще в конце прошлого века. Впервые об 

архитектуре с использованием энергоэффективных систем заговорили после 

мирового энергетического кризиса 1973-1974 гг., когда мир столкнулся с 

проблемой нехватки энергетических ресурсов. Во время кризиса во многих 

европейских странах вводились квоты на энергопотребление.  

В современной России около 20% всех энергоресурсов уходит на отопление 

и обслуживание зданий, 90% энергии, идущей на эксплуатацию зданий, 

расходуется на отопление. Самый большой расход приходится на жилые здания – 

45-55%, на промышленные – 35–45%. Такое количество энергии не расходует не 

одна страна мира. 

Еще одна актуальная мировая проблема – экологический кризис. Одним из 

факторов, влияющих на ухудшение экологического состояния, является и 

архитектура. Здания в процессе их строительства и эксплуатации выбрасывают в 

окружающую среду большое количество вредных веществ. Воздействие человека 

на природу неизбежно, но важно сократить эти показатели, за счет 

проектирования экологичного и энергоэффективного жилища. 

Европейские страны во многом опережают Россию в сфере экологического 

строительства. Во многих странах Европы, США и Канаде взят курс на снижение 

воздействий на окружающую среду, где эта проблема решается внедрением в 

архитектуру систем энергосбережения, использованием при проектировании 

принципов «зеленой» и экологической архитектуры. 
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“Жизнь права, а архитектор нет”, - признал Ле Корбюзье в конце жизни, 

завещая жителям эры железобетона все-таки обратиться к природе. 

Несмотря на большое количество работ написанных на тему 

энергосбережения и экологии в архитектуре, в основном этой темой занимались 

инженеры. Большое внимание уделялось разработкам энергоэффективного 

малоэтажного жилища. В данной работе предпочтение отдается среднеэтажным  

жилым зданиям, как наиболее комфортабельному виду жилища, это и определило 

актуальность исследования. 

В своих работах тему экологичной архитектуры затрагивают следующие 

архитекторы: (зарубежный опыт) Оби Бовман, Питер Ветч, Рольф Диш, Дэвид 

Леа, Хеймо Каутонен , Джордж Кек, Моррис, Ким Нильсен, Питер Ноэвера, Дук-

Ку Рьянга, Моше Сафди, Говард Слоун, Михаил Шоркин. (Отечественный опыт): 

Белова Е.М., Беляев В.С., Граник Ю.Г., Давиденко П.Н., Молчанов В.М., Мосин 

А, Ремизов А., Табунщиков. 

Инженеры: Бондаренко, В., Ляхович, Л., Матросов, Ю., Ржеганек, Я.,  

Хлевчук, В.,Филиппов А.М., Шилкин Н.В.. 

Целью данной работы  является научно-обоснованное исследование 

особенностей  и разработка принципов и требований формирования жилых 

зданий средней этажности с применением энергоэффективных и экологических 

систем. 

Научная новизна:  

1) Формирование архитектурных решений среднеэтажных жилых зданий 

с применением энергоэффективных систем для города Ростова-на-Дону 

2) Создание теоретической модели принципов проектирования 

среднеэтажных жилых зданий с учетом условий южного региона. 

Задачи:  

1. Изучение и анализ зарубежного и отечественного опыта 

проектирования жилых зданий с применением энергоэффективных систем и 

принципов «зеленой» архитектуры. 
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2. Выявление факторов, влияющих на формирование архитектуры 

энергоэффективных жилых зданий. 

3. Разработка архитектурных предложений и методики 

формообразования среднеэтажных энергоэффективных жилых зданий. 

4. Проработка многовариантных архитектурно-планировочных решений 

разных типов энергоэффективных жилых зданий. 

Объект исследования - жилые здания с использованием в их 

проектировании энергоэффективных систем и принципов «зеленой архитектуры». 

Предмет исследования -  принципы формообразования архитектуры 

жилых зданий средней этажности с системами энергосбережения и принципами 

«зеленой архитектуры». 

Границы исследования: архитектурно-художественные, 

градостроительные, конструктивные, объемно-планировочные особенности 

жилых зданий средней этажности. 

Методика: 

1. Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта научных 

разработок и проектирования зданий с применением энергоэффективных систем и 

принципов «зеленой» архитектуры. 

2. Комплексный подход к проектированию среднеэтажных 

энергоэффективных жилых зданий. 

3. Построение архитектурных моделей энергоэффективных 

среднеэтажных жилых зданий. 

4. Экспериментальное проектирование энергоэффективных жилых  

зданий на основе выработанных принципов. 
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Глава I. Анализ возникновения и опыт проектирования и строительства 
жилища с применением энергоэффективных систем 

 1.1 Зарубежный опыт проектирования и строительства жилища с 
применением энергоэффективных систем 

 

Энергоэффективные здания, как новый вид строительства, появился после 

мирового энергетического кризиса 1970-х годов. Они явились ответом на критику 

специалистов Международной энергетической конференции (МИРЭК) ООН о 

том, что современные здания обладают огромными резервами повышения их 

тепловой эффективности, но исследователи недостаточно изучили особенности 

формирования их теплового режима.  

Основной задачей строительства зданий в период до 90-х годов XX века, 

было изучение мероприятий по экономии энергии (табл.3). В начале 1990-х годов 

происходит переход от интересов только энергосбережения, к интересам создания 

благоприятного микроклимата в жилых зданиях, путем применения 

энергоэффективных систем. 

Впервые в истории на глобальном энергофоруме «РИО – 92» человечество 

признало необходимость перехода мира, стран и городов на путь устойчивого 

развития, а специалисты: градостроители, архитекторы, строители пришли к 

решению о возможности устойчивого проектирования и строительства городов, 

которые поддерживали бы их устойчивое развитие.[3] 

В XXI веке под «энергоэффективным» понимается использование 

возобновляемых (альтернативных) источников энергии, главная цель которых –  

уменьшение вредных выбросов в окружающую среду. 

Все энергоэффективные жилые здания можно разделить на 3 группы: 

пассивные, нулевые, активные. 

 Пассивные дома – дома использующие минимальное количество 

энергии, даже в отопительный период.  

 Дома с нулевым использованием энергии – количество 

вырабатываемой энергии полностью обеспечивает потребности жителей дома. 

Дом не требует подключения к источникам энергии. 
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 Активный дом – дом, вырабатывающий энергии больше чем 

потребляет. Переизбыток энергии отдается в центральную сеть. 

Первое в мире здание, которое производит энергии больше, чем расходует – 

жилой дом «Гелиотроп», Фрайбург, Германия: 100-процентная регенеративность, 

отсутствие выбросов, нейтральный уровень эмиссии CO2– и в итоге генерируется 

намного больше энергии, чем потребляется (рис.1). 

Ключевой принцип: использование различных технологий в разных частях 

дома, в зависимости от их функциональности. Так, одна сторона цилиндрического 

здания имеет тройное остекление с пониженной теплопроводностью, а другая 

сторона — усиленную теплоизоляцию. 

Список экологичных технологий, задействованных в этом доме, не 

исчерпывается технологией солнечной тепловой энергии: дом использует 

геотермальные теплообменники, блочную мини-ТЭЦ, систему вентиляции с 

рекуперацией тепла, низкотемпературное лучистое отопление пола и потолка. 

Предусмотрена система сбора дождевой воды, с ее повторным использованием.  

На крыше «Гелиотропа» расположена большая фотогальваническая установка, 

«солнечный парус» площадью 54 м², состоящий из 60 модулей из 

монокристаллического кремния (рис.2). «Гелиотроп», по сути дела, представляет 

собой «сборный дом» — конструкцию из предварительно изготовленных 

модулей. Главный материал в солнечном доме — дерево, возобновляемый и 

экологичный строительный материал [5]. 

Первые энергоэффективные жилые дома появились в Германии, 

Дармштадте в 1991 году (Рис.3). Впоследствии по этим проектам были построены 

поселки в Ганновере и Штутгарте. Всего было построено около 220 

энергоэффективных домов в Швеции, Франции, Германии и Швейцарии. 

Автор первых проектов жилых домов рядовой застройки Вольфганг Файст. 

Под его руководством в Германии открыт Институт  пассивного дома (Германия, 

Дармштадт) (рис.4). Вольфганг Файст в своих проектах использует как энергию 

от альтернативных источников (солнца, ветра, недр Земли, воды), так и тепловую 

энергию вырабатываемую жителями дома и бытовыми приборами. 
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Требования, предъявляемые к энергоэффективным зданиям: 

1. Социальные 

 Создание благоприятной окружающей среды; 

 Повышение качества уровня жизни в многоквартирных домах; 

 Экономичность в эксплуатации жилых зданий. 

2. Экологические и энергетические; 

 Использование возобновляемых источников энергии; 

 Уменьшение количества использования природных материалов и 

топлива; 

 Использование материалов подлежащих повторной переработке; 

 Повторное использование водных ресурсов; 

 Создание благоприятного микроклимата в жилище; 

 Снижение негативного воздействия архитектуры на окружающую 

среду, уменьшение вредных выбросов. 

3. Климатические 

 При проектировании необходимо  также учитывать климатические 

условия местности, способствующие повышению уровня комфорта окружающей 

среды и микроклимата в жилище. Учет климатических особенностей повышает 

уровень энергоэффективности; 

 Ориентация зданий должна выбираться так, чтобы максимально 

использовать солнечную радиацию, обеспечивающую тепло и свет в жилом 

здании, т.е. увеличение остекления фасада на южной стороне и уменьшение на 

северной. 

Важным фактором, определяющим характер энергоэффективной 

архитектуры за рубежом, является климатический аспект. Особое внимание 

уделяется рельефу местности, климату (использование энергии солнца и ветра), 

форме здания, его ориентации, а также применению современных технологий в 

объемно-планировочном решении. 
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В результате проведенного анализа энергоэффективных жилых зданий и 

проектов, можно выделить три этапа формирования энергоэффективной 

архитектуры за рубежом: 

1. 1970-е года – основное внимание уделяется теплотехническим 

характеристикам зданий (сопротивление теплопередачи ограждающих 

конструкций, коэффициент солнцезащиты окон, площадь остекления и т.д.). 

Инженерные системы никак не связаны и не оказывают никакого влияния на 

архитектурный облик зданий.  

Проект первого энергоэффективного здания начал осуществляться в 1972 

году в Манчестере (штат Нью-Хэмпшир, США) архитекторами Николасом и 

Эндрю Исаак (рис.5).  В этот период проблема «энергетического кризиса» не была 

столь актуальна как на современном этапе, но время дешевой энергии приходила 

к концу. Энергопотребление зданий, которое не было определяющим показателем 

в прошлом, стало доминирующим критерием качества проекта.  

2. Конец 1990-х – 2000 года. Архитектура начинает влиять на форму 

здания. Жилище соединяют в себе высокотехнологичные энергоэффективные 

системы и качественную современную архитектуру. Технические средства 

начинают влиять на формообразование архитектуры. 

3. Современный этап - 2010-2012 год. Архитектура и 

энергоэффективные системы представляют собой единый живой организм. 

Инженерные системы задают форму и архитектурные решения зданий, начиная с 

градостроительного уровня и заканчивая архитектурно-эстетическим 

построением зданий. 

Основной концепцией проектирования жилых зданий на современном этапе 

является идея того, что качество окружающей среды непосредственно влияет  на 

качество жизни в жилище. Такое выделение социальных аспектов является 

признанием того, что архитектура и строительство развивается на основе 

потребностей людей. Эта концепция ярко выражена  в проекте жилого района 

VIIKKI, Хельсинки, Финляндия (рис.6) . 



11 

 

 

Инициаторы проекта пришли к выводу, что нелегко убедить клиента в 

необходимости сохранения энергии, т.к. обычно это требует дополнительных 

затрат. Даже если эти затраты окупятся в 10-летний период, клиенту это кажется 

слишком долго. Поэтому к новому экспериментальному жилому району VIIKKI  

применили новый подход: речь идет не только об экономии энергии, но и об 

экологическом и социальных аспектах, о долговременности строительства, его 

влияния на окружающую среду, т.е. о так называемом жизнеподдерживающем 

строительстве. Целью строительства демонстрационного жилого района VIIKKI 

являлось выявление эффективности энергосберегающих технологий в реальных 

условиях во взаимосвязи с экологическими и социальными аспектами.  

В проектировании энергоэффективных жилых зданий и поселков 

наибольшее распространение получили энергоэффективные системы, 

использующие солнечную радиацию (рис.7). Ее используют для отопления и 

горячего водоснабжения жилых зданий, в некоторых случаях полностью 

восполняют потребность жителей в энергии (рис.8). Примером жилых зданий с 

использование солнечной энергии является жилой дом в Принстоне (США, 

1997г.), дом в Санта-Фе (США, 1978г.), проект «Солнечный город» 

(арх.Н.Фостер) (табл.1,2). 

Примером использования ветровой энергии в жилище является жилой дом 

«Strata» в Лондоне (рис.9). Высота жилого дома составляет 147 метров, что делает 

его самым высоким жилым домом в Лондоне. В верхней части здания 

установлены 3 турбины. Каждая турбина оснащена пятью лопастями, вместе трех, 

что позволяет снизить шум и вибрацию. Один генератор способен вырабатывать 

до 19 кВт электроэнергии. Турбины не могут полностью обеспечить здание 

требуемой энергией, но в совокупности с другими энергосберегающими 

системами проектировщики смогли сократить расходы электроэнергии на 10%. 

Здание ориентировано так, чтобы максимально использовать ветровую энергию в 

течение всего года. По расчетам инженеров здание будет вырабатывать в год 50 

МВт-часов электроэнергии, при скорости ветра 60 км/ч.  



12 

 

 

Самое энергоэффективное здание находится в Китае. Солнечные 

коллекторы установлены на фасадах и кровле здания. Вырабатываемая энергия 

хватает как на освещение, так и на отопление (рис.10).  

 

1.2. Отечественный  опыт проектирования и строительства жилища с 

применением энергоэффективных систем 

 

В мировой практике в настоящее время построено большое количество 

энергоэффективных зданий. Россия сильно отстает в этом вопросе от стран 

Европы (табл.2). Первым примером строительства энергоэффективного 

многоэтажного жилого дома в России был жилой дом в Никулино – 2(Москва, 

Россия) (рис.11). Проект дома в Никулино – 2 решает вопрос энергосбережения в 

жилых зданиях и экономии ресурсов. Проект  реализован в 1998 – 2002 гг 

(табл.6).  

Целью проекта явилось создание, натурная апробация и последующее 

внедрение в жилищное строительство города новейших технологий и 

оборудования. 

Базовой серией для реализации проекта была выбрана типовая серия жилых 

домов 111-355 МО. [1] 

Энергоэффективные мероприятия, использованные при проектировании 

жилого дома в Никулино – 2: 

 Теплонасосная установка для горячего водоснабжения (ГВС), 

использующая тепло грунта и удаляемого вентиляционного воздуха; 

 Система вентиляции с механической вытяжкой и естественным 

притоком через авторегулируемые воздухозаборные устройства в оконных 

переплетах и утилизацией тепла удаляемого вентиляционного воздуха 

посредством тепловых насосов; 

 Система отопления – двухтрубная горизонтальная поквартирная с 

теплосчетчиком, установленном на кухне, с термостатическими вентилями на 
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каждом отопительном приборе, обеспечивающая возможность поквартирного 

учета и регулирования температуры воздуха в помещениях; 

 Наружные ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой. 

[1]. 

Еще один энергоэффективный дом был реализован в Рязанской области в 

2012 г. Жилой дом построен по всем нормам и технологиям энергоэффективного 

строительства. 

Энерготехнологии, использованные при проектировании жилого дома в 

Рязанской области: 

 Усиленная герметичность здания; 

 Утепление цокольного этажа, стен, подвальных этажей, крыши; 

 Современные стеклопакеты; 

 Установка бивалентной системы отопления, использующей 

низкопотенциальное тепло нижних слоев земли (тепловой насос); 

 Вакуумные солнечные коллекторы для нагрева воды; 

 Внедрение автоматизированной системы управления и контроля за 

потребляемыми и вырабатываемыми энергиями. [2] 

При строительстве жилого дома в Рязанской области использовались в 

основном местные строительные материалы, что позволило в несколько раз 

снизить цену на строительство (рис.12). 

По словам проектировщиков при эксплуатации жилого дома потребление 

энергии снизится на 50%. 

Это первый проект, сертифицированный по «зеленому» стандарту 

строительства в России. Авторы концепции – архитекторы экспериментальной 

лаборатории «Полигон». Она придумали здание с цельным объемом и набором 

выступающих элементов.  

Дом ориентирован на запад и восток и имеет смещенный скат, обращенный 

на юг. Это позволяет максимально эффективно использовать солнечные 

коллекторы, расположенные на крыше. Его главная особенность – «активный 
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фасад», который перестраивается в зависимости от погодных условий и 

потребностей обитателей. Автоматические солнцезащитные системы 

открываются, увеличивая освещение и обогрев за счет солнечной энергии, или 

закрываются, предотвращая перегрев в жаркие дни.  

Актуальность проектирования и строительства энергоэффективных жилых 

зданий в России: 

 Энергоэффективные жилые здания позволяют целым поселениям, 

прежде всего расположенных за городом, меньше зависеть от энерго- и 

теплоцентралей, так как энергосберегающие системы обеспечивают автономность 

жилой застройки в той или иной степени.  

 Энергоэффективные жилые здания, позволяют градостроителям 

осваивать новые территории, ранее не пригодные для строительства, ввиду 

автономности жилища и независимости от энерго- и теплоцентралей. Это 

позволит избежать перенаселенности городов. 

 Энергоэффективные жилые здания наряду с автономностью, являются 

экологичным видом строительства. Этот аспект повышает качество жизненной 

среды и устойчивость среды обитания (табл.1).  

Устойчивость территорий, основанная на эколого-ориентированном 

подходе, сейчас является одним из важнейших условий в градостроительном 

планировании в нашей стране.  

Но, к сожалению, проектируя генеральные планы новых (или проводя 

реконструкцию существующих) поселений планировщики не всегда учитывают 

экологический подход к застройке данных поселений. А ведь работа должна быть 

комплексной. Невозможно запроектировав «город-сад» застроить его типовыми 

домами из железобетона. Именно поэтому энергоэффективные здания – это 

самый актуальный тип застройки в новых поселениях. 

В России для развития архитектуры энергоэффективных зданий, как 

направления, требуется разработка методологии проектирования таких зданий и 

создание типологии, применимой в нашей стране с ее различными 

климатическими условиями на всей территории. Именно поэтому разработка 
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такой типологии должна начинаться с разработки локальных моделей 

энергоэффективных домов, наиболее отвечающих условиям региона. 

Методологический аппарат проектирования должен разрабатываться параллельно 

с разработкой моделей и учитывать комплексный подход к проектированию не 

только самого здания, но и к созданию экологически-устойчивой жилой среды.  

Проектирование энергоэффективных зданий – это сложная комплексная работа 

многих специалистов, работа которых основана на принципах максимального 

обеспечения энергоэффективности, экологичности и экономической 

эффективности здания. В здании средней этажности, в многоквартирном доме 

обеспечить такие критерии представляется порой более возможным, нежели в 

малоэтажном доме (рис.22). Ввиду того, что владельцы квартир как сообщество 

совместно управляют домом, возможен более рациональный и выгодный для всех 

расход энергии, воды и т.д. Именно поэтому все большее внимание застройщиков 

направленно на дома средней этажности, которые постепенно становятся 

альтернативой коттеджной застройке в новых поселках и пригородах.  

Примеры такого перехода от массового коттеджного строительства к 

строительству кварталов с многоквартирными домами можно наблюдать в 

Ленинградской области и пригородах Санкт-Петербурга. Как показала практика, 

более экономически выгодна застройка небольшими жилыми группами, 

состоящими из 6 - 12 домов, подключенных к автономным котельным станциям, 

работающим на местном топливе.  

Следует отметить, что проектирование энергоэффективных зданий на 

сегодняшний день является одним из самых приоритетных в современной 

архитектуре (табл.3).  

1.3 Мировой опыт проектирования жилища с применением технологий 

«зеленого» строительства 

 

Термин «зеленая архитектура» возник в 1970-х годах ХХ века,  в период 

мирового энергетического кризиса. «Зеленая архитектура», как новый вид 

строительства появилась в странах с теплым климатом и непродолжительной 
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зимой: в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, в Средиземноморье и 

Австралии. В это период экологическая проблема заставляет мир задуматься о 

проблеме сохранения природных ресурсов и о состоянии окружающей среды. 

Еще одной проблемой становится уплотнение городской среды и, как следствие, 

уменьшение городского озеленения. Увеличение автомобильного транспорта 

приводит к увеличению степени загазованности современных городов. 

Отсутствие озеленения, плотная однообразная застройка приводит к 

формированию агрессивной среды вокруг человека. Принципы «зеленой» 

архитектуры дают способ разрешения этих проблем. 

«Зеленое» строительство получило широкое распространение в последнее 

десятилетие в США (LEED), в Великобритании (BREEAM), в Германии (NDBG) 

и еще более чем в 40 странах (Австралия, Канала, Индия, Финляндия и др.). 

В последнее время во многих странах Европейского Союза получило 

широкое распространение проектирование и строительство «зеленых зданий», а 

введение «зеленых» стандартов происходит на правительственном уровне. [32] 

Первые нормы и стандарты «зеленой архитектуры» появились в 1990 году. 

Они были разработаны в Великобритании компанией BRE Global. В состав 

разработчиков программы входили девелоперы, ученые и экологи. Это метод 

оценки экологической эффективности зданий BREEAM. Особенностью системы 

оценки является методика присуждения баллов по нескольким разделам, 

касающихся различных аспектов безопасности жизнедеятельности, влияния на 

окружающую среду и комфорта. Такая методика позволяет адаптировать систему 

BREEAM к различным регионам без потери эффективности. В эти разделы входят 

следующие компоненты оценки: управление, здоровье, транспорт, энергия, вода, 

материалы, утилизация отходов, загрязнение и использование земельных 

участков.  

В 1993 году компанией U.S. Green Building Council была разработана 

система LEED. Принципы и стандарты программы LEED созданы для 

организации процесса проектирования и строительства зданий по экологическим 

стандартам и снижения отрицательного влияния зданий на окружающую среду. 
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На этапе проектирования и эксплуатации ведется контроль над эффективным 

использованием энергии и воды, снижению количества выбросов СО2, создание 

благоприятного климата внутри помещений, управление ресурсами и изучение 

влияния  человеческой деятельности на их состояние.  Система оценки в 

программе LEED также как и в BREEAM – рейтинговая. Стандарт LEED v.3 

вышедший в 2009 году состоит из шести разделов: Прилегающая территория, 

эффективность использования водных ресурсов, энергия и атмосфера здания, 

материалы и ресурсная база, качество внутреннего воздуха, новые стратегии в 

проекте и инновации. Система LEED не заменяет собой требования нормативных 

документов, установленных в той или иной стране государственными 

ведомствами. Она дополняет более совершенными, отвечающими запросам 

современности, критериями оценки качества. 

В 2003 году в Австралии была разработана и внедрена рейтинговая система 

сертификации Green Star. 

Система рассматривает широкий спектр практических мер по сокращению 

воздействий от зданий на окружающую среду. Оценка зданий в системе Green 

Star осуществляется по 9 категориям: управление, качество внутренней среды, 

энергия, транспорт, вода, материалы, землепользование и экология, выбросы, 

инновации. 

В 2009 году в Германии Советом по экоустойчивой архитектуре была 

разработана система сертификации DGNB. Система DGNB является 

добровольной и основана на 6 категориях: социум, культура, экология, 

экономика, функциональность, процессы, техническое качество, территория. 

Отличием системы DGNB от систем LEED и BREEAM является обязательная 

экономическая эффективность «зеленых» зданий. Система DGNB производит 

расчет жизненного цикла здания и расчет экономической стоимости здания в 

жизненном цикле. В состав совета по строительству «зеленых зданий» входят, не 

только инженеры и экологи, но и архитекторы. Нормы DGNB ориентированы 

больше на человека и на архитектуру.  
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Большое внимание уделяется тому, как здание вписывается в 

существующее окружение или природу, как первые этажи общественных зданий 

интегрированы в город – доступны ли они человеку. 

Во Франции в 1992 году на встрече по проблемам Земли была представлена 

программа HQE (Высококачественный Экологический Стандарт).  HQE – 

является стандартом сертификации «зеленых» зданий во Франции, основанном на 

принципах устойчивого развития. К категориям оценки зданий по стандарту HQE 

относятся: единство отношений между зданиями и их окружающей средой, 

снижение энергозатрат, снижение водоиспользования, снижение издержек 

эксплуатации, визуальная привлекательность, уровень санитарного состояния 

объекта, средства управления и контроля над качеством воздуха и воды.  

Существует ряд принципов использования озеленения в структуре здания. К 

ним относятся: 

 Озеленение кровель зданий 

 Сады на искусственных основаниях 

 Атриумный ландшафт 

 Вертикальное озеленение  

В России примером системы добровольной сертификации является САР-

СПЗС, зарегистрированная в Росстандарте. Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии в 2013 году зарегистрировало в 

государственном едином реестре систем добровольной сертификации «САР-

СПЗС» («Оценка экоустойчивости среды обитания). 

Система сертификации САР-СПЗС разработана архитекторами, инженерами 

и экологами. Отличие данной системы сертификации от аналогичных, 

заключается в учете российской практики проектирования и строительства. 

Система сертификации САПР-СПЗС должна поспособствовать развитию 

принципов «зеленой архитектуры» в российской практике строительства, а также 

их эксплуатации и утилизации. САПР-СПЗС создан не только для оценки 

экологичности зданий, но и для учета его жизненного цикла и качества 

архитектуры. 
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В ХХ веке архитектор Ле Корбюзье формулирует пять принципов 

современной архитектуры, одним из которых является принцип плоских крыш-

террас. Вместо традиционной крыши, Ле Корбюзье предлагал устраивать плоские 

крыши-террасы, с устройством на них небольших садов и мест для отдыха.  

К экологическим характеристикам зеленых кровель относятся: 

 Предотвращение перегрева зданий в летнее время, выравнивание 

суточного температурного режима на кровле, в зимнее время года служит 

дополнительным утеплителем 

 Оказывает шумозащитный эффект 

 Служит естественным фильтром дождевой воды, поглощает 

углекислый газ и  вырабатывает кислород 

 Защищает конструкцию кровли от ультрафиолетовых лучей 

 Продлевает срок службы конструкций [3]. 

Озелененные кровли служат рекреационной зоной для отдыха, и снижают 

ощущение оторванности человека от природы.  

Существует ряд проблем при проектировании озелененных кровель. Во-

первых, необходимо рассчитывать дополнительные нагрузки на конструкции от 

грунта растений. Если кровля проектируется эксплуатируемой, то и нагрузки от 

веса людей и возможного оборудования кровли. Необходимо предусматривать 

дренажную систему и  противокорневую защиту. Намного сложнее организовать 

озелененную кровлю на уже существующем здании.  

Сады на искусственных основаниях схожи с зелёными кровлями. Они 

устраиваются над подземными, заглублёнными сооружениями, на различных 

выступающих площадках здания, не являющихся кровлей, на террасах. 

Примерами применения этого типа озеленения зданий могут служить 

следующие постройки: 

– Лесная спираль в Дармштадте (архитектор Фриденсрайх Хундертвассер) – 

пример садов на искусственных основаниях; здание с террасированным 

озеленением (рис.13); 
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– школа искусств, дизайна и средств массовой информации в Сингапуре – 

озеленённая кровля (рис. 14). 

Примером применения данного типа озеленения в России может служить – 

сад-бульвар на крыше подземного гаража в комплексе зданий РАО «Газпром» в 

Москве, ул. Намёткина (рис.15). 

 Озеленение кровли повысит психологический комфорт, в условиях плотной 

застройки городов и нехватки озелененных пространств, станет дополнительной 

рекреационной зоной в жилище. Кроме того, она не требует особого ухода и 

позволяет не учитывать степень промерзания грунтов, что очень важно для 

проектирования в условиях климата Юга России. Но, конечно, по своим 

экологическим свойствам она не сравнится с настоящими зелёными кровлями 

[24]. 

Еще один прием «зеленого» строительства - создание атриумного 

пространства внутри здания. Этот прием предполагает введение ландщафта 

внутрь здания, создание буферной зоны между окружающей средой и внутренним 

пространством. «Зеленый» атриум создает благоприятный микроклимат внутри 

помещения и служит рекреационной зоной. Атриумы также могут использоваться 

для накопления солнечного тепла, они обеспечивают дополнительную 

освещенность естественным светом для помещений, к ним прилегающим, – за 

счет этого можно увеличить ширину корпуса [7]. Атриумы в здании используются 

как один из элементов инженерной системы.   

Архитектор Норман Фостер в своих проектах использует атриумы-сады. Он 

рассматривает растения как нечто большее, чем просто декорация или деталь 

интерьера. Атриумы – фундаментальный элемент его концепции. Примером 

использования данного метода в практике Нормана Фостера служит 

спроектированная им и его студией «Foster and Partners» и построенная им в 1997 

году Башня Комерцбанка во Франкфурте-на-Майне в Германии (рис.16). 

Открытые пространства садов высотой в четыре этажа обеспечивают внутренние 

помещения достаточным количеством дневного света (рис.17). Также эти сады 
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могут служить для общения и отдыха людей – создают ощущение пространства, а 

также являются частью сложной системы естественной вентиляции. [6] 

Ещё один пример такого метода «Музыкальный и спортивный центр, Шин-

Шанда», префектура Хиого, Япония (рис.18), архитектор Эмилио Амбаш и 

универмаг в Японии, архитектор Эмилио Амбаш.  

На современном этапе строительства широкое распространение получил 

метод вертикального озеленения зданий. Его возможно применять как на фасадах 

зданий, так и в интерьерах. Применение такого решение на фасаде здания 

предотвращает его перегрев в летнее время и охлаждение в зимний период. Такой 

прием создает эффект озеленения в городах с его отсутствием или недостатком, 

позволяет преодолеть монотонность городской застройки. [5]. Пример 

вертикального озеленения - Музей на набережной Бранли, архитектор Жан 

Нувель и Вертикальные сады ландшафтного архитектора Патрика Бланка - 

Культурный центр Ciaxa forum, Мадрид (рис.19). 

Применение принципов «зеленой архитектуры» дает следующие 

результаты: 

1. Озелененные кровли позволяют снизить амплитуду колебания 

температур внутри здания и служат дополнительной теплоизоляцией, что 

позволяет сохранять энергию внутри помещений. 

2. Вертикальное озеленение предотвращает перегрев/переохлаждение 

фасадов (принцип «сотрудничества» с солнцем). 

3. Вышеперечисленные приемы могут применяться при реконструкции 

зданий. 

4. Создание благоприятной среды в жилище, как в экстерьере, так и в 

интерьере (принцип уважения к обитателю). 

5. Создает симбиоз архитектуры и природного окружения, за счет 

гармоничной интеграции объекта в окружающую среду, а также формирует 

городское рекреационное пространство (принцип уважения к месту). 

С каждым днем архитекторы всего мира понимают важность своей роли в 

защите окружающей среды, это приводит к все большему распространению 
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архитектуры «зеленых зданий». Иногда в спроектированном здании внутренний 

сад является настолько неотъемлемой частью, что трудно сказать, где начинается 

одно и заканчивается другое. Наиболее яркое выражение эта идея получила в 

малоэтажном строительстве домов-садов.  

Примером может служить «Дом в холме» архитектора Артура Квормби, 

построенный в 1974 году в Йоркшире, Англия или «Девять домов» архитектора 

Петера Ветше.  

Вследствие этого можно говорить о том, что архитектура ХХI века будет 

стремиться к соединению с природой и становиться «зеленой», все более сливаясь 

с ландшафтом [6]. 

Существует ряд принципов «зеленой» архитектуры: 

1. Принцип сохранения энергии 

2. Принцип «сотрудничества» с солнцем 

3. Принцип сокращения объемов нового строительства 

4. Принцип уважения к обитателю 

5. Принцип уважения к месту 

6. Принцип целостности 
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Выводы по главе I. 

 

1. По проведенному анализу опыта было выявлено три этапа 

проектирования энергоэффективных зданий в зарубежной практике 

строительства:  

2. 1970-е годы; 

3. Конец 1990-х – 2000 годы; 

4. Современный этап - 2010-2012 год. 

В современной практике проектирования и строительства 

энергоэффективных зданий необходимо учитывать градостроительные, 

климатические и объемно-планировочные факторы. 

Развитие энергоэффективной архитектуры в зарубежной практике 

происходит при поддержке государства и государственных программ.  

2.  В отечественной практике энергоэффективные здания проектируются 

и строятся инженерами без участия архитекторов. Это приводит к отсутствию 

архитектуры энергоэффективных зданий. На данном этапе в отечественной 

практике понятия об архитектуре энергоэффективных зданий пока нет. Облик 

энергоэффективных жилых зданий ничем не представляющий интерес с точки 

зрения архитектуры. Такие дома выполняют чисто утилитарную функцию 

экономии энергии. Необходима разработка сертификации в отечественном 

проектировании. 

3. В России для развития архитектуры энергоэффективных зданий, как 

направления, требуется разработка методологии проектирования таких зданий и 

корректировка типологии современных жилых зданий, применимой в нашей 

стране с ее различными климатическими условиями на всей территории. 

4. Энергоэффективные жилые здания позволяют целым поселениям, 

меньше зависеть от энерго- и теплоцентралей, так как энергосберегающие 

системы обеспечивают автономность жилой застройки в той или иной степени.  
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5. Энергоэффективные жилые здания, позволяют градостроителям 

осваивать новые территории, ранее не пригодные для строительства, ввиду 

автономности жилища и независимости от энерго- и теплоцентралей.  

6. Энергоэффективные жилые здания наряду с автономностью, являются 

экологичным видом строительства. Этот аспект повышает качество жизненной 

среды и устойчивость среды обитания.  

7.  Основной концепцией проектирования жилых зданий на 

современном этапе является идея того, что качество окружающей среды 

непосредственно влияет  на качество жизни в жилище. 
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Глава II. Основные принципы и требования к формированию архитектуры 

среднеэтажных жилых зданий с применением энергоэффективных систем 

2.1. Предпосылки появления энергоэффективных жилых зданий 

 

Изучив историю строительства энергоэффективных зданий и поселков 

можно выделить предпосылки их появления. Главными предпосылками 

формирования архитектуры ЭЖЗ стало ухудшение экологического состояния 

окружающей среды и понимания исчерпаемости природных ресурсов.  

Экологические предпосылки формирования архитектуры ЭЖЗ: 

-исчерпаемость природных ресурсов из-за их нецелесообразного 

использования, в том числе и для обслуживания жилого фонда; 

-резкое глобальное изменения климата (потепление) – антропогенный 

эффект, вызванный за счет сжигания топлива; 

-резкое увеличение выбросов в атмосферу газов метана (выбросы на ГЭС и 

ТЭС ископаемого горючего); 

-парниковый эффект; 

-нарушение озонового слоя; 

-радиационное загрязнение в результате авария на АЭС; 

К градостроительным предпосылкам формирования архитектуры ЭЖЗ 

относятся: 

-освоение новых территорий, ранее не пригодных для строительства, ввиду 

автономности жилища и независимости от тепло - и энергоцентралей; 

- сквозные ветрообразующие пространства в застройке жилых кварталов и 

микрорайонов; 

-недостаточное озеленение придомовой территории и рекреационных зон; 

-несоблюдение требований инсоляции естественного освещения при 

размещении жилых зданий в существующей застройке (затенение жилых зданий); 

Архитектурно-планировочные предпосылки формирования архитектуры 

ЭЖЗ: 

-проектирование и строительство жилых зданий с узким корпусом; 
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-проектирование в жилых зданиях плоских кровель; 

-строительство жилых зданий некомпактных в плане с изрезанными 

объемами; 

Все вышеперечисленные архитектурно-планировочные предпосылки 

снижают тепловую эффективность жилых зданий и увеличивают их теплопотери. 

Экономические предпосылки формирования архитектуры ЭЖЗ: 

-высокие расходы энергии в России на коммунальное хозяйство, 

являющееся крупнейшим потребителем энергии (более 40 % потребления 

тепловой энергии и 20 % электричества).  

- увеличение стоимости строительства, за счет роста цен на энергоносители, 

а следовательно и на сырье; 

- большие теплопотери в ограждающих конструкциях (большую часть 

жилого фонда РФ составляют жилые здания из сборного железобетона с низкими 

показателями теплоизоляционных характеристик); 

-необходимость повышения норм по теплозащите зданий в РФ (нормы 

значительно ниже, чем за рубежом). 

Конструктивные предпосылки формирования архитектуры ЭЖЗ: 

-строительство по типовым проектам жилых зданий из сборного 

железобетона; 

-использование при строительстве материалов и конструкций с низкими 

теплотехническими характеристиками. 

На формирование архитектуры ЭЖЗ влияют три группы факторов: 

1. Факторы, формирующие внутреннее пространство жилого здания: 

- эстетические 

-социальные 

-экономические 

2. Факторы, формирующие внешнее пространство жилого здания: 

-градостроительные  

-природно – климатические 

-экологические  
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-архитектурно-планировочные 

-экономические 

3. Конструктивные факторы: 

-инженерные 

-конструктивные 

-экономические 

Все приведенные выше факторы непосредственно влияют на 

формообразование архитектуры ЭЖЗ. 

Проведя анализ зарубежного и отечественного опыта проектирования ЭЖЗ 

можно сформировать ряд требований, предъявляемых архитектуре ЭЖЗ средней 

этажности (рис.23): 

Градостроительные требования: 

- проектирование жилых комплексов ЭЖЗ средней этажности как единый 

архитектурно-ландшафтный ансамбль; 

- проектирование дворовых территорий замкнутого типа;  

- расположение ЭЖЗ средней этажности на проектируемой территории с 

учетом ориентации по сторонам света, для обеспечения условий инсоляции, 

проветривания и затенения прилегающей территории; 

- озеленение дворовых пространств и придомовой территории; 

- создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность к 

общественным центрам и рекреационным зонам; 

Экологические требования: 

- использование при строительстве ЭЖЗ средней этажности экологически 

чистых материалов, с возможностью их последующей безотходной переработке; 

- безотходный цикл эксплуатирования ЭЖЗ средней этажности, 

способствующий сохранению окружающей среды (сокращение выбросов СО2 в 

атмосферу);  

- уменьшение площади застройки, за счет использования подземных 

пространств (для расположения в них гаражей и технических помещений), для 
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увеличения площади дворовых территорий, не уменьшая при этом уровень 

плотности населения; 

- использование альтернативных источников энергии для инженерного 

обеспечения зданий; 

- использование приборов учета для экономичного водопотребления и 

водоиспользования; 

- максимальное применение вертикального озеленения в условиях теплого 

климата; 

- создание сомасштабного единого пространства архитектуры и 

окружающего ландшафта; 

Архитектурно-планировочные требования: 

- проектирование компактной формы плана ЭЖЗ средней этажности 

(избежание изрезанности фасада и не обоснованных выступов формы ЭЖЗ);  

- размещение в структуре ЭЖЗ стилобатного этажа для снижения ветровой 

нагрузки на прилегающую территорию; 

- применение с неблагоприятных сторон света в ЭЖЗ буферных зон; 

- проектирование ширококорпусных ЭЖЗ (уменьшение теплопотерь 

жилища, за счет сокращение площади ограждающих конструкций); 

- тепловое зонирование жилого дома и квартир ЭЖЗ; 

- размещение на первом этаже технического этажа для размещения в ней 

помещений технического обслуживания энергоэффективных систем общего 

пользования; 

- расчет оптимального соотношения площади ограждающих конструкций и 

с площадью ЭЖЗ, для снижения энергозатрат; 

- расчет оптимального соотношения площади ограждающих конструкций и 

оконных проемов ЭЖЗ, для снижения энергозатрат; 

Архитектурно-планировочные и объемные решения ЭЖЗ подчиняются 

энергоэффективным и экологическим требованиям.  

Конструктивные требования: 
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- использование при строительстве ЭЖЗ эффективных теплоизоляционных 

материалов и конструкций; 

- применение трехслойных ограждающих конструкций; 

- применение при строительстве ЭЖЗ местных строительных и отделочных 

материалов; 

Инженерные требования: 

- применение в ЭЖЗ средней этажности систем альтернативных источников 

энергии как пассивных, так и активных; 

- поквартирная горизонтальная разводка системы отопления, с установкой 

приборов учета; 

- применение в ЭЖЗ систем механической вытяжной вентиляции, с 

утилизацией воздуха тепловыми насосами на нужды горячего водоснабжения; 

- применение системы горячего водоснабжения с местным 

децентрализованным приготовлением воды в техническом подполье;  

На основе выведенных принципов были сформултрованы основные 

принципы проектирования ЭЖЗ средней этажности (рис.24). К ним относятся: 

 Градостроительные принципы; 

 Архитектурно-планировочные принципы; 

 Конструктивные принципы; 

 Принцип использования альтернативных источников энергии. 

2.2. Градостроительные принципы 

 

Градостроительные принципы проектирования ЭЖЗ средней этажности 

непосредственно связаны с экологией города в целом и участка выбранного для 

проектирования. При проектировании ЭЖЗ средней этажности необходимо 

учитывать экологические аспекты и включать в предпроектный анализ пункт 

градостроительной экологии.  

Градостроительная экология – область в научной и проектно-творческой 

деятельности в архитектуре. Формирование этой области в XX веке обусловлено 
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развитием связей социальной экологии; с территориями и конструктивными 

возможностями градостроительства (1920 - 50 -е годы), внедрением в 

градостроительную теорию и практику системно-экологического, архитектурно-

бионического и ландшафтного подходов (1960-е годы), разработкой основных 

понятий, методологических подходов и проектных концепций (1970 - 80-егоды). 

Предмет градостроительной экологии - архитектурно-планировочные 

закономерности регулирования взаимодействия человека, антропогенной и 

природной среды; объект - городская среда; цель - создание благоприятных 

условий среды проживания [86]. 

В условиях кризисного состояния экономики населенных мест, деградации 

экосистемы, эколого-градостроительная деятельность обретает новое 

направление, связанное с обеспечением перехода градостроительных объектов к 

устойчивому развитию. Концепция устойчивого развития соответствует 

социально-экологическому подходу к градостроительной экологии, наполняет 

актуальным содержанием принципы этого подхода, способствует разработке 

новых принципов и методов архитектурного проектирования, к таким методам 

можно отнести и энергоэффективную архитектуру жилища. ЭЖЗ невозможно 

проектировать без градостроительной экологии [86]. 

 Для решения экологической проблемы важно понимать, что город 

представляет собой сложную полиструктурную систему. Идея экогородов и 

экопоселений волновала человечество с давних времен. Еще в XIX веке была 

выдвинута идея «городов-садов» Э. Говорда. 

В мировой практике проектирования были сформулированы несколько 

концепций экопоселков: 

1.  “Город как самоорганизующаяся система” (Ю. П. Бочаров, В. А. 

Лавров, Б. Марченд, Э. Уайт, Я. Бортон) (конец 80-х годов); 

2. “Город как элемент развивающейся биосферы” (В. В. Владимиров, В. 

Л. Глазычев, Б. Коммонер); 
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3. “Город, состоящий из архитектурной и природной подсистемы” - 

единый, развивающийся во времени комплекс - городской ландшафт (Л. С. 

Залеская, Е. М. Микулина, И. А. Фомин) (70-80-е гг.); 

4.  “Динамичность ландшафта города, как единство его устойчивости и 

изменчивости” (Е. М. Микулина, С. Б. Чистякова, Г. Ю. Смыковская, М. С. 

Краснощёкова); 

5.  “Город как объект экологии культуры”, “гуманизации гомосферы” 

(Д. С. Лихачёв) (80-е годы). 

Проанализировав архитектурные решения последних лет, можно сделать 

вывод, что одной из основных проблем, решаемых архитекторами, является 

проблема улучшения санитарного состояния городской среды, основанное на 

экологическом подходе к ее преобразованию. Охрана окружающей среды и ее 

улучшение должно стать составной часть всего процесса проектирования, 

начиная со стадии предпроектного анализа. [7] При проектировании ЭЖЗ 

необходимо на градостроительном уровне проводить пофакторный анализ 

формирования экологической обстановки на проектируемой территории. Пред 

началом проектирования необходимо проанализировать следующие факторы: 

-состояние атмосферы,  

-состояние постоянных и временных водотоков, 

- состояние подземных вод, 

-состояние почвенного покрова, 

-состояние зеленых насаждений, 

-шумовая нагрузка, 

-радиационный фон, 

- состояние полигонов твердых бытовых отходов, 

-инженерно-геологическое состояние территории (просадки, оползни) [12]. 

Также необходимо проводить экологическую оценку проектируемой 

территории для принятия архитектурно-планировочных решений ЭЖЗ средней 

этажности. Важно определить уровень комфортности проживания по 
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комплексным показателям качественного состояния окружающей природной 

среды на проектируемой территории [7]. 

При проектировании комплексов ЭЖЗ средней этажности предпочтительно 

создавать разнообразные по характеру и форме использования дворовые 

пространства общего пользования, что повысит уровень социализации среды 

проживания. Это возможно достигнуть при проектировании энергоэффективного 

жилого комплекса ЭЖК смешанной этажности, но не превышающей пять этажей. 

В дворовых пространствах необходимо создать архитектурный ландшафт, 

отражающий связь с природой.  

Положения, сформулированные выше, дают возможность выделить 

градостроительные принципы, которые необходимо учитывать при 

проектировании ЭЖЗ средней этажности: 

1. Принцип «комплексного анализа и оценки»: при проектировании ЭЖЗ 

необходимо проводить комплексный анализ территории для обеспечения 

экологически благоприятной и безопасной среды проживания. 

2. Принцип «комплексного проектирования»: при проектировании ЭЖЗ 

средней этажности важен комплексный подход к решению архитектурно-

градостроительной задачи и должен включать в себя экологические, 

функциональные и социальные мероприятия. 

3. Принцип «ориентации»: ЭЖЗ средней этажности необходимо 

ориентировать по сторонам света с учетом климатических особенностей места 

проектирования. 

4. Принцип «расположения на местности»: при проектировании ЭЖЗ 

необходимо учитывать существующую застройку на выбранном участке 

проектирования и обеспечить нормативную инсоляцию и условия затенения 

территории, а также учитывать особенности рельефа местности. 

Форма, размеры и ориентация ЭЖЗ средней этажности должны быть 

выбраны таким образом, чтобы максимально использовать благоприятные 

характеристики климата выбранного района строительства и исключить 
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негативные воздействия [62]. Наиболее благоприятной формой ЭЖЗ, с точки 

зрения сохранения энергии и уменьшения теплопотерь, является квадрат [97]. 

При выборе участка для размещения здания учитываются следующие 

пофакторные характеристики климата [2]: 

- солнечная радиация; 

- ветер.  

Инсоляция помещений – облучение поверхностей прямыми солнечными 

лучами – уделяют особое внимание как значительному экологическому фактору. 

Инсоляционный режим – это фактор, зависящий от особенностей окружающей 

среды. Особенно сложно поэтому обеспечить нормативные требования в 

условиях современной плотной и высокоплотной застройке [44]. 

К средствам климатозащиты (или использования климата) 

относятся:  

- приемы планировки (ориентация по сторонам горизонта, организация 

проветривания или защиты пространств от ветра, использование 

пространств разной степени открытости, посадок зелени, устройство тамбуров и 

др.),  

-наружные ограждающие конструкции (стены, окна, покрытия), инженерное 

оборудование (отопление, охлаждение, вентиляция и др.). 

Здесь уместно отметить, что в климатической типологии жилище играет 

едва ли не определяющую роль, несравненно более значительную, чем другие 

разновидности зданий. В жилище человек проводит большую часть своего 

времени, отдыхает, восстанавливает свои физические силы. Жилище 

эксплуатируется в течение всего года, всего времени суток, имеет традиции, 

уходящие в глубокую древность, непосредственно связано с внешней средой 

наличием двориков, балконов и т. п. Поэтому архитектору, проектирующему 

ЭЖЗ, следует знать все аспекты связи климата и жилища. 

Немаловажный фактор, который необходимо учитывать при 

проектировании ЭЖЗ – ветровой режим и защита ЭЖЗ от ветровых воздействий. 

В годовом итоге в Ростове-на-Дону господствуют ветры восточных направлений, 
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их более 50%, северных и южных - 10-13%, западных, преобладающих в летний 

период, около 35%. 

Участок, выбранный под строительство ЭЖЗ, необходимо защитить от 

ветров, с этой целью возможно возведение защитных барьеров на пути 

неблагоприятных ветров, возможно возведение растительных преград – барьеров. 

С целью уменьшения теплопотерь в ЭЖЗ необходимо их распологать на участке 

таким образом, чтобы продольная ось жилого здания совпадала с направлением 

неблагоприятных ветров. Также с неблагоприятной стороны необходимо 

размещать буферные зоны, роль которых будут выполнять балконы и лоджии. 

Важным показателем при учете ветровых характеристик являются и 

геометрические показатели ЭЖЗ, его расположение на участке и в существующей 

застройке, расположение и характер растительности, а также скорость и 

направление ветра. 

В современной климатологии ветер требует особого учета при 

проектировании ЭЖЗ средней этажности.  Чем выше жилое здание, тем сильнее 

ветровые завихрения у стен. Мощные потоки обтекают объём, часть из них 

опускается вниз и обрушивается на пешеходов, находящихся у здания. Возникает 

новая архитектурная задача поисков формы здания (очевидное формообразующее 

действие климата), способствующей защите от пристенных вихрей. Одним из 

решений является постановка вертикальных объёмов на широкие подиумы, 

сильно выступающие за пределы этих объёмов и имеющие по высоте 2-4 этажа. 

Но наиболее удачным решение данной проблемы является строительство 

среднеэтажных жилых зданий, уровень пристенных вихрей в которых минимален 

и не создают негативных воздействий, как на жителей, так и на проходящих 

пешеходов. 

При проектировании ЭЖЗ необходимо учитывать то, что большую роль в 

формировании климата играет рельеф местности. По характеру поверхности 

Ростовская область – волнистая равнина. В целом равнинный рельеф города 

Ростова-на-Дону удобен для сооружения крупных жилых комплексов и 

использования при их проектировании систем энергосбережения [35]. 
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Таким образом, при учете климатических особенностей региона 

строительства при выборе местоположения ЭЖЗ необходимо провести анализ  и 

учесть показатели солнечной энергии и ветрового режима участка строительства.  

С учетом ветрового режима города Ростова-на-Дону на подветренную 

сторону необходимо размещать застекленные галереи и лоджии, которые будут 

служить буферной зоной, между внутренним пространством жилища и внешним 

пространством улицы. Застекленные галереи и лоджии будут способствовать 

предварительному подогреву приточного воздуха в зимний период. 

Исторически галерейная структура жилого дома была распространена в 

южных районах, в том числе и городе Ростове-на-Дону, как правило, это были 

доходные дома. К положительным характеристикам галерейных домов можно 

отнести – компактность, замкнутая структура застройки, простая форма плана, 

компактная планировка. Но были и недостатки, к ним можно отнести – отсутствие 

нормативной инсоляции и проветривания, повышенные показатели плотности 

застройки [29,41]. 

Проанализировав современный опыт проектирования можно сделать вывод, 

что необходимо проектировать гармоничное жилище, в котором будут 

пространственно едины и функционально связаны  озелененные территории, 

индивидуальные придомовый территории и дворовые пространства, а этажность 

не будет превышать пять этажей. В целом же сейчас в современном жилищном 

строительстве и градостроительстве наблюдается ситуация отдаления городов от 

экологизации, чем к ее приближению. Но жилая среда — это основная ткань 

города, его системообразующий элемент, и если она неэкологична, то и сам город 

будет таковым, несмотря на любые функционально-планировочные средства 

проектировщиков. Конечно, экологичные ЭЖЗ не сделают город автоматически 

экологичным и независимым от энергоресурсов, но это откроет реальную 

перспективу достичь не только высокого качества среды в городе, но и сделать 

город совершеннее во всех его проявлениях и радикально снизить негативное 

влияние городов на окружающие территории. 
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Подводя итог можно вывести ряд основных показателей, которые 

необходимо учитывать при проектировании энергоэффективных жилых зданий 

средней этажности: 

1. При проектировании жилых образований (кварталов, жилых 

комплексов, МКР, районов, поселков) необходимо особое внимание уделять 

этажности энергоэффективных жилых зданий (не выше 6 этажей), созданию 

удобной транспортной инфраструктуры, доступности центров обслуживания, 

культурно-развлекательных комплексов и социальных учреждений. 

2. Размещению  в жилом образовании учреждений обслуживания для 

жителей комплекса (комнаты дневного пребывания детей дошкольного и 

школьного возраста и т.д.) 

3. Застройка жилых кварталов должна вестись по принципу ячеек, то 

есть необходимо проектировать зеленые дворовые пространства, детские 

площадки, защищенные от ветровых потоков. 

4. Создание транспортной инфраструктуры с предпочтительным 

использованием экологического транспорта (трамвай, троллейбусы, 

электропоезда). Ограничение движения в структуре жилых образований. 

5. Необходимо производить расчет требуемого количества парковочных 

мест, как в структуре жилища, так и вблизи деловых и общественных центров 

обслуживания. 

6. Особое внимание должно обращаться на проектирование озелененных 

дворовых пространств, расположение в структуре районов парков и скверов, 

озеленению городских улиц и аллей. 

7. Необходимо включать с инженерную инфраструктуру города 

локальные или квартальные источники возобновляемой энергии. 

8. Учет возможностей использования внутридомовых 

энергоэффективных систем (вентиляция и освещение). 

9. Создание эффективной системы водоснабжения и водоотведения с 

максимально возможной системой очистки «серых» вод и возможности их 

повторного применения на внутридомовые нужды. 



37 

 

 

10. Создание системы раздельного сбора отходов и их переработки. 

11. Проектирование жилых комплексов с учетом особенностей местного 

ландшафта, рельефа и климата. 

 

2.3 Архитектурно-планировочные принципы проектирования ЭЖЗ средней 

этажности 

 

Объемно-планировочные и архитектурно-планировочные решения зданий 

оказывают большое влияние на энергоэффективность жилища.  

Определяющие условия и параметры архитектурно-планировочных 

решений: 

 Форма дома, площадь общая и застройки, конфигурация остекления. 

 Конфигурация и планировка внутреннего объема зданий; 

 Ориентация строений относительно сторон света, а также интеграция 

с природным ландшафтом. 

Основным объемно-планировочным критерием, оказывающим 

существенное влияние на энергоэффективность ЭЖЗ, является этажность жилого 

здания. В процессе исследования отечественные ученые выявили, что в высотных 

зданиях, этажность которых превышает 10 этажей, энергоэфффективные 

показатели снижаются, в отличие от жилых зданий средней этажности, в которых 

показатели энергоэффективности намного выше. На большой высоте вокруг 

жилых зданий возникают ветровые потоки, которые оказывают дополнительные 

нагрузки на конструкции. Также происходит процесс инфильтрации и в 

результате понижения температуры в помещениях квартиры, что увеличивает 

энергозатраты в отопительный период и понижения уровня комфортности в 

жилище. Простым решением этой проблемы является строительство 

среднеэтажных жилых зданий.  

Энергосберегающие архитектурно-планировочные решения жилых зданий 

обеспечиваются: 
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- уменьшение площади наружных стен за счет оптимальной формы плана 

без изрезанности и выступов; 

- проектирование ширококорпусных жилых зданий с учетом выполнения 

условий нормативной инсоляции;  

 - проектирование протяженных зданий с учетом градостроительной 

ситуации; 

- увеличение общей площади квартир на этаже при условии выполнения 

пожарных требований. 

Для уменьшения площади ограждающих конструкций в нормативных 

документах вводится показатель коэффициента компактности – К (м²/м³) (МГСН 

2.01-99), отражающий отношение площади ограждающих конструкций к площади 

отапливаемых помещений. Целесообразной компактностью обладают 

ширококорпусные жилые здания, за счет их планировки возможно снизить 

уровень теплопотерь, микроклимат в них более устойчивый и менее 

подверженный процессу «выветривания». Следовательно,  при проектировании 

ЭЖЗ необходимо стремиться к уширению корпусов, для обеспечения 

энергоэффективности за счет повышения коэффициента компактности.  

При проектировании энергоэффективных зданий необходимо провести 

анализ архитектурно-планировочных решений. К мероприятиям, улучшающим 

энергоэффективность жилища, относятся: 

- уменьшение удельного показателя площади наружных стен м/м²; 

- уменьшение коэффициента компактности жилого здания – К (м²/м³); 

- увеличение ширины корпуса жилых зданий. 

Ширококорпусные жилые дома (ШКД) принципиально отличаются от 

строящихся на данном этапе жилых домов шириной корпуса 18-20м (в теории 

23,6м), при этом соблюдаются условия инсоляции, воздухообмена и 

естественного освещения. В ШКД за счет увеличения ширины корпуса отношение 

полезной жилой площади к площади наружных стен увеличивается, в результате 

этого тепловые потери сокращаются на 20-40%.  
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Снижение энергоэффективности жилых зданий связано также с 

изрезанностью фасада и некомпактной формой плана, выступающими и 

западающими частями, эркерами и другими элементами, применяемыми в 

фасадных решениях. Расход энергии на отопление таких зданий по данным  

МНИИИТЭП  может составлять на 12-15 % больше, чем в аналогичных зданиях  с 

плоским фасадом.  

Выбор оптимальной формы здания и ориентации дает возможность 

снижения энергозатрат на отопления в зимний период и охлаждения помещений в 

летний. 

Большие теплопотери происходят и через оконные проемы, в условиях 

нашего региона не желательно использование витражного остекления, площадь 

остекления не должна превышать 18% от площади ограждающих конструкций 

квартиры. Поэтому большие площади остекления наружных ограждений в 

жилищном строительстве России, особенно в массовом, не могут применяться из-

за очень низкой тепловой эффективности таких зданий.  

Обеспечение энергоэффективности секционных зданий за счет увеличения 

общей площади квартир на этаже достигается путем: 

- в жилых домах с прямыми рядовыми или поворотными секциями - за счет 

увеличения ширины секции на торце; 

- в жилых домах с широтными Т-образными секциями - за счет увеличения 

количества квартир на этаже до 6 - 8; 

- в угловых секциях (с углом поворота на 90°) - за счет размещения по 

наружному световому фронту максимального количества квартир [96]. 

Увеличение общей площади квартир на этаже, для повышения уровня 

энергоэффективности в жилых зданиях секционного, коридорного, секционно-

коридорного и галерейного типа достигается путем: 

- в широтных зданиях - за счет планировки на этаже квартир с большим 

числом комнат, а также с увеличением количества квартир на этаже; 
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- в протяженных меридиональных домах (в том числе со сдвижкой в плане) 

- за счет увеличения количества квартир на этаже и уменьшения удельного 

периметра наружных стен [96]. 

Для повышения уровня энергоэффективности жилого дома необходимо 

вдоль ограждающих конструкций с северной части фасада располагать нежилые 

подсобные помещения, что создаст эффект утолщения стены дополнительной 

воздушной теплоизоляцией.  

Также необходимо защищать входы здания воздушными завесами и 

буферными зонами. Снизить тепловые потери жилого здания можно путем 

организации двойного входа, который создаст переходное пространство между 

внутренними помещениями и улицей. Повысить уровень комфортности жилища, 

расширить функциональность дома и интеграцию с окружающей средой можно за 

счет устройства застекленных лоджий, атриумов и внутренних двориков.  

Одним из основных принципов энерноэффективных домов является 

принцип сохранения максимально возможного тепла и света от солнца. Для этого 

необходимо расположить основной фасад жилого здания на южную сторону и 

соответствующе распределить остекленные части конструкции. Остекление 

располагается так, чтобы в зимний период проникало максимум солнечного света, 

а в летний период не происходило перегрева. Затенение возможно с помощью 

конструктивных элементов солнцезащиты или за счет природных элементов – 

озеленения. С северной и восточной сторон возможно устройство озелененных 

барьеров для защиты дома от продувания зимой. 

Повышение уровня энергоэффективности жилого здания также достигается 

путем выбора правильной ориентации и размеров здания по отношению к 

ветровым потокам и воздействия их на тепловой баланс здания.  

Наибольшая тепловая эффективность по объемно-планировочному 

решению группы жилых домов точечной, линейной, периметральной и сетчатой 

схем застройки может быть достигнута за счет включения в ее состав 

совокупности элементов (блок-квартир, блок-секций или блок-элементов) с 

различными видами блокировки. Целесообразно применение домов с объемно-
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планировочными решениями, предусматривающими максимальное увеличение 

площади этажа и компактности объема здания [83]. 

Тепловая эффективность здания зависит от ориентации здания по сторонам 

света, теплопотери через фасад здания, ориентированные на направления от 

северо-западного до северо-восточного, в противоположность фасадам, 

ориентированным на направления от юго- восточного до юго-западного, не 

получают заметного притока тепла от солнечного излучения. Поэтому, при 

проектировании зданий, отличных от прямоугольной планировочной модульной 

сетки, следует стремиться к тому, чтобы на север была ориентирована 

наименьшая поверхность фасадов. 

Наименьшие теплопотери происходят у секционных широтных зданий с 

шириной корпусов до 17 м. Галерейное здание шириной до 15 м расходует тепла 

на 3% больше, с шириной корпуса до 13м на 6%, галерейно-секционное здание 

шириной до 15 м на 12% [83]. 

На формирование объемно-планировочных и архитектурно-планировочных 

решений, а также на использование инженерных систем энергосбережения ЭЖЗ 

средней этажности влияет их расположение в городской среде, а именно 

расположение в центре города, на периферии или в пригородной зоне. Например, 

в условиях плотной застройки центральной части города жилое здание будет 

иметь компактную форму, а инженерные системы возможно располагать на 

кровле или в цокольных этажах. В условиях проектирования ЭЖЗ средней 

этажности на периферии форма плана может варьироваться, появляется 

возможность включение в структуру объема дополнительных элементов 

генерации энергии и моделирования геометрии здания, способствующей 

повышению КПД инженерных систем.  

Проблему нехватки озеленения придомовых и дворовых территорий, 

недостаток общественных пространств в структуре жилых комплексов, 

расположенных в центральной части города, можно решить путем 

проектирования атриумных ЭЖЗ. Атриум обеспечивает естественную 

вентиляцию и повышает теплоизоляционные свойства фасада. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что размещения ЭЖЗ в структуре 

города оказывает большое влияние на формирование архитектурно-

планировочных решений ЭЖЗ и комплексов и на вид применяемых в них 

энергосберегающих систем.  

При формировании архитектурного образа ЭЖЗ средней этажности перед 

автором проекта стоит задача не только выявить особенности жилого здания как 

места отдыха и общения жителей, но и его принадлежность к энергоэффективным 

зданиям, которые обеспечивают высокий уровень качества жизни и отвечают 

современным требованиям энергосбережения. При проектировании ЭЖЗ 

применяются специфические архитектурно – планировочные и архитектурно – 

художественные приемы, связанные с появлением новых функциональных 

помещений для размещения и обслуживания энергоэффективных систем. 

Факторы, влияющие на формирование архитектурно – планировочных 

решений ЭЖЗ: 

- градостроительные; 

- природно – климатические; 

- экологические; 

- социально – экономические; 

- инженерно – технические; 

Качественные объемно-планировочные решения ЭЖЗ - это результат 

выявления приоритетных проектных задач и выбора методов их решения. Анализ 

факторов позволяет предложить соответствующие мероприятия по обеспечению 

энергоэффективности. При формировании объемно-планировочных решений 

ЭЖЗ необходимо учитывать все особенности местности, как климатические, так и 

градостроительные, что подразумевает индивидуальный подход к 

проектированию. Поэтому для обеспечения энергоэффективности не 

целесообразно применять типовые проекты. В каждом конкретном случае 

действие факторов неравнозначно и в зависимости от конкретной ситуации 

имеют значение разные составляющие, что требует более детального 

дальнейшего изучения. 
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Таким образом, к архитектурно-планировочным принципам формирования 

архитектуры энергоэффективных жилых зданий относятся: 

- Принцип определения внутренней планировки здания с точки зрения 

энергоэффективности; 

-принцип компактности формы здания; 

- принцип теплового зонирования; 

- архитектурно – композиционный принцип. 

На основе выработанных принципов при проектировании ЭЖЗ средней 

этажности архитекторами должны применяться следующие решения: 

Архитектурно-планировочные решения: 

 энергетически рациональная ориентация здания по частям света с 

точки зрения расположения оконных проемов, дверей и буферных зон. 

Объемно-планировочное решение: 

 энергоэффективная форма дома, обеспечивающая минимальную 

площадь наружных стен; 

 оптимальная площадь остекления; 

 наличие тамбуров на входах. 

Конструктивные решения: 

 непрерывная изолирующая оболочка здания из высокоэффективных 

теплоизоляционных материалов, отсутствие мостиков холода, герметичность; 

 использование оконных систем с высоким уровнем теплозащиты; 

Инженерные решения: 

 обеспечение воздухообмена с минимальными теплопотерями, за счет 

механической приточно-вытяжной системой с рекуперацией тепла. 

 рациональное использование источников тепла и энергии самого дома 

(внутренние тепловыделения электроприборов) и окружающей его территории. 

Возможно использование солнечной энергии и ветровой энергии. 

 применение современного инженерного оборудования с высоким 

КПД. 
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 дополнительная экономия тепловой энергии за счет использования 

автоматизированной системы управления всеми техническими устройствами в 

здании. 

 

2.4 Конструктивные принципы проектирования ЭЖЗ средней этажности 

 

При проектировании ЭЖЗ средней этажности при выборе строительных и 

облицовочных материалов необходимо следовать принципам устойчивой, т.е. 

экологической архитектуры. К ним относятся:  

 - экологизация города и застройки; 

- экономия энергии; 

- создание благоприятной городской среды. 

Исходя из принципов устойчивой архитектуры, все строительные 

материалы делятся на экологичные и неэкологичные.  

К экологичным относятся материалы в процессе производства и обработки, 

которых не выделяется вредных веществ в окружающую среду, тем самым не 

загрязняя ее. Такие материалы подлежат рециклингу. К экологическим 

материалам относятся керамические изделия (кирпич, черепица, плитка и др.), 

бетон, стекло, алюминий, с некоторыми ограничениями — сталь (запасы 

железной руды ограничены). Они подразделяются на два типа: абсолютно 

экологичные и условно экологичные. 

К неэкологичным относятся материалы,  производство которых оказывает 

пагубное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Также 

производство таких материалов требует расхода большого количества энергии, 

что противоречит принципам экологического проектирования.  Неэкологические 

материалы не подлежат рециклингу. К ним относятся синтетические лаки, 

пластмассы, краски, фенолформальдегиды, гидроизолирующие материалы  и др.  

Принцип выбора наружных стен ЭЖЗ 

Наружные стены защищают внутренние помещения здания от потерь тепла. 

Однако часть тепла все-таки проникает сквозь стены. Поэтому, они должны иметь 
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хорошие термоизоляционные свойства, с минимальным показателем теплообмена 

(рис.25). 

Повышение теплозащитных свойств стеновых конструкций остается одной 

из основных задач при создании энергоэффективных зданий. Можно выделить 

различные способы повышения сопротивления теплопередаче современных 

стеновых ограждений. Среди них: увеличение толщины однородных стеновых 

конструкций, увеличение толщины теплоизоляции в составе многослойной 

ограждающей конструкции, снижение насыпной плотности заполнителей, 

используемых для изготовления стеновых блоков и панелей, использование в 

кладке стен поризованных и крупнопористых мелкоштучных стеновых изделий с 

меньшим объемным весом и другие [6]. 

Стены и кровля, в частности их внешняя облицовка, играют определяющую 

роль в аккумулировании тепла Солнца. Снижение перегрева в теплый период года 

достигается за счет окраски крыш и стен. Тепловой эффект на светлой 

поверхности зависит от температуры наружного воздуха, тогда как на темной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. В холодных районах цвет кровли 

и стен выбирают темный, а на юге светлый. 

При проектировании ЭЖЗ средней этажности необходимо использовать 

местные строительные материалы и технологии, что соответствует принципам 

экологического строительства и уменьшает затраты на их транспортировку. 

В последние годы возросли требования по энергосбережению строительных 

конструкций и материалов, это привело к тому, что большинство традиционных 

конструктивных решений наружных стен и покрытий зданий в настоящее время 

далеко не в полной мере удовлетворяют эти требования. Новые требования к 

стеновым конструкциям, предъявляемые СНиП II-3 79* с 1 января 2000 года, 

исходят из санитарно-гигиенических норм, условий комфортного проживания и 

требований к резкому сокращению энергозатрат на обогрев внутри здания. Они 

определяют значения приведенного термического сопротивления теплопередаче 

по России в интервале 2,1-5, м2-С/Вт и делают экономически нецелесообразным 

применение традиционных стеновых материалов. Так, для Москвы RO составляет 
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3, м2-С/Вт (для Красноярска 3,62 м 2 С/Вт для жилых зданий и 2,96 м2-С/Вт для 

общественных, для г. Йошкар-Олы - 3,33 м -С/Вт), что соответствует железо-

бетонной стене толщиной 5-6 м или 2-метровой кирпичной кладке и делает 

очевидным необходимость применения энергосберегающих материалов и 

технологий. 

Многослойные конструкции фасадов необходимо применять не только при 

проектировании ЭЖЗ, но и при реконструкции уже существующей застройки.  

По подсчетам специалистов, половина всех теплопотерь здания происходит 

через его стены. Способом борьбы с дополнительными расходами за тепло может 

послужить устройство системы наружного утепления. Одной из 

распространенных систем наружного утепления является система "мокрого 

фасада". Мокрый фасад, представляет собой многослойную конструкцию, 

состоящую из трех слоев (рис.25). 

Особенность системы «мокрого» фасада заключается в снижении затрат на 

материалы ограждающих конструкций и облицовки поверхности, а также 

большие возможности в архитектурных решениях.  

Альтернативой существующим строительным материалам могут в будущем 

служить современные экологические материалы, такие как: 

1. «Cordwoodmasonry» или «earthwood» - технология экологического 

строительства, появившееся в 1970-х годах в США. Жилые дома, построенные по 

технологии «Cordwoodmasonry» имеют высокую непроницаемость и хорошо 

вписываются в окружающую среду, являя собой неповторимый образец 

органической архитектуры. Строительство по этой альтернативной 

энергосберегающей строительной технологии значительно дешевле обычного 

бревенчатого. Кладка выполняется из коротких бревен (или даже дров), 

уложенных поперек стены на цементном растворе и издали напоминает каменную 

кладку. В условиях климата г. Ростова-на-Дону толщина стены может достигать 

45…60 см. 

2. Earthbags — альтернативная технология возведения стен и куполов 

домов из заполненные почвой тканевых мешков, или труб. Наиболее широко эта 
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техника используется талантливым американским архитектором Надером Халили 

(Америка) (1936-2008). 

3. Землебит - стены из грунта путём набивки его в опалубку или из 

грунтоблоков, предварительно изготовленных в форме трамбованием или 

пластическим формованием. Большая масса постройки позволяет использовать 

простые и дешевые методы аккумулирования солнечного тепла, стабилизирует 

внутреннюю температуру и в таких домах прохладно летом и тепло зимой. Кроме 

того, это дешевый и экологичный метод строительства. (Россия, термин введён в 

конце XVIII века архитектором Н. А. Львовым). 

4. Геокар - Теплоизоляционный блок, применяется при строительстве 

жилых зданий от одного до 10 этажей с сопротивлением теплоотдаче Ro=3,4. 

(Россия, конец 80-х г.). 

«ГеоКар» – долговечен, соответствует всем ныне действующим 

требованиям СниП. Гарантированный (подтвержденный различными 

экспертизами ведущих строительных институтов страны) срок эксплуатации 

блоков – не менее 75 лет. 

По характеристикам теплопроводности Геокар не уступает минераловате, 

имея коэффициент теплопроводности в 0,04-0,08, для сравнения, коэффициент 

теплопроводности силикатного кирпича составляет примерно 0,4, где-то 0,1-0,2 у 

клееного бруса. Однако в отличие от минераловаты он значительно меньше весит 

и обладает высокими параметрами прочности и жёсткости. 

Материалы, аккумулирующие тепло  

Солнце, проникая в дом, нагревает все поверхности, на которые попадает 

его свет. Возникает парниковый эффект, когда тепло, поступающее извне, 

удерживается внутри. Чтобы получить максимум пользы от солнца, необходимо 

выполнить поверхности, на которые зимой попадает свет, из теплоемких 

материалов. Такие материалы, как правило, имеют большую плотность, т.е. 

содержат минимум воздушных пор. Это натуральный камень, бетон, кафель. 

Теплоемкими также являются жидкости, в частности вода и масло, которые 

можно использовать в качестве теплоаккумуляторов. Темные баки с водой или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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маслом часто устанавливаются в зимних садах, где они помогают сдерживать 

температурные перепады, как в течение дня, так и ночью. 

Функцию основного теплоаккумулятора выполняет стена, расположенная 

напротив южного окна. Важно, чтобы она не находилась на большом расстоянии 

от него, иначе может не попасть в зону инсоляции. Нужно, чтобы эта стена была 

темного цвета и не покрывалась какой-то теплоизолирующей отделкой. Стена-

аккумулятор выполняется из полнотелого кирпича или бетона, а отделать ее 

можно декоративным керамическим кирпичом, или темным камнем. Ее толщина 

не должна быть менее 20 см. Целесообразно сделать ее несущей. Остальные 

поверхности в комнате делают белыми или очень светлыми, чтобы они 

рассеивали свет [3]. 

Принцип выбора остекления ЭЖЗ 

В последние годы технические и технологические инновации привели к 

увеличению использования стекла в архитектуре 

Для тепловой защиты зданий используется стекло со специальным 

покрытием, которое пропускает солнечное излучение внутрь здания, но 

задерживает тепловое излучение от стен. Таким образом, значительная часть 

тепла задерживается внутри дома (рис. 26). 

Стандартное окно с двумя стеклами имеет показатель U от 1.0 до 1.1 

Вт/(м2*К), в то время как трехстекольное окно со специальным покрытием и 

заполненным газом межстекольным пространством, имеет значение U от 0.5 до 

0.6 Вт/(м2*К). 

Подобная конструкция используется, в основном, для ограждения 

пространств общественного назначения в структуре жилого здания (например, 

атриумов, пространств для пассивного использования солнечной энергии). 

Жалюзи и ставни 

Наиболее низкая температура снаружи здания наблюдается ночью, когда 

окна в качестве источника света нам не нужны. Тем не менее, можно ограничить 

теплопотери, используя на окнах дополнительную изоляцию только ночью в виде 

ставень, жалюзи и роллет. 
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Ставни после закрытия должны создавать герметичное ограждение, чтобы 

даже при сильном порыве ветра не пропускали холодный воздух.  

Более удобными в обслуживании по сравнению с наружными ставнями 

являются наружные жалюзи, которые могут быть выполнены из алюминиевых, 

пластиковых или деревянных реек. Жалюзи собираются в рулон, помещаются в 

специальный корпус над окном. Такие жалюзи уменьшают теплопотери ночью до 

40%, более того, защищают от шума. 

Балконы и террасы 

Балконная плита традиционно является продолжением плиты перекрытия, 

что приводит к разрыву изоляционного слоя наружной стены. Возникает, таким 

образом, тепловая утечка. А такие решения неприемлемы для 

энергосберегающего дома. 

Наилучшим решением будет балкон, установленный на собственной 

конструкции (столбах или подкосах), соединенный с конструкцией здания только 

единичными прутьями арматуры, размещенными в нескольких точках. Также, 

верным решением будет использование специальных элементов, состоящих из 

наружных скрепляющих стальных частей и соединяющих балконную плиту с 

плитой перекрытия. 

Также как и балконную плиту, необходимо хорошо изолировать плиты 

террас, причем нужно стремиться к тому, чтобы плита террасы не соединялась с 

плитой перекрытия, и не возникали утечка тепла здания. И очень важным 

моментом является правильное отведение сточных вод с террасы. 

Принцип выбора кровельных материалов 

Энергоэффективная кровля делается с двухслойным утеплением: поверх 

первого слоя теплоизоляции выполняется контробрешетка и кладется еще один 

слой утеплителя. Это не только сокращает теплопотери через кровлю (а они 

обычно весьма значительны, ведь теплый воздух поднимается вверх) [4]. 

При проектировании кровли с установкой солнечных коллекторов 

необходимо предусмотреть установку антиобледенительных систем. Для этого 

используют сверхскользкие полимерные гидрофобные покрытия, работающие по 
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принципу тефлоновой сковородки: на поверхности, покрытой таким составом, 

величина сцепления льда с кровельным материалом чрезвычайно мала. Это 

позволяет свежевыпавшему снегу легко соскальзывать с крыши даже при очень 

малых уклонах, порядка 20 [1]. 

Применять антиобледенительную систему — установить кабель в 

водосточных желобах и трубах из расчета 45 — 50 Вт на 1 м длины трубы или 

желоба. Кабельные противообледенительные системы. Основой таких систем 

являются греющие кабели по краям крыши кровли, в желобах и водостоках — во 

всех местах, где может образовываться наледь. Важной управляющей частью 

системы являются датчики температуры и влажности – по сопоставлению 

измерений, которых производится включение - выключение подогрева 

противообледенительного подогрева. Существует два основных вида греющих 

кабелей: резистивные и саморегулирующиеся. Более новые системы строятся на 

саморегулирующихся кабелях, принцип работы такого кабеля основан на 

изменении сопротивления в зависимости от температуры воздуха окружающей 

среды [2]. 

Альтернативные строительные технологии предлагают строительство 

кровли из естественных местных натуральных материалов. Кровлей в 

альтернативном строительстве могут служить различные местные натуральные 

материалы: дерн, солома, камыш, черепица, гонт [5]. 

Правильно выполненная кровля из натуральных материалов долговечна и 

дешева. Подобная органичная архитектура создает гармонию с природной средой. 

 Экологические типы кровли, которые возможно применять при 

проектировании ЭЖЗ средней этажности: 

 Камышовая кровля 

 Черепичная кровля 

 Гонтовая кровля 

1. Черепичная кровля 

Преимущества глиняной черепицы: 

 огнестойкость; 
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 долговечность; 

 незначительные эксплуатационные расходы; 

 неограниченность сырья. 

Недостатки глиняной черепицы: 

 значительная масса; 

 хрупкость; 

 трудоемкость изготовления; 

 ручной способ укладки; 

 необходимость придания кровле большого уклона (50°) для 

обеспечения быстрого и свободного стока воды. 

2. Гонтовая кровля; 

Гонт, применяемый для кровли, представляет собой клинообразную 

дощечку с пазом (шпунтом), расположенным вдоль завышенной кромки. 

Для изготовления гонта применяют древесину ели, сосны, пихты, кедра, 

осины. Древесина осины отличается стойкостью во влажной среде. На 

продольных кромках гонта пороки древесины (обзол, отщепы, отколы) не 

допускаются. Гонт перед укладкой обрабатывают антисептирующими и 

огнезащитными составами [5]. 

 

2.5 Принципы использования альтернативных источников энергии при 

проектировании ЭЖЗ средней этажности 

 

Главная цель проектирования ЭЖЗ заключается в эффективном 

использовании энергоресурсов. Технические решения являются главным 

критерием при выборе энергоэффективных технологий и систем, которые должны 

одновременно способствовать улучшению микроклимата в жилище и сохранению 

окружающей среды. Современное ЭЖЗ должно представлять собой единую 

энергетическую систему. 

Энергоэффективное здание в зависимости от применяемых инженерных 

систем делится на две энергетические подсистемы: 



52 

 

 

- вырабатывающие энергию из наружного климата (климат – источник 

энергии); 

- здание как единая энергетическая система (энергия вырабатывается 

зданием, за счет применяемых энергетических систем). 

Все энергетические ресурсы делятся на две группы – возобновляемые и 

невозобновляемые. 

Главной характеристикой возобновляемых источников энергии является их 

естественная восполняемость. К ним относятся: солнечная и ветровая энергия, 

энергия биомассы, геотермальная энергия, энергия приливов и 

гидроэлектроэнергия. Альтернативные источники энергии экологичны и при их 

разработке не происходит выбросов вредных веществ в атмосферу, тем самым они 

не загрязняют окружающую среду и могут быть применены при проектировании 

ЭЖЗ. Также для выработки энергии из альтернативных источников не требуется 

устройство больших по площади станций по ее производству, все необходимое 

оборудование и системы, возможно, расположить в структуре жилища, не создавая 

дискомфорта для проживания жителей такого дома. 

Невозобновляемые источники энергии не восполняются после их 

использования. К ним относятся горючие ископаемые  - уголь, газ и нефть. При 

разработке невозобновляемых источников энергии в атмосферу выбрасываются 

вредные вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Положительные и отрицательные характеристики возобновляемых и 

невозобновляемых источников приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

 

Принцип использования энергии Солнца 

Наибольшее распространение в энергоэффективной архитектуре получила 

солнечная энергия. Солнечная энергия, поступающая за три дня на территорию 

России, превышает энергию всей годовой выработки электроэнергии в нашей 

стране. Кроме того, солнечная энергетика имеет себе мало равных по 

экологичности и ресурсной базе. Количество солнечной энергии, поступающей на 

Землю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и других 

энергетических ресурсов. Использование всего лишь 0,0125% могло бы обеспечить 

все сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 0,5% - 

полностью покрыть потребности в будущем. Преимущества технологий, 

использующих энергию солнца, в том, что при работе солнечных установок 
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практически не добавляется тепло в приземные слои атмосферы, не создается 

тепличный эффект и не происходит загрязнения воздуха. Но у солнечной энергии 

есть недостаток – ее зависимость от состояния атмосферы, времени суток и года. 

Наибольшее распространение в мире получили технологии использования 

солнечной энергии для горячего водоснабжения и отопления. Для этих целей 

достаточна низкотемпературная энергия. Установки и системы солнечного 

теплоснабжения делятся на пассивные и активные. В пассивных системах 

поглощение и аккумулирование солнечной энергии осуществляется 

непосредственно элементами строительных конструкций зданий при 

незначительном использовании дополнительных устройств или без них. Активные 

системы основаны на использовании коллекторов, устройств, преобразующих 

солнечную энергию в тепло. Плоский коллектор состоит из элемента, 

поглощающего солнечное излучение (абсорбер), прозрачного покрытия и 

термоизолирующего слоя. Абсорбер связан теплопроводящей системой. Он 

покрывается чёрной краской либо специальным селективным покрытием (обычно 

чёрный никель) для повышения эффективности. Прозрачный элемент обычно 

выполняется из закалённого стекла с пониженным содержанием металлов, либо 

особого рифлёного поликарбоната. Задняя часть панели покрыта 

теплоизоляционным материалом (например, полиизоцианурит). Трубки, по 

которым распространяется теплоноситель, изготавливаются из сшитого 

полиэтилена, либо меди. Сама панель является воздухонепроницаемой, для чего 

отверстия в ней заделываются силиконовым герметиком. При отсутствии забора 

тепла (застое) плоские коллекторы способны нагреть воду до 190—200 °C. 

Фотоэлектрические системы (солнечные батареи) требуют минимального 

обслуживания, в них не используется вода, и поэтому они хорошо приспособлены 

для отдаленных и пустынных районов (рис.27). Этот способ преобразования 

солнечной энергии является долговечным и экологически чистым, а также сам 

может быть использован для улучшения экологической обстановки в месте 

использования, а в перспективе – и для регулирования экологических условий на 

больших территориях [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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Типы пассивных систем: 

1. Система прямого нагрева (наиболее простая система) - солнечная 

энергия поступает в жилые помещения через оконные проемы и поглощается 

внутренними поверхностями, накапливаясь в элементах здания. Для приема 

солнечной энергии используются световые проемы на южной стороне фасада, окна 

верхнего освещения, фонари верхнего света, а также атриум (рис.30,31). 

2. Система косвенного нагрева – в данной системе используются как 

коллектор и аккумулятор энергии, солнечная энергия проникает через 

светопрозрачную конструкцию и поглощается стеной с темной поверхностью [63]. 

3. Система «солнечная стена» - часть наружной стены, поглощающая 

энергию солнца. Накопленное тепло передается на отопление жилых комнат. В 

верхней и нижней частях стены предусмотрены проемы для циркулирования 

воздуха, который, нагреваясь от темной поверхности стены, становится легче и 

перемещается вследствие термосифонной циркуляции [27]. 

4. Система «водяная стена» - в данной системе на наружной стене с 

южной стороны фасада устанавливаются металлические барабаны, их наполняют 

водой и размещают за стеклянным фасадом. Концы барабана, окрашенные в 

темный цвет, поглощают тепло, а сами барабаны функционируют как радиаторы, 

если появляется потребность в тепле. Во избежание теплопотерь в ночное время 

действующие затворы закрываются [54]. 

5. Система «водоналивная кровля» - в данной системе поверх настила 

кровли укладывают наполненные водой баллоны из черного материала толщиной 

около 200 мм, закрываемые в ночное время трансформируемыми 

теплоизолирующими экранами. Солнце нагревает воду, а вода благодаря своему 

большому объему (более 100м) нагревает здание. Для циркуляции волы может 

быть установлен насос. В летний период вода ночью охлаждается, а днем при 

закрытых экранах охлаждает здание [20]. 

Солнечная энергия является наиболее мощным и доступным из всех видов 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Солнечное излучение не 
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только неисчерпаемо, но и абсолютно чистый источник энергии, обладающий 

огромным энергетическим потенциалом [42]. 

Данные виды систем на современном этапе строительства ЭЖЗ чаще 

используются в малоэтажном жилищном строительстве, но в последующем могут 

быть применены и при проектировании ЭЖЗ средней этажности. Пассивные 

системы повышают уровень архитектурной выразительности ЭЖЗ. Экономия 

энергии при этом на основе пассивной системы солнечного отопления за рубежом 

составляет 25-30%, а в перспективе может быть доведена до 50% [115]. 

В условиях неудобной ориентации фасадов здания, для повышения уровня 

пассивного использования солнечной энергии необходимо применять 

дополнительные устройства – солнечные коллекторы, которые представляют собой 

устройства для сбора тепловой энергии Солнца, производящий нагрев материала – 

теплоносителя. Их подробное устройство описано в табл.7 

Кандидат архитектуры Л.П. Хохлова предлагает принимать площадь 

коллекторов равной половине площади пола здания [98]. 

Уровень работы солнечных коллекторов также зависит от их расположения 

на ЭЖЗ, так угол наклона коллекторов и солнечных батарей влияет на их 

эффективность и архитектурный облик ЭЖЗ. Наиболее эффективно их располагать 

вертикально на южном фасаде ЭЖЗ, при таком расположении на них меньше 

оседает пыль, что ухудшает их работоспособность и на них также не задерживается 

снег, который полностью исключает их работу в зимний период. Возможно 

расположение солнечных батарей и на кровле здания, угол наклона должен быть 

равен широте местности [75]. При установке гелиосистем необходимо учитывать 

климатические условия местности строительства ЭЖЗ. Солнечные батареи и 

коллекторы могут быть расположены в системе наружных ограждающих 

конструкций ЭЖЗ на плоских и скатных кровлях, на ограждениях балконов и 

лоджий и наружных стенах, в оконных проемах или фонарях верхнего света, на 

цоколе или ниже него. Возможно использование следящих солнечных 

коллекторов. В целом, факторами, определяющими эффективность активного 
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использования солнечной энергии, будут являться: тип гелиоколлектора, его 

расположение и площадь. 

Принцип использования энергии ветра 

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она 

является следствием деятельности Солнца. В отличие от ископаемого топлива, 

энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более 

экологична. 

Примерный потенциал ветровой энергии составляет 40 ТВт, тогда как в 

настоящее время человечество потребляет около 10 ТВт в год. Энергия ветра 

исключительно неравномерно распределена по поверхности Земли. Имеются 

устойчивые меняющиеся ветровые потоки, причем существенное влияние на их 

скорость и направление оказывают застройка, особенно многоэтажными зданиями, 

а также озеленение поверхности земли и зданий (шероховатость поверхности) 

[101]. 

Ветроэнергоактивные здания – это здания, в которых для преобразования 

кинетической энергии ветра в тепловую и электрическую энергию используются 

технические средства и инженерные системы энергосбережения, при этом 

частично или полностью покрывая потребности жилого здания в энергии [4]. 

В ветроэнергоактивных зданиях в качестве активных средств используются 

ветрогенераторы  и ветроколеса, с горизонтальной или вертикальной осью 

вращения, в качестве пассивных – градостроительные решения и ландшафтные 

приемы (рис.32). Для эффективной работы ветрогенераторов необходимо 

преобладание ветров со скоростью не менее 3-5 м/с [4]. 

Проектирование и установка ветряков производится поэтапно: 

- анализируется градостроительная ситуация, для выбора участка 

строительства наиболее обеспеченного ветровой энергией, с учетом 

аэродинамического затенения существующей застройкой; 

- проанализировав участок, вырабатываются рекомендации по установке 

ветроэнергетических систем энергосбережения, как на территории, так и на самих 

зданиях; 
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- вырабатываются проектные решения ЭЖЗ таким образом, чтобы форма 

позволяла улавливать, концентрировать и направлять ветровые потоки к 

ветроэнергетическим установкам; 

- вырабатываются решения для полифункционального использования 

ветрогенераторов. 

В случае полифункционального использования ветряных энергетических 

систем их отдельные элементы могут объединять в себе комплекс различных 

функций: помимо прямых технологических функций они могут играть роль 

несущих и ограждающих конструкций зданий [5]. 

Примером строительства энергоактивных зданий за рубежом может являться 

– жилая башня «StrataSE1» (рис. 9) в Лондоне, небоскреб «Pearl River Tower» в 

Гоунчжоу (рис. 20), Бахрейнский всемирный торговый центр в Манаме (рис. 20), 

жилой комплекс «Рэмсгейт Стрит» в Лондоне, здание гаража «Гринвэй Сэлф 

Парк» в Чикаго (рис. 33) и др. 

Ветроэнергетические системы, возможно, располагать на прилегающей 

территории ЭЖЗ или же само жилое здание может служить опорой для 

размещения ветрогенераторов. Таким образом, уровень эффективности 

энергосистемы жилого здания зависит объемно-планировочного решения.  

Принцип использования тепла Земли 

В качестве низкопотенциальной энергии для обеспечения энергией ЭЖЗ 

возможно использование подземных вод и поверхностных слоев земли. 

Использование низкопотенциального тепла земной поверхности посредством 

тепловых насосов возможно практически повсеместно.  

Теплосодержание грунтового массива в общем случае выше. Тепловой 

режим грунта поверхностных слоев Земли формируется под действием двух 

основных факторов – падающей на поверхность солнечной радиации и потоком 

радиогенного тепла из земных недр (рис.34) [6]. 

При использование тепла Земли можно выделить два вида тепловой энергии 

– высокопотенциальную и низкопотенциальную. Источником 

высокопотенциальной тепловой энергии являются гидротермальные ресурсы – 
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термальные воды, нагретые в результате геологических процессов до высокой 

температуры, что позволяет их использовать для теплоснабжений зданий. Однако 

использование высокопотенциального тепла Земли ограничено районами с 

определенными геологическими параметрами. В России это, например, Камчатка, 

район Кавказских минеральных вод. В качестве низкопотенциального источника 

тепловой энергии для испарителей тепловых насосов используется тепло грунта 

поверхностных слоев Земли, а также тепло удаляемого вентиляционного воздуха 

[6]. 

Наиболее распространенными рециркуляционными системами, основанными 

на использовании тепловой энергии удаляемого воздуха, являются 

теплообменники, размещаемые в планировочной структуре жилого здания. 

Теплообменные устройства – стены и перекрытия с полостями, как правило, 

размещают в «тепловом ядре» здания, где имеются повышенные теплопоступления 

(печь, камин, ванная, кухня) [4]. 

Таким образом, важнейшим достоинством использования альтернативных 

источников энергии является их экологичность. В процессе получения энергии от 

альтернативных источников не происходит выбросов  вредных веществ в 

атмосферу, ухудшающих экологическое состояние окружающей среды. 

Использование энергии биомассы 

Современные технологии позволяют за счет биомассы перекрыть 6-10% 

энергетических потребностей промышленно развитых стран. Каждый год Земле 

путем фотосинтеза образуется более 120 млрд. тонн органического вещества, что 

сопоставимо с 40 млрд. тонн нефти. В качестве биотоплива могут быть 

использованы: биомасса древесины, отходы растениеводства, горючие отходы 

пищевой промышленности и животноводства. 

Однако существуют и серьезные ограничения по использованию биомассы 

для получения энергии. Чаще всего биомасса требует предварительной подготовки 

(измельчение, прессование, брикетирование и т.п.). Наиболее распространенным 

способом получения энергии из биомассы является ее сжигание, а процесс 

сжигания имеет свои сложности: во-первых, различные виды биомассы требуют 
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различных топочных устройств, во-вторых, процессы горения далеко не всегда 

протекают с высоким КПД (имеется потенциал по совершенствованию топочных 

устройств). И, в-третьих, экологические параметры топок должны соответствовать 

действующим нормам выбросов вредных веществ. Использование биомассы 

позволит лишь частично решить проблему энергетической безопасности для 

небольших хозяйств, предприятий. Достоинства применения биомассы для 

получения энергии заключаются в следующем. В ряде случаев биомасса является 

очень дешевым источником энергии часто вообще бесплатным (отходы), но у нас 

этот источник или не используется вообще, или используется в исключительных 

случаях. Кроме того, многие виды отходов необходимо утилизировать термически, 

так как некоторые виды бактерий гибнут только при очень высоких температурах. 

Современные технологии получения энергии из биомассы позволяют значительно 

улучшить экологическое состояние окружающей среды, а получение энергии из 

сельскохозяйственных отходов позволяет аграрному сектору стать производителем 

энергии, а не только потребителем. 

Пока еще технико-экономические характеристики установок на биотопливе, 

конечно же, уступают ТЭС на традиционных видах топлива, однако с учетом роста 

цен на углеводородное топливо (в 2-2,5 раза в ближайшее время), данный вид 

топлива становится перспективным и экономически рентабельным. 
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3. Архитектурные модели энергоэффективных жилых зданий на 
примере г.Ростова-на-Дону 

3.1. Модель энергоэффективного жилого дома в г.Ростове-на-Дону 

 

Одним из путей снижения эксплуатационных затрат, на современном этапе 

проектирования и строительства,  является строительство энергоэффективных 

среднеэтажных жилых зданий. Энергоэффективными называются такие здания, 

при проектировании которых, был предусмотрен комплекс архитектурных и 

инженерных мероприятий, обеспечивающих существенное снижение затрат 

энергии на теплоснабжение зданий по сравнению с типовыми при одновременном 

повышении комфортности микроклимата в помещениях.  

Для проекта энергоэффективного жилого дома выбрана центральная часть г. 

Ростова-на-Дону, на пересечении  улиц Седова и Соколова. Модель представляет 

собой 3-х секционный угловой дом с наибольшей поверхностью фасада, 

ориентированной на юг (рис.35). Проектируемое здание переменной этажности от 

6 до 4 этажей, с техническим подпольем, для размещения оборудования для сбора 

и очистки воды, а также тепловых насосов и техническим холодным чердаком. На 

перепадах высот на кровле формируются озелененные террасы, в летнее время 

террасы выполняют рекреационную функцию, возмещая недостаток пространств 

для отдыха жильцов в центральной части города. Южный фасад 

энергоэффективного жилого дома покрыт фотогальваническими панелями, кроме 

того, южная стена участвует в сборе дождевой воды и благодаря конструкции 

сохраняет тепло в зимний период года и предотвращает перегрев в летний. На 

юго-западный фасад вынесена галерея, предотвращающая перегрев квартир в 

летний период. На галерее установлены солнечные батареи (рис.36). 

Основные принципы проектирования данной модели 

энергоэффективного жилого дома (рис.37):  

1) выбор энергосберегающей формы здания и его правильная ориентация по 

отношению к солнцу;  
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2) высокая энергоэффективность оболочки здания, т.е. взаимосвязь между 

конструктивными решениями дома и инженерными системами для достижения 

высокого уровня энергосбережения;  

3) эффективная теплоизоляция дома; 

4) применение энергоэффективных конструктивных элементов и 

инженерных систем (стены, удерживающие тепло, система отопления, 

вентиляции, кондиционирования, подачи холодной и горячей воды и т.д.); 

 5) применение механической приточно-вытяжной вентиляции для 

обеспечения нормального воздухообмена при установке герметичных 

энергоэффективных окон (тройное остекление или окна с заполнением инертным 

газом); 

 6) пассивное использование солнечной энергии (системы солнечного 

отопления, использование «парникового» эффекта зимнего сада-атриума для 

отопления дома);  

7) применение инженерных систем использования и преобразования 

энергии возобновляемых источников (тепловые насосы, солнечные коллекторы, 

фотоэлектрические установки) 

8) правильное планирование участка дома и дворового пространства с 

применением энергоэффективных решений (правильное использование рельефа 

участка для сбора дождевых вод, эффективное зонирование участка). 

Социальные требования, предъявляемые к данной модели 

энергоэффективного жилого здания средней этажности: 

 - создание городской архитектуры, обеспечивающей высокое качество 

среды обитания людей;  

- сохранение окружающей среды;  

- создание разнообразных общественных пространств различного 

назначения и уровня обслуживания; 

- экономичность при поддержании жизненного цикла. 

При проектировании данной модели энергоэффективного жилого здания 

применены следующие архитектурные решения:  
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1. Выбор местоположения здания с учетом климатических особенностей, 

рельефа местности и существующей застройки в районе предполагаемого 

строительства. 

2. Общая архитектурно-планировочная концепция здания. 

3. Определение формы и ориентации здания. 

4. Выбор остекления здания (площади и расположения светопроемов) и 

солнцезащиты. 

5. Выбор конструкции и материалов наружной облицовки. 

6. Выбор объемно-планировочных решений здания (внутренней 

планировки).  

7. Выбор схемы организации освещения. 

Согласно принципам энергоэффективной архитектуры, разработанные в 

данном диссертационном исследовании, максимальная площадь остекления 

находится на южной стороне фасада, что максимально позволяет собирать 

солнечное тепло. Также в отношении окон применяется следующий принцип: на 

ночь для уменьшения теплопотерь окна снаружи возможно закрывать ставнями 

(расположенными на фасаде). в тоже время в жаркий летний период жалюзи 

позволят не допустить перегрева комнат и сократить работу кондиционеров и 

вентиляторов, что в условия южного региона, значительно сократит 

энергопотребление жилого дома. 

Проектом предусмотрено создание в квартале строительства общественных 

пространств различного уровня для создания комфортных условий для 

проживания. Общественные пространства размещены в стилобатной части 

жилого здания. Вход в общественную часть общего пользования осуществляется 

с улицы Соколова, в ходы в жилую часть с северной стороны фасада, со стороны 

дворового пространства. 

Комплексный подход к проектированию жилого пространства, 

учитывающий местные климатические особенности, градостроительную 

ситуацию, экологические аспекты участка проектирования и современные 
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инженерные системы позволит повысить качество жилища и сформировать 

комфортную жилую среду для проживания в центральной части города. 

 

3.2. Модель жилой энергоэффективной территории в г. Ростове-на-Дону 

 

Территория проектирования расположена в г. Ростове-на-Дону и 

предполагает застройку в районе Кумженской рощи (рис.38). Модель включает в 

себя, помимо разнообразных по архитектурному решению жилых домов, 

необходимые учреждения периодического пользования для обслуживания жилого 

территории: больницы, поликлиники, кинотеатры, спортивные сооружения, кафе 

и рестораны, магазины, предприятия бытового обслуживания, в результате чего 

жители могут отказаться от части поездок, что повысит уровень комфорта и 

количество вредных выбросов в окружающую среду. Все учреждения 

обслуживания находятся в шаговой доступности. В проекте разрабатываются 

жилые группы средней этажности от 4 до 6 этажей. 

Строительство энергоэффективной территории в отличие от 

проектирования отдельно стоящих энергоэффективных жилых зданий позволяет 

на более высоком уровне применять энергосберегающие архитектурные решения 

и инженерные системы и технологии, а также осуществления их взаимосвязи с 

экологическими и социальными условиями. При проектировании района 

учитывались местные климатические особенности, способствующие повышению 

комфортности в застройке и снижению энергетической нагрузки на тепло- и 

энергоснабжение зданий. Ориентация фасадов зданий выбиралась так, чтобы 

максимально использовать энергию солнечной радиации и естественное 

освещение. 

Жилые группы размещены вокруг озелененной парковой зоны, 

совмещающую в себе рекреационную и общественную функции. Вся 

транспортная сеть района построена так, чтобы обеспечить удобство 

перемещения жителей, но, чтобы дороги занимали при этом как можно меньше 

площади. Здесь не много парковочных мест, приоритет отдается пешеходам и 
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велосипедистам, парковочные гостевые площадки также практически 

отсутствуют, для этого под большей частью проектируемой территории 

расположены подземные парковки. 

Основная задача, стоящая при проектировании модели энергоэффективной 

жилой территории, это гармонизация жилых зданий с окружающей средой и 

сохранения естественного ландшафта территории. В данном проекте озеленение 

выполняет функцию защиты  придомовой территории от шума. 

Технологии применяемые при разработки модели энергоэффективной 

территории: 

 Все здания спроектированы и ориентированы по сторонам света 

с учетом максимальной естественной инсоляции. 

 Альтернативная энергетика. В качестве основного источника 

теплоты в системе горячего водоснабжения служат солнечные коллекторы. 

Для наружного освещения и аварийного электроснабжения всех домов 

использованы солнечные батареи. 

 Система вентиляции. Для нагрева и охлаждения воздуха в 

системе приточно-вытяжной вентиляции использован тепловой насос. 

 Система водоотведения. Ливневые стоки собираются и 

используются. 

Солнечные батареи размещены на фасаде жилых зданий, на кровле, 

также на навесах, расположенных на прилегающей территории. Общая 

площадь которых, для одного жилого здания, составляет 290 м², батареи 

объединены в единую сеть. Солнечные батареи на кровле устанавливаются 

под углом соответствующем высоте стояния солнца в Ростовской области 

зимой, осенью и весной, в периоды наибольшей потребности в энергии. 

Установленные на фасаде солнечные батареи в летний период служат в 

качестве солнцезащиты на южной и юго-западной стороне фасада (рис.40). 

В зависимости от времени года (зима/лето) и высоты стояния солнца, 
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солнечные коллекторы автоматически меняют свое положение для 

максимального использования энергии солнца. 

Для защиты от ветра и перегрева в летний период, на западную и 

южную стороны фасада были вынесены лоджии, выполняющие функцию 

буфера между внутренними помещениями и улицей. Для использования 

энергии ветра с западной стороны на кровле жилых здании и во дворе жилой 

группы установлены ветряки мало мощности, не создающие шума и 

вибрации. 

В проекте используются ветровая энергия, ветряки располагаются за 

границами жилой территории, во избежание распространения шума и 

вибрации. Вся собранная энергия используется и расходуется коллективно 

всем жилым образование.  

В результате разработки модели было выявлено, что использование 

энергоэффективных систем в комплексе и коллективно в жилище 

экономически целесообразно, так как срок окупаемости проекта 

сокращается, что привлекательно для инвесторов. Такая модель поможет 

решить одну из главных проблем энергоэффективной архитектуры в 

отечественной практике это ее стоимость по сравнению с современными 

типовыми проектами.  

 

3.3. Модель жилой энергоэффективного квартал в г. Ростове-на-Дону 

 

В результате изучения зарубежного и отечественного опыта 

проектирования и проведенного анализа существующей энергоэффективной 

архитектуры в рамках магистерской диссертации была разработана концепция 

модели энергоэффективного жилого квартала. Жилой квартал расположен в 

городе Ростове-на-Дону, в границах улиц Текучева/Нефедова и 

пер.Гвардейского/2-й переулка (рис.42).  
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Привлекательность участка проектирования в генеральном плане г. 

Ростова-на-Дону объясняется экономической целесообразностью привлечения 

средств в разрабатываемую жилую среду, включающую в свой состав большие 

участки территории под застройку, в центральной части города, 

многоуровневые подземные парковки, многофункциональное обслуживание 

разных уровней, что в данной ситуации привлечет жителей города для 

проживания на данной территории. 

Для застройки энергоэффективного квартала выбран, как наиболее 

комфортабельный тип жилища – среднеэтажный жилой дом. В квартале 

размещены жилые здания средней этажности от 4-х до 6-ти этажей. При 

разработке проекта речь шла не только об экономии энергии, но и об 

экологическом и социальном аспектах. В квартале расположены жилые здания 

разных типов, секционные с общественной и атриумные (рис.45,47,48). Часть 

района представляет собой трех- и четырехэтажные дома с квартирами. Другая 

часть — это пяти- и семиэтажные жилые здания секционного типа со встроенной 

общественной функцией, также в комплексе запроектированы ЭЖЗ атриумного 

типа (рис.46).  

Внутренний атриум задерживает воздух, нагреваемый солнцем, что 

способствует энергосбережению. Основной принцип атриумной планировки — 

расположение квартир вокруг внутреннего дворика (атриума). 

В результате проведенного анализа территории строительства было 

выявлена нехватка учреждений обслуживания, для решения этой проблемы в 

жилом комплексе предусмотрена система обслуживания закрытого типа (только 

для жителей комплекса), и открытого типа (рис.43). Обслуживающая функция 

размещена в стилобатной части жилых домов и в отдельно стоящих объемах на 

территории комплекса. Для жителей квартала спроектировано несколько центров 

досуга, каждый своей функциональной направленности, комнаты дневного 

пребывания детей, детского творчества, зал для занятий спортом. 

Структура проекта подразумевает создание в районе жилого пространства с 

насыщенной общественной функцией различного уровня: 
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1 уровень – объекты и пространства для обслуживания, отдыха и 

развлечение жителей города; 

2 уровень - объекты и пространства для обслуживания, отдыха и 

развлечение жителей квартала (первый уровень дворового пространства); 

3 уровень - объекты и пространства, обеспечивающие комфортное 

проживание в энергоэффективном жилом квартале (второй уровень дворового 

пространства); 

4 уровень - объекты и пространства, обеспечивающие комфортное 

проживание в энергоэффективных жилых зданиях. 

Экологические и энергетические требования, предъявляемые к жилым 

зданиям квартала: 

 • отказ от использования технологических процессов и источников энергии, 

загрязняющих окружающую среду; 

 • сокращение использования природного топлива; 

 • увеличение объема использования возобновляемых источников энергии; 

 • повышение качества микроклимата помещений; 

 • утилизация тепла и повторное использование водных ресурсов. 

При проектировании района учитывались местные климатические 

особенности, способствующие повышению комфортности в застройке и 

снижению энергетической нагрузки на тепло- и энергоснабжение зданий. 

Создание природного окружения в городской среде, как один из принципов 

формирования качественной архитектурной среды, способствовал тому, что 

концепция проекта основывается на следующих экологических положениях 

(рис.44): 

1. Разделение пешеходных и транспортных потоков в жилой среде 

квартала. Пешеходная зона, благодаря планировочным мероприятиям, 

отделена от транспортной зоны. Внутри квартала ограничено транспортное 

движение. 
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2. Дворовое пространство запроектировано в разных уровнях, для 

восполнения нехватки территорий для рекреации и площадок для активного 

отдыха жителей.  

3. Пешеходная зона двора оборудована велосипедными 

дорожками, игровыми и спортивными площадками. 

4. Жилые здания и дворовая территория оснащена экологическими 

инженерными системами: 

 Солнечные батареи и коллекторы расположены на кровле и фасадах 

жилых зданий, ориентированные на южную и юго-западную стороны; 

 Придомовые пространства и кровли оборудованы системами для 

сбора дождевой воды с последующим использованием для коммунальных нужд 

и полива; 

 Индивидуальная механическая вентиляция с рекуперацией теплоты 

организована раздельно для каждой квартиры; 

 Жилища оборудованы устройствами экономии воды и раздельными 

водосчетчиками; 

 В покрытии двора не используется асфальт, применяется плитка, 

деревянные покрытия. Асфальт вынесен только на дорожное покрытие для 

автомобилей; 

 В структуре двора размещен фильтрационный бассейн с системой 

сбора и очистки дождевой воды. 

5. В объемно планировочном решении жилой застройки отразился 

принцип «зеленого строительства».  

Коллективные установки и комплексное использование 

энергоэффективных и экологических систем в жилом квартале – инновационное 

направление в проектировании жилых комплексов, обеспечивающее 

экономическую выгодность и меньший срок окупаемости систем, по сравнению с 

индивидуальной и точечной жилой застройкой (рис.51,52). 

Решение дворового пространства: 



70 

 

 

Дворовое пространство призвано служить, прежде всего, социальной 

функции для жителей квартала. В проекте двора предлагается на крышах зданий 

разбить рекреационные зоны и детские игровые площадки. Местные жители 

имеют возможность доступа к площадкам для полноценного отдыха на свежем 

воздухе. Зеленая эксплуатируемая кровля, выполняет не только декоративную и 

"прогулочную" функции, но также формирует благоприятный микроклимат и 

способствует эффективному тепловому балансу внутри здания.  

В покрытии двора не используется асфальт, применяется плитка, 

деревянные покрытия. Асфальт вынесен только на дорожное покрытие для 

автомобилей. Вся дождевая вода с этих покрытий собирается в канализацию, 

которая впоследствии направляются в дворовой фильтрационный пруд (рис.49). 

Концепция комплекса предусматривает эффективное использование воды, а 

также возможность ее очистки и повторного применения для непитьевых целей. 

Для этого в подвале жилых зданий была установлена система очистки сточных 

вод. Эта вода затем используется для орошения зеленых кровель на крыше здания 

и прилегающей озелененной территории двора. Таким образом, в данном проекте 

был решен вопрос дополнительной жилой площади и дополнительного «двора». 

Терраса на кровле состоит из огороженной сеткой детской площадки с 

амортизирующей поверхностью и покрытого зеленой травой пространства для 

отдыха и общения жителей (рис.50).  

Таким образом, в основе концепции энергоэффективного жилого квартала 

лежала идея не только выявить возможности энергосберегающих технологий, но 

и идея того, что качество окружающей нас среды оказывает непосредственное 

влияние на качество нашей жизни. 
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Выводы по главе II. 
 

1. Выявлены требования и сформулированы принципы влияющие на 

формирование архитектуры ЭЖЗ средней этажности:  

- градостроительные,  

 -архитектурно-планировочные,  

- конструктивные, использования  

- альтернативных источников энергии. 

2. К группе градостроительных принципов формирования архитектурных 

решений ЭЖЗ средней этажности относятся: 

- принцип выбора местоположения здания с учетом климатических 

особенностей; 

- принцип выбора местоположения здания с учетом местности; 

- принцип выбора местоположения здания с учетом существующей 

застройки в районе предполагаемого строительства. 

4.  К группе архитектурно - планировочных принципов формирования 

архитектурных решений ЭЖЗ средней этажности относятся: 

- принцип компактности формы здания; 

- принцип определения общей архитектурно- планировочной концепции 

здания; 

- принцип определения внутренней планировки здания. 

5. К группе конструктивных принципов формирования архитектурных решений 

ЭЖЗ средней этажности относятся: 

- принцип выбора конструкции наружной облицовки стены; 

- принцип выбора конструкции кровли; 

- принцип выбора материала наружной облицовки; 

- принцип выбора остекления здания (площади, конструкции, 

расположения светопроемов) и солнцезащиты. 

6. К группе принципов использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии относятся: 

- принцип использования энергии Солнца; 

- принцип использования энергии ветра; 

- принцип использования биоэнергии; 

- принцип использования тепла верхних слоев земли; 
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- принцип использования вторичной энергии. 

7. Разработаны экспериментальные модели энергоэффективного жилого дома в 

г.Ростове-на-Дону в разных градостроительных ситуациях. 

  



73 

 

 

Заключение. 

 

Основными результатами проведенного исследования являются: 

1. Изучение и анализ опыта проектирования и строительства 

энергоэффективных зданий в зарубежной и отечественной практике позволило 

выявить основные пути экономии энергии в зданиях такого типа. 

2. Выявлены предпосылки появления и формирования архитектуры 

энергоэффективных зданий: экологические, градостроительные, архитектурно-

планировочные, экономические, конструктивные. Сформулированы требования, 

предъявляемые ЭЖЗ средней этажности. 

3. В результате комплексного изучения зарубежного и отечественного 

опыта проектирования и строительства энергоэффективного жилища и анализа 

предъявляемых к нему градостроительных, архитектурно-планировочных, 

технологических, социально-экономических, экологических и др. требований, 

выявлены основные принципы проектирования и формирования жилого 

пространства энергоэффективных зданий, которые применимы при 

проектировании среднеэтажных жилых зданий в условиях г. Ростова-на-Дону. К 

ним относятся: 

 Градостроительные принципы; 

 Архитектурно-планировочные принципы; 

 Конструктивные принципы; 

 Принципы использования альтернативных источников энергии. 

К градостроительным принципам формирования архитектуры 

энергоэффективных жилых зданий относятся: 

- принцип «комплексного проектирования» 

- принцип «ориентации» 

- принцип «расположения на местности». 

К архитектурно-планировочным принципам формирования архитектуры 

энергоэффективных жилых зданий     относятся: 
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- принцип определения внутренней планировки здания с точки зрения 

энергоэффективности; 

- принцип теплового зонирования; 

- архитектурно – композиционный принцип. 

К  конструктивным принципам формирования архитектурных решений ЭЖЗ 

относятся: - принцип выбора конструкции наружной облицовки стены;  

- принцип выбора конструкции кровли;  

- принцип выбора материала наружной облицовки;  

- принцип выбора остекления здания и солнцезащиты. 

К принципам использования нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии относятся:  

- принцип использования энергии Солнца;  

- принцип использования энергии ветра;  

- принцип использования биоэнергии;  

- принцип использования тепла верхних слоев земли;  

- принцип использования вторичной энергии. 

4.  Разработана теоретическая модель ЭЖЗ средней этажности. 

5. Предложена методика формирования архитектурных решений ЭЖЗ. 

Выявлены критерии оценки проектных решений: экономичность, 

использование невозобновляемых источников энергии, ориентация, форма и 

линейные параметры, внутренняя планировка, конфигурация плана, тип 

заполнения светового проема, площадь остекления. 

6.  На основе проведенного теоретического исследования разработаны 

модели энергоэффективных жилых комплексов в г. Ростове-на-Дону, в 

различных градостроительных ситуациях. 
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