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Статья посвящена актуальной проблеме создания современной жилой за-
стройки с учетом экологических требований на основе использования результа-
тов крупных междисциплинарных исследований по стратегической программе 
«Проект 5-100», проводимых в Южно-Уральском государственном университе-
те (ЮУрГУ). 

Цель работы – провести исследования и выявить формообразующий и про-
странство-формирующий потенциал экологической архитектуры для разра-
ботки проекта автономного эко-поселения в природно-климатических услови-
ях Челябинской области.

В соответствии с поставленной целью основными проблемными задачами 
являются создание принципиально нового градостроительного ансамбля в отве-
денных границах проектирования с максимальным сохранением существующих 
элементов ландшафта, разработка проекта индивидуального жилого дома с ис-
пользованием альтернативных источников электроэнергии и системы очист-
ки бытовых стоков, внедрение автономных устройств жизнеобеспечения, при-
менение современных экологических стандартов BREAM и LEED, использование 
экологически чистых ресурсо- и энергосберегающих строительных конструкций 
и материалов, создание концепт-проекта жилого дома для формирования инно-
вационных эко-поселений с  последующим распространением таких объектов  в 
других регионах России и в зарубежных странах.

Для решения проблемных задач используются методы архитектурной нау-
ки, которая в силу научной специфики является синтезирующей основных ар-
хитектурно-градостроительных и инженерно-технических направлений. Эти 
направления включают методы анализа и теоретического обобщения положи-
тельных примеров экологической архитектуры из мирового опыта проектиро-
вания и возведения эко-поселений, проведения натурных исследований будущего 
участка строительства с применением геоинформационных систем, внедрения 
ветроэнергетических установок и солнечных панелей для внутреннего авто-
номного энергопотребления, создания цифровых моделей во взаимосвязанных 
системах «Умный город» и «Умный дом» с использованием суперкомпьютера и 
виртуальной реальности.

Ключевые слова: архитектура, градостроительство, эко-поселение, междис-
циплинарные исследования, Южно-Уральский государственный университет, 
«Проект 5-100».
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В соответствии со стратегической про-
граммой «Проект 5-100» повышения конку-
рентоспособности ЮУрГУ среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
объективно возрастает потребность в акти-
визации крупных междисциплинарных ис-
следований по различным научным направ-
лениям. Одним из приоритетных направле-
ний для Уральского региона являются эко-
логические проблемы, имеющие глобальный 
масштаб [1]. 

В настоящее время в связи с неблагоприят-
ной экологической обстановкой важная роль 
принадлежит архитектуре, особенно эколо-
гической, которая как ключевая отрасль ар-
хитектурной науки обладает активным фор-
мообразующим и пространство-формирую-
щим потенциалом организации окружающей 
среды по законам гармонии. Это особенно 
актуально для перенасыщенной промышлен-

ными предприятиями Челябинской области, 
где наблюдается наихудшая экологическая 
обстановка, которая, как известно, характе-
ризуется как зона экологического бедствия.

Современные научные исследования ав-
тора подтверждают, что недостаточный учёт 
экологических требований неизбежно при-
водит к разрушению несущих и ограждаю-
щих конструкций зданий, к ухудшению усло-
вий труда для работающих и к большим эко-
номическим потерям. В то же время экологи-
ческое решение, например, функциональных 
вопросов, непосредственно влияет на соци-
альные, градостроительных – на экономи-
ческие и др. Поэтому, реальным критерием 
оценки качества объектов современного зод-
чества становится их экологичность – важ-
нейшее свойство застройки удовлетворять 
требованиям максимального сохранения 
окружающей среды [2, 3].
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FORMING ECO-SETTLEMENT BASED                                
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The article focuses on the actual problem of constructing a modern residential 
development meeting the environmental requirements and using the results of a large 
interdisciplinary research as a part of the strategic development program “5-100 Project” 
conducted at the South Ural State University (SUSU).

 The purpose is to conduct a research and reveal the form-building and space-forming 
potential of Ecological Architecture to develop a project of an autonomous eco-settlement 
in the specific climatic conditions in the Chelyabinsk Region. 

Thus, the main objectives are to create a fundamentally new urban planning ensemble 
within the planned design limits with maximum preserving the landscape elements; 
to develop the project for a detached apartment building using alternative sources of 
electricity and house wastewater treatment systems; to provide the autonomous life 
supporting systems; to use BREAM and LEED standards; to use environmentally friendly 
resources- and energy-efficient building designs and materials; to develop the concept for 
a residential building project to construct innovative eco-settlements in other regions of 
Russia and abroad.

To solve the problems, architectural scientific methods are used, which is a synthesis of 
the main architectural, town-planning and engineering directions. They include methods 
of analyzing and theoretically summarizing positive examples of ecological architecture 
from world experience in designing and constructing eco-settlements; conducting field 
studies of the planned construction site using geo-information systems; introducing wind 
power plants and solar panels for self-contained energy consumption; developing digital 
models in the interconnected systems “Smart City” and “Smart Home” using the SUSU 
Supercomputer and virtual reality.

Keywords: architecture, urban planning, eco-settlement, interdisciplinary research, 
South Ural State University, “ 5-100 Project”.
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Анализ мировой практики, включая на-
турные обследования эко-поселений в Ав-
стралии, Канаде, Китае и др., а также ре-
зультаты научных исследований автора, 
свидетельствуют о наличии отдельных по-
ложительных примеров экологической ар-
хитектуры, однако отсутствуют объекты, 
где бы присутствовали все инновационные 
достижения в этой области [4-7]. Поэтому 
возникла объективная необходимость в про-
ведении специального междисциплинарного 
исследования и на этой научной базе создать 
уникальный объект экологической архитек-
туры.  

Цель работы – провести исследования 
и выявить формообразующий и простран-
ство-формирующий потенциал экологиче-
ской архитектуры для разработки проекта 
автономного эко-поселения в природно-кли-
матических условиях Челябинской области.

В соответствии с поставленной целью ос-
новными проблемными задачами являются 
создание принципиально нового градостро-
ительного ансамбля в отведенных границах 
проектирования с максимальным сохране-
нием существующих элементов ландшафта, 
разработка проекта индивидуального жи-
лого дома с использованием альтернатив-
ных источников электроэнергии и системы 
очистки бытовых стоков, внедрение автоном-
ных устройств жизнеобеспечения, примене-
ние современных экологических стандартов 
BREAM и LEED, использование экологиче-
ски чистых ресурсо- и энергосберегающих 
строительных конструкций и материалов, 
создание концепт-проекта жилого дома для 
формирования инновационных эко-поселе-
ний с последующим распространением таких 
объектов  в других регионах России и в зару-
бежных странах.

Для решения поставленных проблемных 
задач используются методы архитектурной 
науки, которая в силу научной специфики 
является синтезирующей основных архитек-
турно-градостроительных и инженерно-тех-
нических направлений. Эти направления 
включают методы анализа и теоретического 
обобщения мирового опыта проектирова-
ния и возведения эко-поселений, проведения 
натурных исследований с применением гео-
информационных систем, внедрения ветроэ-
нергетических установок и солнечных пане-
лей для внутреннего автономного энергопо-
требления, создания цифровых моделей во 
взаимосвязанных системах «Умный город» 
и «Умный дом» с использованием суперком-
пьютера и виртуальной реальности [8].

Решение столь глобальных проблем объ-

ективно потребовало привлечение к прове-
дению междисциплинарного исследования, 
создания эко-поселения нового типа извест-
ных ученых и практиков в области архитекту-
ры и градостроительства, инженеров-строи-
телей, инженеров-энергетиков, инженеров-э-
кономистов и др. с участием аспирантов и 
студентов различных подразделений ЮУрГУ.  
В перспективе планируется участие инду-
стриального партнера, с помощью которого 
будут реализованы результаты теоретиче-
ских и экспериментальных разработок.

На архитектурном факультете ЮУрГУ 
проводятся многолетние научные исследо-
вания, в результате которых сформирова-
лась школа экологической архитектуры. На 
ведущей кафедре «Архитектура» факультета 
работают два доктора архитектуры, профес-
сора, известные по соответствующим моно-
графиям, а также научным публикациям в 
России и за рубежом по решению проблем 
экологической направленности, в том числе 
в базе данных SCOPUS. 

Установлено, что во второй половине ХХ 
века впервые появились объекты на осно-
ве экологического подхода, затем появились 
специальные стандарты BREEAM, а в конце 
ХХ века рейтинговая система LEED. В России 
в начале XXI века создана отечественная си-
стема GREEN ZOOM, цель которой – адапта-
ция в Российской практике вопросов «зелёно-
го строительства». Однако такой отечествен-
ный опыт значительно отстает от мировых 
показателей по экологической сертификации 
строительства и её практическая реализация 
недостаточно эффективна [9]. Это связано с 
недостатком выпускников вузов с экологиче-
ской подготовкой, в том числе, бакалавров и 
магистров архитектуры, а также аспирантов, 
что диктует необходимость расширения их 
выпуска в архитектурных вузах и факульте-
тах России. 

На предварительном этапе формирования 
эко-поселения следует провести натурные 
исследования будущего участка строитель-
ства с применением геоинформационных си-
стем. Необходимо средствами архитектуры 
решить проблему вписывания эко-структу-
ры генплана в ландшафт с максимальным со-
хранением существующего озеленения. При 
этом высокий уровень комфорта предпола-
гается достичь взаимосвязанной многоуров-
невой системой общественных пространств, 
пронизывающих всю застройку и охватыва-
емых межквартирные рекреационные пло-
щадки, придомовые участки и даже специ-
альные зоны в структуре жилых домов [10].

В органической связи с генпланом необ-
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ходимо решить проблему эко-структуры жи-
лых зданий, основанных на композиционном 
выявлении инженерных систем жизнеобе-
спечения. Они должны быть подлинно «ин-
теллектуальными», обеспечивающих высо-
кий уровень комфорта при небольших затра-
тах на энергосберегающие системы за счет 
автоматизированной системы управления 
инженерно-техническим оборудованием. 
При этом особая роль принадлежит ветроэ-
нергетическим установкам и солнечным па-
нелям, которые служат активным средством 
повышения художественной выразительно-
сти зданий в увязке с экологически обосно-
ванным выбором строительных конструк-
ций и материалов [11, 12].

Создание цифровых моделей генплана 
и жилых зданий эко-поселения позволит 
управлять в пространстве и во времени про-
цессом их динамического развития из-за воз-
растающих требований экологических стан-
дартов, перманентного совершенствования 
инженерно-экологической инфраструктуры 
и др. [13]

В результате исследований автора выяв-
лено, что экологичность в современной ар-
хитектуре может проявляться в активной и 
пассивной формах. В пассивном формообра-
зовании жилые и общественные объекты 
мало отличаются от существующих зданий и 
сооружений. Эти объекты выполняют эколо-
гические функции, могут даже соответство-
вать стандартам LEED и BREEAM, но они не 
обладают ярко выраженной типологической 
спецификой. Они имеют энергоэффективные 
элементы, соответствующие конструктивные 
и отделочные материалы, но не выделяются 
из окружающей застройки оригинальным 
архитектурно-художественным обликом.

Активная экологичность ярко проявля-
ется в современной зарубежной практике. 
Широко известно возведенное в США в го-
роде Майами 25-этажное офисное здание, на 
фасаде которого размещены круглые отвер-
стия с ветровыми турбинами. В Бахрейне две 
50-этажные так называемые «интеллекту-
альные башни» торгового центра соединены 
между собой тремя пешеходными мостами 
с установленными на них ветряными гене-
раторами электроэнергии [14]. Уникальный 
двухчастный архитектурный объект ком-
позиционно объединен оригинальными ве-
троэнергетическими установками, которые 
эффективно работают в аэродинамическом 
пространстве между зданиями активного 
профиля. В Германии трехэтажный жилой 
дом из деревянных конструкций может пово-
рачиваться в течение дня за солнцем, на его 

крыше установлены солнечные панели, мак-
симально улавливающие солнечную энергию 
[15]. Аналогичный прием применен в высот-
ном жилом комплексе Бахар в г. Абу-Даби в 
ОАЭ с автоматической системой управления 
фасадом из солнечных панелей, вращающих-
ся за движением солнца в течение дня.

Пассивная экологичность, как проблем-
ный вопрос современной архитектуры обще-
ственных зданий, успешно решена автором 
при реконструкции главного учебного кор-
пуса ЮУрГУ: центральная часть возведена в 
2001-2003 годах, западная и восточная встав-
ки – в 2008 и в 2012 годах.  В эко-структуре 
генплана предусматривалось возведение пе-
ред главным учебным корпусом двухэтаж-
ной подземной автопарковки с устройством 
подземного перехода во второй учебный кор-
пус (проектом не реализован).  При выпол-
нении монтажных работ был выбран вариант 
складирования строительных материалов 
и размещения башенного крана со стороны 
двора, что сохранило существующий благо-
устроенный и озелененный ландшафт перед 
главным учебным корпусом. Компактное 
решение генплана на основе экологического 
приема увеличения этажности сэкономило 
значительную городскую территорию. Эко-
структура здания представляет собой над-
стройку в стиле архитектурного неокласси-
цизма с ярусным уменьшением по высоте 
и имеет башенную надстройку со шпилем, 
на втором этаже размещается зимний сад.  
Семиэтажный учебный корпус со скатной 
кровлей и наружным водостоком превращен 
в высотное здание с безопасным внутренним 
водостоком с общей высотой 86 м. Со сто-
роны проспекта Ленина на южном фасаде 
дополнительно установлены по 3 боковых и 
6 центральных пилястр, вынесенных вперёд 
на 25 см и выполняющих солнцезащитную 
функцию. Конструктивно эти пилястры ре-
шены как вентилируемый фасад, что пре-
дохраняет от перегрева значительную часть 
ограждающих конструкций с использовани-
ем идентичных по фактуре и цвету экологич-
ных отделочных материалов.

Реконструированный учебный корпус 
ЮУрГУ получил широкое общественное при-
знание, на конкурсе УрФО удостоен диплома 
первой степени и главного приза «Рука ма-
стера», что подтверждает методологическую 
правомерность авторских экологических 
приемов и возможность их практического 
использования и для других объектов, на-
пример, эко-поселения и эко-дома.

Кафедрой «Архитектура» выполнены 
предварительные экспериментальные про-
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екты на основе экологического подхода для 
Челябинской области. Например, в приве-

денном примере поселения использованы та-
кие экологические приемы, как равномерное 
распределение общественного пространства, 
что способствует сохранению полного эколо-
гического равновесия между урбанизирован-
ной средой и природой, размещение на вы-
сотной части территории ветроэлектростан-
ции и ограждение ее лесозащитной полосой 
(рис.1). Живописная планировочная струк-
тура генерального плана эко-поселения орга-
нично вписана в существующий ландшафт с 
учетом существующего рельефа, озеленения 
и акватории реки Ай [16, 17]. Характерный 
изгиб реки Ай повлиял на формирование об-
раза проектируемого поселка. Особенностью 
проекта являются участки зданий с созда-
нием автономных жилых групп со своей рек-
реационной зоной.

Предусмотрено использование энергоэф-
фективных зданий, структура которых полно-
стью подчинена инсоляции, с южной стороны 
размещены коньковые окна для освещения 
северных комнат, а также теплица, на крыше 
располагаются солнечные панели, коллекторы 
для водяного отопления и горячего водоснаб-
жения, инженерный узел в центре здания с 
камином и основными вентканалами способ-

ствует сохранению тепла [18]. Достигнута по-
вышенная энергоэффективность за счёт ком-

пактности здания, а также эксплуатируемой 
кровли. Навесной вентилируемый фасад за-
щищает стены от внешнего воздействия, а воз-
душный зазор создаёт буфер для теплопотерь 
здания через ограждающие конструкции [19].

Экспериментальный проект трехэтажно-
го жилого дома основан на экологическом 
подходе и имеет трехлучевую структуру пла-
на, что позволит эффективно сблокировать 
отдельные секции и создать комфортную жи-
лую среду с рациональным использованием 
территории (рис. 2). 

Каждая из квартир оснащена балконом 
или лоджией, гардеробной, просторными 
спальнями и эргономичной кухней – столо-
вой. Благодаря каркасной системе возведе-
ния здания, внутренние перегородки квар-
тиры могут быть смещены, что позволит 
перестроить планировку квартиры для более 
благоприятных условий проживания семьи 
любого состава. 

Организован вынос последующих этажей 
здания, такой экологический прием позволя-
ет беспрепятственно передвигаться по тер-
ритории в любые погодные условия. Первый 
этаж имеет отдельные входные группы для 
жильцов дома, ведущие к колясочной или ве-

Рис. 1. Схема генплана экспериментального проекта поселения в Челябинской области на основе экологического 
подхода: 1 – общественный центр, 2 – центральная площадь, 3 – центральный сквер, 4 – учебно-воспитательный 

комплекс, 5 – спортивно-оздоровительной комплекс, 6 – детский сад, 7 – благоустроенная и озелененная тер-
ритория, 8 – парк, 9 – ветроэнергетические установки, 10 – жилые группы (автор Чистякова А.В., руководитель 

Худяков А.Ю.)
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стибюлю, оборудованному комнатой с кон-
сьержем. 

Для отдыха жильцов предусмотрена озе-
лененная площадка на эксплуатируемой 
кровле, оборудованная как дополнительное 
благоустроенное общественное простран-
ство. 

Облицовочный кирпич фасадов обладает 
высокими звукоизоляционными качествами, 
удерживая в помещении тепло. Отделочный 
материал устойчив к низким и высоким тем-
пературам, имеет длительный срок эксплуа-
тации [20].

Окна имеют укрупненные размеры с со-
временными стеклопакетами с темными пе-
реплетами, что позволяет обеспечить поме-
щения дневным солнечным светом и эффек-
тивное проветривание жилых квартир.

Заключение
Предварительные научные исследования 

и экспериментальные проектные разработ-
ки, позволившие определить формообразу-
ющий и пространство-формирующий потен-
циал экологической архитектуры, выявили 
объективную потребность в продолжении 
работы с привязкой к конкретной местно-
сти. Участок для реализации теоретических 
и практических результатов работы выбран 
совместно с индустриальным партнером в 
районе поселка Рощино Сосновского района 
Челябинской области, что позволит решить 
на последующих стадиях все поставленные 
проблемы формирования эко-поселения на 
основе междисциплинарных исследований. 

Рис. 2. Общий вид экспериментального проекта жилого дома на основе экологического подхода  
(автор Иванова Л.А., руководитель Афанасьев А.Г., 2018 г.)
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