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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЗОНТ ЗЕЛЕНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Рассмотрены принципы формирования архитектуры экологически чистого 

жилища во взаимосвязи экосистем, гармонизации энергетического баланса при-
роды, стихий и человека по Фен-шуй технологии сбора, сортировки, переработ-
ки и сознательного перераспределения энергии солнца, ветра, земли, растений в 
новых условиях, с новыми материалами и  новыми экономическими технология-
ми возобновляемых источников энергии для выполнения директивы 2010/31/ EU 
«По энергетической эффективности зданий» и перехода к 2020 году к нулевому 
потреблению невозобновляемой энергии в жилых зданиях.

Принципы формирования архитектуры экологически чистого жилища рас-
сматриваются с позиции экономики (энерго-, тепло-, водо-эффективность), 
экологии (натуральных материалов, фитоэргономики, вторичной переработки 
пластиковых отходов и их использования в строительстве), эстетики (связь 
с природным ландшафтом, образы природы в архитектурных формах, отра-
жение модели мироздания в планомерной организации архитектурного про-
странства) с учетом Фэн-шуй технологии синтеза географии места и энергии: 
«прислониться к горам и к воде»: расположение здания лицевой стороной к морю  
(водоему), на возвышении (горе), с использованием плавного формообразования и 
арки (самого прочного входа и символа жизненной силы), визуального и механи-
ческого направление энергии воды к зданию (движение колеса обзора и др), раци-
ональная замкнутость экосистем и выращивание продуктов питания, исполь-
зование биологической символики в архитектурной организации пространства 
и формообразовании, архитектурная полифункциональность природы, вто-
ричное использование природных ресурсов и материалов.

Предложено концептуальное обоснование архитектурной организации эко-
логического жилища с повышенной устойчивостью различных систем к внеш-
ним воздействиям через образ экологического зонта, где зонт - универсальное 
китайское изобретение, используемое в разных странах мира. 

Проведен анализ зарубежных и отечественных аналогов экологической архи-
тектуры с использованием природных и новых материалов из вторичной пе-
реработки (поликирпич из переработанного пластика), их конструктивных 
особенностей с использованием конструкции в форме декора, для обоснованного 
выбора эксклюзивного решения проблемы «Экологический зонт зеленой архитек-
туры» с возможностями ресурсной самоорганизации, производства экологиче-
ского питания в зимних садах и аквариум для экономики, экологии и эстетики. 

Ключевые слова: зеленая архитектура, архитектурный Фэн-шуй, энергети-
ческий баланс, замкнутость экосистем.
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ENVIRONMENTAL UMBRELLA GREEN 
ARCHITECTURE

The principles of the formation of an environmentally clean dwelling architecture in 
the interconnection of ecosystems, harmonization of the energy balance of nature, the 
elements and man according to Feng Shui technologies for collecting, sorting, processing 
and consciously redistributing the energy of the sun, wind, earth, plants in new conditions, 
with new materials and new economic renewable energy technologies to comply with 
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Directive 2010/31 / EU “On the energy performance of buildings” and the transition to 
zero consumption of non-renewable energy by 2020 energy in residential buildings.

The principles of forming an environmentally clean dwelling architecture are considered 
from the standpoint of the economy (energy, heat, water efficiency), ecology (natural 
materials, phytoergonomics, recycling of plastic waste and their use in construction), 
aesthetics (connection to the natural landscape, images of nature in architectural forms, 
the reflection of the model of the universe in the planned organization of the architectural 
space) taking into account the Feng Shui technology of synthesis of geography of space 
and energy: “lean against the mountains and the water”: location face up to the sea 
(reservoir), on an elevation (mountain), using smooth formation and arch (the strongest 
entrance and symbol of vital force), visual and mechanical direction of water energy to 
the building (movement of the viewing wheel, etc.), rational isolation of ecosystems and 
the cultivation of food, the use of biological symbolism in the architectural organization of 
space and shaping, the architectural polyfunctionality of nature, the recycling of natural 
resources and materials.

A conceptual substantiation of the architectural organization of an ecological dwelling 
with increased resistance of various systems to external influences through the image 
of an ecological umbrella, where the umbrella is a universal Chinese invention used in 
different countries of the world, is proposed.

The analysis of foreign and domestic analogues of ecological architecture was carried 
out using natural and new materials from recycling (poly-brick from recycled plastic), 
their design features using the design in the form of a decor, for a reasonable choice of 
an exclusive solution of the “Ecological umbrella of green architecture” problem with 
resource self-organization, production of ecological nutrition in winter gardens and an 
aquarium for the economy, ecology and aesthetics.

Keywords:  green architecture, architectural feng shui, energy balance , isolation of 
ecosystems.

Зеленое здание – инновационный подход 
к строительству и проектированию, осно-
ванный на экономном расходовании ресур-
сов при организации отопления, электро- и 
водоснабжения, применении технологии 
неоднократного использования воды, раци-
ональном применении строительных и отде-
лочных материалов [1,2].

Принципы формирования архитектуры 
экологически чистого жилища рассматрива-
ются с позиции экономики (энерго-, тепло-, 
водо-эффективность), экологии (натураль-
ных материалов, фитоэргономики, вторич-
ной переработки пластиковых отходов и их 
использования в строительстве), эстетики 
(связь с природным ландшафтом, образы 
природы в архитектурных формах, отраже-
ние модели мироздания в планомерной ор-
ганизации архитектурного пространства). 
Однако, процесс тотальной экологической 
катастрофы – состояние, из которого выйти 
уже не возможно [3]. 

Основной документ по энергосбереже-
нию, которым обязаны руководствоваться 
страны-члены ЕС директива 2010/31/ EU 
«По энергетической эффективности зданий», 
согласно которой к 2020 году все новые зда-

ния в Европе должны прийти к нулевому 
потреблению невозобновляемой энергии [4], 
при этом показатель энергоэффективности 
станет действенной рекламой для зданий.  
В 2017 году в Российской Федерации прово-
дился Года экологии (Указ №7  от 5 января 
2016 г., Президент России В.В. Путин) [5].

«На современном этапе нужно продемон-
стрировать всему миру, каким должен быть 
на самом деле «зеленый» дом, район, поселок, 
город для того, чтобы распространить эти 
формы и методы возведения и организации 
жилой среды по всему земному шару как 
экопоселения, способные жить в гармонии с 
природой. В настоящее время человечеству 
необходимо для экологически безопасного 
развития: замедленный процесс изменения 
климата; повышенная устойчивость различ-
ных систем к внешним воздействиям» [6].

Цели и задачи исследования в рассмотре-
нии основных европейских и азиатских под-
ходов к экологической «зеленой» архитекту-
ре для определения принципов формирова-
ния современной  архитектуры экологиче-
ски чистого жилища; анализе исторические 
принципов формирования экологического 
жилища концепции «Экологический зонт».
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Методы исследования: аналитический и 
экспертный. 

Планировки древнего мира связываются 
с астрономией и астрологией (Месопотамия, 
Индия, Греция, Китай и др). [7,8]. Открытый 
на территории Челябинской области древ-
ний город Аркаим, построенный по единому 
плану, как отражение вселенной, в контексте 
сегодняшних представлений  взаимосвязи 
гравитации, пространства и времени (рис. 1).

В Аркаиме дома пристраивались друг к 
другу и имели общие длинные стены без окон 
и два выхода – один наземный, другой – по 
лестнице на кровлю. Кровли превращались в 
огромный амфитеатр ритуальных действий и 
астрономических наблюдений. Центральная 
площадь – весомое общественное ядро, опо-
ясанное двумя жилыми кругами, внутрен-
ний, с домами для знати. Под деревянным 
мощением общественных дорог находилась 
система сбора сточных и канализационных 
вод. Большую часть дома занимало помеще-
ние для общего сбора семьи и хозяйственной 
деятельности. В общем отсеке находился ко-
лодец, хозяйственная яма, погреб, металлур-
гическая печь, печи общего назначения, в од-
ном из углов – камин.

Для ориентации в пространстве, жители 
Аркаима считали важным:

– жить в одной системе координат со всей 
Вселенной; 

– организовывать  пространство жизни 
по  моделям – мандалам космологической ар-
хитектуры;

– рационально использовать природные и 
временные ресурсы [9].

В США и Швеции сложилось направление 
из сочетания архитектурных форм и грун-
товых образований естественной или ис-
кусственной природы [10 –13]. Дом в земле 
– новое прочтение темы подземного жилища. 
Заглубление архитектурного объекта в почву 
и применение эксплуатируемых кровель по-
зволяют создать искусственный ландшафт с 
жилыми ячейками, гармонично сосуществу-

ющий с естественной природой. Устройство 
заглубленных зданий с обсыпкой кровли не 
менее 500 мм с зелеными насаждениями сни-
жает теплопотери, блокированные дома по 8 
квартир в каждом блоке уменьшают общую 
площадь застройки, квартиры сблокированы 
вокруг пространства под куполом распреде-
лительной зоны, в которой можно устроить 
бассейн или зимний сад [14].

Пример организации здания высокого 

экологического стандарта – учебный центр 
в Сингапуре. Здание было удостоено пла-
тинового статуса Green Mark Building and 
Construction Authority (BCA) – самого высо-
кого экологического стандарта в Сингапу-
ре. Новый многофункциональный учебный 
центр для рождения новых идей у 33 тысяч 
студентов – это 12 башен, каждая из кото-
рых представляет вертикаль из закруглен-
ных учебных комнат, имеющих выходы в 
центральный атриум с садами на этажах и 
большим общественным пространством. От-
крытый атриум обеспечивает естественную 
вентиляцию без кондиционеров (рис. 2).

Атриум  – это первоначально центральная 
часть древнеримского и древнеиталийско-
го жилища (домуса), представлявшая собой 
внутренний световой двор, откуда имелись 
выходы во все остальные помещения. В ба-
зиликах атриумом также называют прямоу-
гольный дворик перед входом в храм, окру-
женный крытой галереей. В современной 
архитектуре атриумом называется централь-
ное, как правило, многосветное распредели-
тельное пространство общественного зда-
ния, освещаемое через зенитный  световой 
фонарь  или проём в перекрытии. Первона-
чально атриум служил кухней  и   столовой, 
где находились очаг и ткацкий станок, и од-
новременно  – сакральным ядром жилища. 
Затем атриум превратился в публичную, при-
ёмную часть дома, парадный зал (рис. 3).

Вертикальная конфигурация стала попыт-
кой создания “трехмерной улицы” – такое 
пространственное решение было призвано 

Рис. 1. Аркаим – модель Вселенной: а – модель гравитации; б – план Аркаима; 
в – общий вид реконструированного жилища Аркаима
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оживить среду, в которой преобладают архи-
тектурные объекты меньшего масштаба. Со-
здание ландшафтных фрагментов с водными 
устройствами, журчание воды, пение птиц, 
тихая музыка, красота и аромат цветущих 
растений и их санирующий эффект оказыва-
ют благоприятное воздействие на психику че-
ловека и повышают его работоспособность, 
нивелируя стрессовые состояния. Возможно  
создание флорариумов, флоратеррариумов, 
аквариумов разнообразной формы и в виде 
картины, акватеррариумов с амфибиями для 
которых предусмотрена водная часть и суша. 
По характеру конструктивного решения все 

перечисленные разновидности могут быть 
мобильными, стационарными, встроенны-
ми в вертикальное озеленение фасада и/или 
зимний сад. Зеленые насаждения снаружи 
здания и в интерьере помогают создать ощу-
щение прогулки по парку [15]. 

Висячие сады Вавилона являются прото-
типом современной «зеленой» архитектуры, 
которой уже 40 лет занимается малазийский 
градостроитель Кенг Янг, известный как ос-
нователь био-климатического подхода в про-
ектировании высотных зданий (рис. 4).

Архитектурные объекты, функциониру-
ющие как природные экосистемы, включают 

Рис. 2. Учебный центр в Сингапуре: а – общий вид; б – центральный атриум; в – наружная подсветка здания

Рис. 3. Общественная эволюция атриума: а – атриум современного здания; 
б – атриум базилики Сант-Амброджо в Милане; в – римский атриум на картине Гюстава Буланже

 Рис. 4. Висячие сады Сингапура: а – общий вид EDITT Tower, архитектор Кенг Янг;
б – интерьер международного аэропорта Чанги
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экологически чистый способ очистки сточ-
ных вод – использование биологических пру-
дов, принцип действия которых заключается 
в рассредоточенной подаче в водоем сточных 
вод и их очищении в течение 15 дней в ре-
зультате жизнедеятельности бактерий (водо-
росль Хлорелла) и рыбы. 

Эффективность принципов архитектуры 
экологически чистого жилища основана на 
современных технологиях водо-, энерго- , 
тепло- эффективности,   технологиях полу-
чения, переработки и потребления энергии 
с использованием натуральных материалов, 
а также продуктов вторичной переработки 
пластика, которого скопилось в Мировом 
океане огромное количество. Площадь пла-
стикового «материка»  в  2009 году составля-
ла 1 760 000 квадратных километров, а тол-
щина  достигала 10 метров. 

Китайский архитектор Артур Хуан разра-
ботал технологию изготовления поликирпи-
ча и скрепления его в пластиковые панели по 
принципу лего, без использования цемента.  
Новый материал прошел экспериментальное 
испытание и из него в 2010 году был постро-
ен павильон в Китае (The Far Eastern EcoARK 
Building) [16, 17].

Частые пожары, случающие в лесах, вызы-
ваются, в том числе стеклянными осколками. 
В Лондоне построили офисное здание –  не-
боскреб, который плавит машины (Walkie 
Talkie) способом фокусировки и отражения 
солнечного света, вызываемого искривлени-
ем  архитектурного объема. Пластик погло-
щает солнечные лучи, снижая пожароопас-
ный эффект. Испытания проводились и на 
пожароопасность данного материала.

Пластик прочно вошел в нашу жизнь в 
использовании систем водоснабжения и ка-
нализации, а также строительной отделки 
интерьеров и экстерьеров [18].  Варианты 
пластиковых конструкций, по форме напо-
минающие мандалы – модель мироустрой-
ства, архитекторы используют в ландшафте 
как интерьерном пространстве.

Новые материалы сочетаются с традици-
онными методами и формами [19]. Напри-
мер, существующая с давних времен техно-
логия водоснабжения из керамических труб, 
поменялась на пластиковый материал, кото-
рый мы рассматриваем, как экологический 
принцип, потому что сегодня встала острая 
необходимость очищения экологии от пла-
стикового мусора.    

Таким образом, внутренняя энергия чело-
века, проявляя разнообразную активность, 
в том числе и в производстве экологической 
еды, должна быть позитивно настроена  в 

гармонии с миром. Земное счастье определя-
ет Фен-шуй в энергетических потоках. В раз-
говорной речи люди часто говорят о счастли-
вых в карьере людях: «Попал в поток» [20]. 

Фен-шуй принципы основаны на балансе 
энергии земли, воды, огня, металла и дерева.  
Есть таблица соответствия порождения и по-
давления энергии. 

Основные принципы Фэн-шуй в архитек-
туре энергетического баланса:

–  центр дома должен быть пустым для 
правильной циркуляции энергии и воздуш-
ного потока;

–  входная группа с округлыми формами и 
главная лестница должны находиться на еди-
ной оси, продолжающей путь (через партер, 
площадь у здания);

 – для благополучия в доме «прислониться 
к горам и воде»; построить дом на горе,  хол-
ме, или сделать альпийскую горку, или ком-
позицию из больших камней;

–  дом должен смотреть на море  или у 
дома должен быть водоем, имитация пересо-
хшего русла, или фонтан;

–  «лицо» дома,  выходящее на главную 
улицу, должно быть с большими окнами, для 
максимальной естественной инсоляции;

 –  ориентация зданий по сторонам света 
(в каждой стране свои особенности, напри-
мер в Двуречье, ориентировали по ветрам, и 
стороны света назывались по имени ветров);

–   энергию можно умножать, зеркально 
отражая естественный свет внутрь помеще-
ний  здания системой регулируемых зеркал;

–  симметрия отраженных форм проста 
для понимания, даже в общении психологи 
советуют зеркалить движения собеседника 
для лучшего понимания;

–   перераспределяя различные источни-
ки энергии для повторного использования 
в освещении, отоплении или охлаждении, 
создавая энергетический баланс, человек не 
только гармонизирует Вселенную, но и созда-
ет гармонию психологического внутреннего 
комфорта;

–  рациональная организация экологиче-
ского строительства минимизирует загряз-
нение прилегающей территории путем тер-
риториального благоустройства на ранних 
стадиях строительства, где чистота дорог 
и строительных площадок с подвозимыми 
строительными материалами без излишнего 
складирования, не захламляющего централь-
ное энергетическое пространство и  органи-
зует эффективность производства.

Фен-шуй включает географический прин-
цип места и времени, в том числе и при ис-
пользовании местных материалов и продук-
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тов питания, которые возможно произво-
дить и внутри жилого пространства, исполь-
зуя дождевую воду для полива растений, а 
для очищения сточных вод от загрязнения, 
использовать выращиваемую рыбу, по анало-
гии с садами Двуречья, где в разнообразных 
водоемах выращивались рыбы и утки, а так-
же создавались условия для выращивания 

лягушек, бабочек и гусениц. Возможно, эти 
современные деликатесы как источник легко 
усваиваемых белков и протеинов, использо-
вались в пище древних людей.

Гармонизация энергетического баланса 

возможна путем приема, перераспределения 
и повторной переработки возобновляемых 
источников энергии. Возможности защиты 
человека от природных стихий перераспре-
делились в необходимости защиты природы 
от деятельности человека (рис. 5)

Таким образом, экологический зонт – 
это не  только визуальная выделительная и 

защитная функция, сколько сознательное  
перераспределение энергии солнца, воды, 
воздуха, земли, человека принципами нако-
пления, умножения, отражения для экологи-
ческого благополучия Вселенной.

СНиП и ГОСТ    Согласованность LEED USGBC 
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Рис. 5. Схема энергетического баланса экологической архитектуры
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