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МНОГОКВАРТИРНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОМА

Рассмотрена актуальная проблема формирования архитектурно-художе-
ственного образа многоквартирного экологического дома (экодома) с исполь-
зованием систем инженерной инфраструктуры в объемно-пространственной 
структуре шестиэтажного жилого здания на примере эко-поселка Рощино Со-
сновского района Челябинской области. 

Цель статьи – провести междисциплинарные исследования и определить по-
тенциальные возможности создания нового архитектурно-художественного 
образа многоквартирного экодома с использованием систем современной инже-
нерной инфраструктуры.

В соответствии с поставленной целью основными задачами являются ис-
пользование принципиально новых архитектурно-планировочных приемов раз-
мещения в объемно-пространственной структуре жилого здания альтерна-
тивных источников энергии, устройства современных вертикальных каналов 
для инженерных коммуникаций, сбора и утилизации тепла отходящего воздуха 
от дома, автономных устройств жизнеобеспечения.

Для реализации поставленных задач применяется широкий инструментарий 
архитектурной науки, включающий анализ и теоретическое обобщение миро-
вого опыта проектирования, строительства и эксплуатации жилых зданий с 
учетом экологических требований, предпроектные научные исследования про-
ектируемого участка с использованием геоинформационных систем, многова-
риантного проектирования на базе виртуального моделирования реальности. 

В результате междисциплинарного исследования предложено принципиаль-
но новое решение объемно-пространственной структуры многоквартирных 
шестиэтажных жилых зданий, основанными на концентрации всей инженер-
ной инфраструктуры в центральном ядре лестнично-коммуникационного бло-
ка, вписанный в круг. В плане экодом имеет простейшую квадратную форму с 
пластично закругленными лоджиями по всем четырем фасадам. Жилое здание 
завершено пирамидальным объемом, который снаружи имеет покрытие из сол-
нечным панелей, внутри него размещены горизонтальная ветроэнергетическая 
установка и теплообменник, что придает объекту оригинальный облик, не име-
ющий аналогов в мировой архитектурной практике.

Ключевые слова: инженерная инфраструктура, экодом, объемно-простран-
ственная структура, ветроэнергетические установки, солнечные панели, Юж-
но-Уральский государственный университет.

Shabiev S. G., Danilchuk M. G.

ARCHITECTURAL - ARTISTIC IMAGE OF A MULTI-
APARTMENT ECOLOGICAL HOUSE

The actual problem of the formation of the architectural and artistic image of a multi-
apartment ecological house (eco-house) using engineering infrastructure systems in the 
spatial and spatial structure of a six-story residential building on the example of the eco-
village Roshchino of the Sosnovsky district of the Chelyabinsk region is considered.

The purpose of the article is to conduct interdisciplinary research and determine the 
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В Южно-Уральском государственном 
университете проводятся крупные междис-
циплинарные исследования по стратегиче-
ской программе «5-100», что связано с вхож-
дением университета в программу повыше-
ния конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров. 
В связи с этим объективно возрастает по-
требность в расширении научных исследо-
ваний, в том числе в области экологической 
архитектуры.

На архитектурном факультете ЮУрГУ 
проводятся многолетние научные исследова-
ния, в результате которых сформировалась 
школа экологической архитектуры. На веду-
щей кафедре «Архитектура» факультета ра-
ботают высококвалифицированные специа-
листы, в том числе два доктора архитектуры, 
профессора, известные по соответствующим 
монографиям, а также научным публикаци-
ям в России и за рубежом по решению акту-
альных проблем экологической направлен-
ности [1-3].

В современной архитектурной науке и 
практике уделяется повышенное внимание 
экологической архитектуре, как эффективно-
го средства повышения комфортных условий 
проживания, экономии энергоресурсов, уд-
линения срока эксплуатации объектов стро-
ительства, улучшения архитектурно-художе-
ственных качеств жилой среды в условиях 

Южного Урала [4-15]. При этом учитывается 
нормативное законодательство России в об-
ласти охраны окружающей среды [16]. В ка-
честве объекта исследования выбран много-
квартирный шестиэтажный жилой дом.

 Цель статьи – провести междисциплинар-
ные исследования и определить потенциаль-
ные возможности создания нового архитек-
турно-художественного образа многоквар-
тирного экодома с использованием систем 
современной инженерной инфраструктуры.

В соответствии с поставленной целью ос-
новными задачами являются использование 
принципиально новых архитектурно-пла-
нировочных приемов размещения в объ-
емно-пространственной структуре жилого 
здания альтернативных источников энергии, 
вертикальных каналов для инженерных ком-
муникаций, устройств сбора и утилизации 
тепла от систем естественной и принудитель-
ной вентиляции, солнечных панелей, элемен-
тов автономных систем жизнеобеспечения. 

Для реализации поставленных задач 
применяется широкий инструментарий ар-
хитектурной науки, включающий анализ и 
теоретическое обобщение мирового опыта 
проектирования, строительства и эксплуа-
тации жилых зданий с учетом экологических 
требований, предпроектные научные иссле-
дования проектируемого участка с исполь-
зованием геоинформационных систем, мно-

potential for creating a new architectural and artistic image of a multi-apartment eco-
house using modern engineering infrastructure systems.

In accordance with the goal, the main tasks are the use of fundamentally new 
architectural and planning techniques for the placement of alternative energy sources 
in the spatial structure of a residential building, the installation of modern vertical 
channels for utilities, the collection and utilization of exhaust air heat from the house, 
and autonomous life support devices.

To achieve these goals, a wide range of architectural science tools are used, including 
analysis and theoretical generalization of world experience in the design, construction 
and operation of residential buildings taking into account environmental requirements, 
pre-design scientific research of the designed area using geographic information systems, 
multivariate design based on virtual reality modeling.

As a result of interdisciplinary research, a fundamentally new solution to the 
volumetric-spatial structure of multi-apartment six-story residential buildings based 
on the concentration of the entire engineering infrastructure in the central core of the 
staircase and communications block, inscribed in a circle, is proposed. In terms of the 
eco-house, it has the simplest square shape with plastically rounded loggias on all four 
facades. The residential building is completed with a pyramidal volume, which is coated on 
the outside with solar panels, a horizontal wind power installation and a heat exchanger 
are placed inside it, which gives the object an original look that has no analogues in world 
architectural practice.

Keywords: engineering infrastructure, eco-house, spatial and spatial structure, wind 
power installations, solar panels, South Ural State University.
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говариантное проектирование на базе супер-
компьютерного моделирования. 

Анализ мировой практики свидетельству-
ет о наличии отдельных положительных при-
меров объектов экологической архитектуры 
как на уровне генеральных планов городов, 
так и отдельных зданий [17-24]. Исследова-
нием охвачен и Уральский регион с учетом 
его климатических особенностей [25]. В связи 
с отсутствие комплексного подхода к реше-
нию архитектурно-художественного образа 
многоквартирного жилого здания на основе 
системного выявления инженерной инфра-
структуры, появилась необходимость в про-
ведении междисциплинарного исследования 
по формированию нового архитектурно-ху-
дожественного образа экодома. По экологиче-
ской проблематике авторы имеют более 30 лет 
опыта исследований, ранее проведены натур-
ные обследования за рубежом в Канаде (город 
Ванкувер), Австралия (город Сидней), Китай 
(город Шанхай) и в других странах мира.

В результате проведенных исследований 
авторов установлены особенности формо-
образующего влияния инженерной инфра-
структуры – активного средства повышения 
выразительности застройки. Установлены 
основные системообразующие элементы 
жилых зданий и их взаимосвязь с элемента-
ми инженерной инфраструктуры. Авторами 
предложены инновационные приемы совер-
шенствования объемно-пространственного 
решения жилых зданий для кардинального 
повышения архитектурно-художественного 
облика домов. Исследования проводились 
архитектурным факультетом архитектур-
но-строительного института совместно с 
энергетическим факультетом политехниче-
ского института, имеющих опыт научных 
изысканий экологической направленности, 
совместно с индустриальным партнером на 
основе договора на выполнение НИР «Про-
вести исследования и разработать проект 
эко-поселка в Рощино Сосновского района 
Челябинской области».

Методом многовариантного проектиро-
вания авторами выбраны оптимальные объ-
емно-планировочные решения шестиэтаж-
ных жилых зданий, органично увязанных с 
ландшафтом выбранной площадки для буду-
щего строительства. Точечные дома в плане 
имеют форму близкую квадрату 18 х 19 м с 
общей высотой по верху надстройки 30 м. На 
эксплуатируемой кровле размещены спор-
тивные площадки и системы экологического 
озеленения.

Экодома скомпонованы таким образом, 
что образуют центральный коммуникацион-

ный блок, вписанный в круг, и имеет план с 
размерами 6 х 6 м, где расположены лестнич-
ная клетка и лифтовая шахта, энергосиловые 
установки в подвальном и техническом эта-
жах. 

Вспомогательные помещения квартир, 
объекты общественного назначения примы-
кают к центральному коммуникационному 
блоку.  Все элементы инженерной инфра-
структуры вписаны в круг, что планировоч-
но не препятствует функциональной органи-
зации внутренних пространств жилых ком-
нат, размещаемых смежно с зоной санузлов. 
Во всех санузлах предусмотрены вентиляци-
онные каналы, к ним имеется возможность 
свободного дополнительного доступа из 
лестнично-лифтового узла. Такая компонов-
ка здания позволяет исключить многочис-
ленные вытяжные каналы на кровле зданий, 
которые снижают эстетическое восприятие 
объекта.   

В соответствии с планировкой на каждом 
этаже предусмотрены по две одно-, двух- и 
трехкомнатных квартиры эконом-класса. Все 
квартиры имеют выход на лоджию, пластич-
ных очертаний, повторяющих в плане дома 
круглую центральную зону инженерной ин-
фраструктуры. Следует отметить, что все фа-
сады жилых домов также вписываются в круг 
методом пропорционирования (рис.1). Все 
угловые квартиры имеют эркеры, что созда-
ет дополнительный комфорт и обеспечива-
ет возможность панорамного обозрения из 
этих комнат. Следует отметить, что квартиры 
имеют свободную планировку, что позволит 
собственникам квартир изменять структуру 
плана по своему усмотрению без ущерба для 
конструктивной основы здания (рис.2). 

Вертикальные каналы для коммуникаций 
общего пользования включают вентиляци-
онные каналы, стояки отопления, водоснаб-
жения и водоотведения, электрические кабе-
ли, индивидуальные и поэтажные приборы 
учета энергопотребления, интернет и дру-
гие элементы коммуникаций сосредоточены 
в центральном коммуникационном блоке. 
Такое размещение обеспечивает эксплуати-
рующим организациям беспрепятственное 
обслуживание систем жизнеобеспечения 
комплекса. 

Сосредоточение энергосиловых устано-
вок в едином коммуникационном блоке по-
зволяет одновременно задействовать вен-
тиляционные, ветровые, температурные, 
солнечные энергетические потоки. При этом 
повышается энергоэффективность использо-
вания нежилых площадей экодомов.

Рационально используются излишки теп-
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ла для более равномерного прогрева помеще-
ний, в том числе в соответствии с их ориента-
цией по сторонам света. В теплый период за 
счёт использования аэрационной энергети-
ческой турбины в верхней части дома исклю-
чается вероятность опрокидывания вентиля-
ционных потоков, обеспечивается сквозное 
проветривание. 

Вырабатываемые энергосиловыми уста-
новками, электроэнергия идет на обогрев, 
кондиционирование и освещение мест обще-
го пользования в экодоме. Часть неисполь-
зуемой энергии аккумулируется. Излишки 
электроэнергии используются для поэтап-
ного подключения энергопотребителей на 
придомовой, дворовой, прилегающих терри-
тории с отключением от централизованных 
систем электроснабжения. 

В экодоме заложены пассивные элементы 
энергоэффективности, а также предусмо-
трена возможность поэтапного наращива-
ния активных элементов энергосбережения, 
без увеличения стоимости здания на стадии 
строительства и необходимости физической 
реконструкции и перепланировок при даль-
нейшей модернизации энергоэффективно-
сти. 

Научный интерес представляет разрез 
жилого здания, решенного в органическом 
единстве с его планом. На представленном 
разрезе четко прослеживается центральное 
ядро жесткости вокруг лестнично-лифто-
вого узла (рис. 3). Уникальным решением 
является четыре вертикальных канала мно-
гофункционального назначения для всей ин-
женерной инфраструктуры. К воздуховодам 

Рис. 1. Схема фасада многоквартирного жилого здания



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 21 201921

из верхней части всех квартир примыкают 
вентиляционные отверстия, теплый воздух 
из которых собирается в едином канале и на-
правляется вверх. В целях стабилизации воз-
духообмена при годичном колебании темпе-
ратуры наружного воздуха, в верхней части 
лестнично-лифтового узла располагается 
горизонтальная ветроэнергетическая уста-
новка, вырабатывающая электроэнергию для 
внутреннего потребления и создающая до-
полнительный «отсасывающий» эффект. Для 

использования тепла отходящего воздуха в 
этой верхней зоне лестнично-лифтового узла 
размещен теплообменник. Вся пирамидаль-
ная надстройка имеет покрытие из солнеч-
ных панелей, являющимися дополнительным 
источниками альтернативной энергии. Такое 
завершение инженерной инфраструктуры в 
верхней части дома, придающего вертикаль-
ную динамику восприятия статичному объ-
екту, не имеет аналогов в мирровой практике 
и способствует созданию нового архитектур-
но-художественного образа зданиям. Кроме 
того, вокруг пирамидального объема враща-
ется внешняя ветроэнергетическая установ-
ка с вертикальными лопастями закреплённая 
на одной оси с горизонтальной, что позволит 
вырабатывать дополнительную электроэ-
нергию. Постоянное движение вращающих-
ся лопастей ветроэнергетической установки 
придает дополнительную динамику восприя-
тия шестиэтажного жилого здания, что мож-
но классифицировать как активную эколо-
гичность. 

Объемно-планировочное решение экодо-

ма допускает широкую вариабельность ком-
позиционного разнообразия фасадов. Особую 
пластичность зданию придают закругленные 
очертания лоджий со всех четырех сторон фа-
садов, создающих впечатление круглого в пла-
не дома. Такая конфигурация здания способ-
ствует лучшей его аэродинамике и не препят-
ствует движению воздушных потоков. Архи-
тектурно-художественную выразительность и 
разнообразие экодому может придать цвето-
пластика фасадов, усиленная суперграфикой. 

Внешние очертания и структура экологиче-
ского дома допускают широкую вариабель-
ность его размещения на генеральном плане 
проектируемого участка с учетом ориентации 
по сторонам света, а также комфортные усло-
вия для проживания как внутри здания, так и 
на окружающей территории.  

Заключение
 В результате междисциплинарного иссле-

дования установлена высокая эффективность 
экологического подхода для повышения ар-
хитектурно-художественного образа жилого 
здания с использованием современных си-
стем инженерной инфраструктуры. Предло-
жено инновационное решение объемно-про-
странственной структуры шестиэтажного 
экодома с размещением всей инженерной 
инфраструктуры в центральной зоне вокруг 
лестнично-коммуникационного блока. Соз-
дан оригинальный облик жилого здания с 
пирамидальным завершением из солнечных 
панелей, внутри которого расположена гори-
зонтальная ветроэнергетическая установка и 
теплообменник для утилизации отходящего 
тепла. Завершает динамичную композицию 
шестиэтажного объекта вертикальная ветро-

Рис. 2. Схема плана типового этажа многоквартирного 
жилого здания

Рис. 3. Схема разреза 1-1 многоквартирного жилого 
здания
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энергетическая установка, придающего зда-
нию активную экологичность. Архитектур-
но-планировочные приемы, на основе кото-
рых достигнут уникальный архитектурно-ху-

дожественный образ экодома могут быть ши-
роко использованы в мировой практике и для 
типологически других объектов, а также для 
жилых панельных домов. 
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