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ЗАРУБЕЖНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ПРАКТИКА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА                           

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭКОЛОГИЧНЫХ ЖИЛЫХ 
КОМПЛЕКСОВ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 

Рассмотрены различные реализованные проекты жилых комплексов, исполь-
зующие в качестве основной особенности архитектурно-экологический подход 
к проектированию. Выявлены характеристики экологических жилых комплек-
сов средней этажности в разных странах.

В рамках исследования аспектов архитектурно-экологического формирова-
ния жилых комплексов средней этажности для Челябинской области, были вы-
браны только те жилые комплексы, которые располагаются в странах более 
близких к Уральскому региону по природно-климатическим условиям. В частно-
сти, был проведён анализ общего уровня инсоляции и ветровой нагрузки терри-
тории в различных странах и в Челябинской области.

Приведены результаты проведённого анализа, выявлены архитектурно-эко-
логические приёмы формирования жилых комплексов средней этажности. Было 
рассмотрено более двадцати различных зарубежных экологичных жилых ком-
плексов, в данной научной публикации были отмечены комплексы, представ-
ляющие собой наиболее целостную структуру. В современной практике проек-
тирования энергоэффективных зданий и экологичных комплексов необходимо 
учитывать не только повышенный уровень теплозащиты конструкций, ис-
пользование возобновляемых источников энергии и другие экологические приёмы, 
но и максимальную эффективность соотношения плотности и этажности за-
стройки, а также рациональное размещение коммерческих пространств. Выяв-
лено, что формирование трассировки улиц, застройки кварталов и обществен-
ных пространств на основе вышеперечисленных параметров также влияет на 
глобальное ресурсосбережение и комфорт городской среды.  Поэтому факторы 
формообразования экологической архитектуры можно обобщить в несколько 
групп: социальные, природно-климатические, градостроительные, объемно-пла-
нировочные и инженерные. 

Дальнейшая исследовательская работа по данному направлению предпола-
гает анализ отечественной архитектурной практики проектирования эко-
логичных жилых комплексов, выявление актуальных тенденций экологической 
архитектуры, разработку архитектурно-экологической типологии жилых зда-
ний и комплексов, а также систематизацию архитектурных принципов пла-
нировочной структуры и объемно-пространственных решений жилых зданий 
экологичного комплекса с учетом полученных результатов исследования.

Ключевые слова: экологическая архитектура, архитектурное проектирова-
ние, жилой комплекс средней этажности, мировая архитектурная практика, 
зарубежный опыт проектирования, архитектурно-экологическое формирова-
ние.
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Экологическая архитектура, как новая ка-
тегория в архитектурной практике, начала 
своё развитие с появления первых энерго-
эффективных архитектурных объектов. Это-
му способствовал Мировой энергетический 
конгресс после мирового энергетического 
кризиса 1970-х годов. Конгресс МИРЭС, ак-
кредитованный ООН по проблемам энерге-
тики, каждые три года с 1924 предлагает гло-
бальному сообществу стратегический диалог 
о важных проблемах энергетической отрасли 

и смежных сферах деятельности. В октябре 
2022 года 25-й Мировой энергетический кон-
гресс пройдёт впервые в России в Санкт-Пе-
тербурге. Отечественные современные зда-
ния обладают достаточным потенциалом для 
повышения их тепловой эффективности, что 
может существенно повлиять на энергетику 
РФ. Поэтому актуальность избранной темы 
определяется необходимостью разработки 
научно обоснованных рекомендаций и тео-
ретической модели по архитектурно-эколо-
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FOREIGN ARCHITECTURAL DESIGNING 
PRACTICE, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 

OF ECOLOGICAL RESIDENTIAL MIDDLE-RISE 
COMPLEXES 

Various realized projects of residential complexes using the architectural-ecological 
approach to design as the main features were investigated. The characteristics of 
environmentally friendly residential complexes of average number of storeys in different 
countries are revealed.

In the framework of the study of the aspects of the architectural and environmental 
formation of medium-rise residential complexes for the Chelyabinsk region, only those 
residential complexes were selected that are located in countries closer to the Ural region 
by natural and climatic conditions. In particular, an analysis of the level of insolation 
and wind load of the territory in various countries and in the Chelyabinsk region was 
carried out.

This scientific publication presents the results of the analysis, reveals the architectural 
and environmental techniques for the formation of residential complexes of average 
number of storeys. More than twenty different foreign eco-friendly residential complexes 
were considered; in this scientific publication, complexes representing the most integral 
structure were noted. In modern practice of designing energy-efficient buildings and 
environmentally friendly complexes, it is necessary to take into account not only an 
increased level of thermal protection of structures, the use of renewable energy sources 
and other environmental practices, but also the maximum efficiency of the ratio 
of density and number of storeys of buildings, as well as the rational placement of 
commercial spaces. It was revealed that the formation of street tracing, development of 
neighborhoods and public spaces based on the above parameters also affects the global 
resource conservation and comfort of the urban environment. Therefore, the factors of 
the formation of ecological architecture can be generalized into several groups: social, 
climatic, urban planning, architectural planning and engineering.

Further research in this area involves the analysis of domestic architectural practice 
of designing environmentally friendly residential complexes. As well as the identification 
of current trends in green architecture, the development of architectural and ecological 
typology of residential buildings and complexes. Systematization of architectural principles 
of the planning structure and spatial and spatial solutions of residential buildings of an 
environmentally friendly complex, taking into account the research results. 

Keywords: eco-friendly architecture, architectural design, a mid-rise residential 
complex, world architectural practice, foreign design experience, architectural and 
environmental formation.
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гическому формированию энергоэффектив-
ного жилого комплекса средней этажности 
на основе анализа мировой архитектурной 
практики проектирования и реализации жи-
лых комплексов средней этажности.

Выделяются три стадии развития архи-
тектурно-экологической практики в зару-
бежных странах.

Первый этап. 1970-е годы – интенсивное 
исследование теплотехнических характери-
стик архитектурных объектов (сопротивле-
ние теплопередачи ограждающих конструк-
ций, коэффициент солнцезащиты окон, соот-
ношение площади ограждающих конструк-
ций к суммарной площади светопропускных 
ограждений). В этот период на архитектур-
ный облик зданий не оказывают особого 
влияния инженерные системы и энергоуста-
новки возобновляемых источников энергии. 
В 1972 году в США (штат Нью-Хэмпшир, 
Манчестер) был реализован проект первого 
энергоэффективного здания (арх. Н. Исаак 
и Э. Исаак). На самом раннем этапе проек-
тирования учет энергопотребления по всем 
аспектам здания повлиял на формообразо-
вание и ориентацию здания, оптимизацию 
ветрового воздействия, повышению тепло-
защиты и теплоаккумуляционной способно-
сти наружных ограждающих конструкций, 
на размещение теплоизоляционного слоя, 
уменьшение площади остекления и исполь-
зованию солнцезащиты, а также на тепло 
солнечной радиации в системе теплоснабже-
ния здания (рис. 1).

Второй этап. Конец 1990-х – 2000-е годы. 
Аспекты энергетической эффективности на-
чинают изменять и формировать архитек-
турный образ здания. Объект становится 
совокупностью высокотехнологичных энер-

гоактивных систем и качественных совре-
менных на тот период конструкций. Первый 
проект энергоактивного многоквартирно-
го жилого дома – «Гелиотроп» в Германии 
(Фрайбург) был создан в 1994 году (арх. Р. 
Диш). Основная особенность здания – это 
кинетическая конструкция, которая вращает 
здание в зависимости от направления солн-
ца. Энергия обеспечивается сверх потребле-
ния фотогальванической установкой на кры-
ше площадью 54 м2. Дом собран из модуль-
ных конструкций, главный материал – дере-
во. Экологические принципы повлияли на 
архитектуру следующим образом: различные 
технологии используются в разных частях 
здания, в зависимости от их функционально-
сти. Одна сторона цилиндрического здания 
имеет усиленную теплоизоляцию, а другая - 
тройное остекление с пониженной теплопро-
водностью. Геотермальные теплообменники, 
блочная мини-ТЭЦ, система вентиляции с 
рекуперацией тепла, низкотемпературное 
лучистое отопление пола и потолка, система 
сбора дождевой воды, с ее повторным ис-
пользованием нашли отражение в архитек-
туре здания и в результате этого объект име-
ет нейтральный уровень эмиссии углерода в 
атмосферу (рис. 2).

Третий этап. Современный этап – 2010-
2020 годы. Энергоэффективные технологии 
и архитектурно-экологические принципы 
проектирования представляют собой еди-
ную эко-систему в архитектурном объек-

Рис. 1. Общий вид первого в мире демонстрационного 
энергоэффективного здания, арх. Н. Исаак и Э. Исаак 

(Манчестер, Нью-Хэмпшир, США)

Рис. 2. Общий вид первого в мире здания, 
производящего энергию сверх потребления – жилой 
дом «Гелиотроп», арх. Р. Диш (г. Фрайбург, Германия)
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те. Концепция экологической архитектуры 
заключается в том, что качество жизни не-
посредственный образом зависит от окру-
жающей среды. Выделяются социальные и 
градостроительные аспекты экологической 
архитектуры. И это является признаком, что 
архитектура и строительство развиваются, 
исходя из непрерывно меняющихся потреб-
ностей людей. Эта концепция ярко выражена 
в проектах экологичных жилых комплексов, 
рассмотренных в рамках анализа мировой 
архитектурной практики проектирования 
объекта исследования.

В результате анализа экологичных жилых 
комплексов в различных странах были выде-
лены характеристики объектов, а также осо-
бенности применения энергоэффективных и 
энергоактивных решений в структуре зданий 
жилых комплексов. Исследованы градостро-
ительные аспекты формирования зданий в 
единый жилой комплекс. В статье отмечены 
три наиболее выдающихся объекта.

Проект, реализованный по инициативе Тех-
нологического университета Хельсинки для на-
учных экспериментов, стал демонстрационный 
жилым районом Eco-VIIKKI, общие характери-
стики которого представлены в таблице 1. 

Цель проекта  выявление эффективности 
энергосберегающих технологий в реальных 
условиях во взаимосвязи с экологическими и 
социальными аспектами (рис. 3)

Рис. 3. Жилой комплекс Eco-Viikki: а – общий вид 
комплекса, б – общий вид жилых зданий, на фасадах 

которых расположены полупрозрачные 
фотоэлектрические системы

Этот посёлок характеризуется следующи-
ми особенностями:

– ориентация зданий позволяет исполь-
зовать по максимуму солнечное тепло. при 
этом используется широтное расположение 
(рис. 4);

– улучшена защита от ветровой нагрузки;
– материалы ограждающих конструкций 

обеспечивают эффективную теплоизоляцию;
– для отопления полов используется те-

плота обратной воды системы теплоснабже-
ния с приборами учета и регулирования;

– вентиляция используется индивидуаль-
ная механическая, с рекуперацией теплоты. 
предусмотрена утилизация теплоты удаляе-
мого воздуха;

– осуществляется сбор дождевой воды. 
воды, уходящие в сток, подвергаются очист-
ке и вторично используются;

– использование альтернативной энергии 
представлено солнечными коллекторами, 
обеспечивающими нагрев горячей воды;

– на фасадах некоторых зданий смонтиро-
ваны фотоэлектрические панели (рис. 3). 

Рис. 4. Схема архитектурно-планировочного решения 
жилого комплекса  

Eco-Viikki

Таблица 1 

Расположение Хельсинки, Финляндия 
Проектная команда Архитекторы-исследова-

тели под руководством 
Технологического универ-
ситета Хельсинки

Разработка 
и реализация

2001–2004 гг.

Площадь участка 1,132 га
Функциональное 
наполнение

Жилая застройка, офисы, 
образование, объекты 
социальной инфраструк-
туры, парки.

Тип территории Экспериментальный жи-
лой район

а)

б)



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 24 202024

Следующий рассматриваемый жилой 
комплекс – проект Во01, характеристика ко-
торого представлена в таблице 2. Этот рай-
он Мальме задумывался как жилой вблизи 
исторического центра города, на месте быв-
ших портовых зон в Западной Гавани (рис. 5).

Архитектурно-экологические особенно-
сти жилого комплекса.

Размер кварталов и уличная трассировка 
обусловлены климатическими особенностя-
ми территории и приоритетом пешеходных 
перемещений. Сильные ветра со стороны 
моря, вдоль западной и восточной сторон 
спроектированы кварталы с более высокими 
зданиями.

Рис. 5. Жилой комплекс Bo01: а – общий вид комплек-
са, б – общий вид жилых зданий с фотоэлектрически-

ми системами

В центральной части создавались мелко-
масштабные кварталы вытянутой формы, их 
цель − обеспечить приоритет велосипедных 
и пешеходных перемещений (рис. 6). 

В отдельно стоящей многоярусной пар-
ковке сконцентрировано большинство пар-
ковочных мест.

Концепция экологичных зданий заклю-
чается в применении незаметных техниче-
ских решений. В окнах установлены тройные 
стеклопакеты с теплоотражающим внутрен-
ним покрытием.

Утепление стен имеет высокую эффектив-
ность за счёт дополнительного теплоизоля-
ционного слоя и вентилируемых фасадов. 

Теплый воздух экстрагируется из помеще-
ний по змеевикам вентиляционных труб на 
чердаке. Они обвивают трубы, через которые 
поступает снаружи свежий холодный воздух, 
и нагревают его. Это позволило до 10 раз со-
кратить расходы на отопление.

Районная теплоцентраль работает не на 
ископаемом топливе, а на ветровой энергии, 
преобразуемой в электрическую ветроэнер-
гоустановками.

Рис. 6. Схема архитектурно-планировочного решения 
жилого комплекса Bo01

 Экологический жилой комплекс 
Vauban размещен на территории бывшей 
французской военной базы, характеристика 
представлена в таблице 3. При создании кон-
цепции главным условием была идея устой-
чивого развития (рис. 7).

Концепция устойчивого развития повли-
яла как на градостроительные решения райо-
на, так и на архитектурные решения зданий.

Особенности рельефа местности повли-

а)

б)

Таблица 2

Расположение Мальме, Швеция
Проектная команда Klas Tham, городской 

департамент развития не-
движимости, с участием 
более 20 девелоперов

Разработка 
и реализация

2001–2011 гг.

Площадь участка 18 га
Функциональное 
наполнение

Жилая застройка, офисы, 
ретейл, объекты социаль-
ной инфраструктуры

Тип территории Территория реорганиза-
ции
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яли на устройство общественных про-
странств, которые спроектированы с обе-
спечением непрерывного природного карка-
са. Все большие деревья при строительстве 
были сохранены.

Большинство улиц представляет собой 
непрерывную ортогональную сетку, позво-
ляющую максимально быстро перемещаться 
по району пешком или на велосипеде.

Приняты экологичные решения по водо-
отведению. К новой застройке предъявля-
лись максимальные требования по энерго-
эффективности.

Для движения автотранспорта предназна-

чены несколько петлеобразных и тупиковых 
улиц, ограничивающих возможность тран-
зитного проезда по району на автомобиле. 
Ограничение транзитного проезда через рай-
он способствует снижению загрязнения воз-
духа выбросами выхлопных газов. 

Высотность большей части зданий ком-
плекса – средней этажности и не превышает 
4–5 этажей.

Район состоит главным образом из про-
ницаемых кварталов, сформированных 
строчной блокированной застройкой. Вну-
триквартальные пространства заняты са-
дами, как правило, открытыми для общего 
пользования и имеющими свободный доступ 
с улицы (рис 8).

У района есть собственная когенерацион-
ная электростанция, работающая на биога-
зе с рекордным КПД для этого вида − 96%.

Рис. 8. Схема архитектурно-планировочного решения 
жилого комплекса Vauban

Заключение
В современной практике проектирова-

ния и реализации энергоэффективных зда-
ний и экологических комплексов необходи-
мо учитывать природно-климатические и 
градостроительные факторы, влияющие на 
объемно-планировочные решения объектов. 
Развитие экологической архитектуры в зару-
бежной практике реализуется при поддержке 
государственных программ с участием науч-
но-исследовательских институтов. Из более 
двадцати различных зарубежных экологич-
ных жилых комплексов, таких как Fujisawa 
Sustainable Smart Town (Токио, Япония), были 
выделены те комплексы, которые представ-
ляют собой наиболее цельную структуру. 
При проектировании которых учитывались 
не только энергоэффективность зданий и 
использование возобновляемых источников 
энергии и другие экологичные решения, но и 
максимальная эффективность соотношения 
плотности и этажности застройки, а также 
эффективность размещения коммерческих 
пространств. Выявлено, что формирование 

а)

б)

Таблица 3

Расположение Фрайбург, Германия
Проектная коман-
да

Forum Vauban и Kohlhoff 
& Kohlhoff Architects

Разработка 
и реализация

1993–2006 гг.

Площадь участка 41 га
Функциональное 
наполнение

Жилая застройка, 
элементы социальной 
и коммерческой инфра-
структуры, жилье для 
студентов

Тип территории Территория реорганиза-
ции

Рис. 7. Жилой комплекс Vauban: а – общий вид 
комплекса; б – общий вид жилого здания 

с фотоэлектрическими системами
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трассировки улиц, застройки кварталов и 
общественных пространств на основе выше-
перечисленных параметров также влияет на 

глобальное ресурсосбережение и комфорт 
городской среды.
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