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МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО: 

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА

Важнейшей задачей на современном этапе развития цивилизации является снижение гло-
бальных рисков и повышение безопасности людей.

Здания и сооружения, являясь результатом строительной деятельности в целях осуществления 
определенных потребительских функций, оказывают существенное воздействие на окружающую 
среду. Удовлетворяя свои потребности в среде обитания путем строительства зданий, расходуя при 
этом невозобновляемые источники энергии и воздействуя на экологию, люди должны стремиться 
защищать функционирование земной экосистемы в целом от своей деятельности, обеспечивая 
устойчивость развития для будущих поколений [1–3].

Проанализируем ключевые аспекты создания современного малоэтажного жилья и пер-
спективы его развития в России.
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Малоэтажное жилищное 
строительство является 
эффективным сектором 

экономики. На малоэтажное жилье 
приходится более половины от обще-
го объема жилищного строительства 
в России. Относительная доля ввода 
малоэтажного жилья за последние 
20 лет увеличилась более чем в семь 
раз. Большинство граждан отдает 
предпочтение малоэтажной застрой-
ке: усадебной, блокированной, 
секционной.

Преимущества малоэтажного  
жилищного строительства
Малоэтажное жилищное строитель-
ство имеет высокие потребительские 
качества. По сравнению с высотной 
застройкой скорость возведения мало-
этажного жилья кратно увеличивает-

ся. Такие дома отличаются большей 
безопасностью и улучшенными экс-
плуатационными характеристиками. 
С точки зрения экологии малоэтажные 
здания наносят гораздо меньший вред 
окружающей среде из-за низкой плот-
ности застройки, есть возможность 
организовать больше рекреационных 
зон. Уменьшение плотности застрой-
ки снижает нагрузку на социальную, 
транспортную, инженерную инфра-
структуру.

Однако, несмотря на очевидные 
преимущества малоэтажного жилищ-
ного строительства, такие проекты 
редко бывают масштабными и не всег-
да соответствуют понятию доступного 
жилья. Высокая стоимость земли, 
подключение к коммуникациям, 
строительство малоэтажных объектов 
на удаленных территориях требу-

ют больших затрат на инженерную 
и транспортную инфраструктуру. Часто 
проекты жилых домов не учитывают 
влияние климатических условий и по-
требляют значительное количество 
энергии.

Актуальной задачей является поиск 
эффективных градостроительных, 
архитектурных и инженерных решений 
для малоэтажного жилищного строи-
тельства, направленных на повышение 
устойчивости среды обитания объекта. 
Проанализируем ключевые аспекты 
создания современного малоэтажного 
жилья и перспективы его развития 
в России.

Создание комфортной среды 
как целевая задача
Целевой задачей современной архи-
тектуры и строительных наук является 
создание комфортной среды обита-
ния. Жилище должно удовлетворять 
физиологическим и психологическим 
потребностям человека, обеспечивая 
высокое качество жизни. Значитель-
ную часть жизни человек проводит 
в жилом здании. Пребывание людей 
в здании и на территории застройки 
должно быть безопасным и вызывать 
жизнеутверждающие эмоции, соответ-
ствовать социальным и духовным по-
требностям человека. Жилище – среда 
жизнедеятельности человека – должно 
быть экономичным, экологически без-
опасным и энергетически эффектив-
ным в течение всего жизненного цикла 
здания.

Ограждающие конструкции 
здания

Комфортная среда в помещениях 
создается внешней оболочкой здания 
и инженерными системами. Под-
вергаясь различным климатическим 
воздействиям, внешняя оболочка 
здания должна гарантировать тре-
буемую теплозащиту помещений, 
защиту от влаги и иметь необходи-
мые воздухо изоляционные свойства. 
Ограждающие конструкции здания, 
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формирующие оболочку, должны обе-
спечивать:

•  требуемый тепловлажностный 
и воздушный комфорт в поме-
щениях (совместно с системами 
отопления и вентиляции);

•  недопущение конденсации водя-
ного пара на внутренней поверхно-
сти или внутри конструкции;

•  световой и акустический комфорт 
в помещениях;

•  энергетическую эффективность 
здания;

•  собственную высокую надежность 
и долговечность.

Особенности российского климата
Климат нашей страны исключитель-

но разнообразен. В районе Оймякона 
в Якутии расположен полюс холода 
обжитых районов земли, где темпера-
тура воздуха понижается до –71 °C при 
среднегодовой температуре –17 °C. 
На метеостанции Утта в Калмыкии тем-
пература воздуха повышается до 45 °C 
при среднегодовой температуре 10 °C. 
Во многих пунктах побережья Ледо-
витого океана отопительный период 
продолжается весь год, в то время 
как в отдельных районах Кавказа он 

длится около трех месяцев (например, 
в Сочи – 94 сут./г).

Климат большей части территории 
нашей страны более суров, чем других 
государств. Это требует повышенно-
го внимания к теплозащите зданий 
в холодный период года. Но в жарких 
районах необходимо защищать здания 
от перегрева солнечным излучением 
и обеспечивать искусственное охлаж-
дение помещений в течение теплого 
периода года.

Таким образом, создание комфорт-
ной среды является сложной и много-
факторной задачей, эффективное 
решение которой может быть до-
стигнуто только совместными усили-
ями градостроителей, архитекторов 
и инженеров.

Регулирование климатических 
воздействий – важный аспект 
создания энергоэффективной 
среды
В правильно спроектированном зда-
нии должно обеспечиваться регули-
рование климатических воздействий. 
Это означает, что в здании наилучшим 
образом должны быть использованы 
положительные и нейтрализованы 

отрицательные воздействия наружно-
го климата на энергетический баланс 
здания.

Рассмотрим основные типологиче-
ские признаки малоэтажного жилого 
дома применительно к условиям хо-
лодного, умеренного, жаркого сухого 
и теплого влажного климата.

 Малоэтажное строительство  
в холодном климате
Холодный климат характеризуется 

низкими температурами наружного 
воздуха в течение всего года и боль-
шой продолжительностью отопитель-
ного периода. Главной задачей здесь 
является максимальное снижение 
тепловых потерь через оболочку 
здания. Это достигается, прежде 
всего, максимальной компактностью 
здания. Сокращение площади оболоч-
ки позволяет снизить климатическую 
нагрузку на здание. Оболочка здания 
должна иметь высокий уровень тепло-
защиты с минимальным количеством 
«краевых зон» [4]. Площадь окон 
следует определять в соответствии 
с минимальными требованиями есте-
ственной освещенности помещений. 
Эффективным градостроительным 
приемом является блокирование авто-
номных жилых модулей, что повышает 
компактность зданий. Размещение 
атриума в здании снижает тепловые 
потери через смежные с атриумом 
ограждающие конструкции. Компакт-
ная градостроительная структура по-
селка защищает людей от непогоды.

Оценка оптимальности формы 
и ориентации здания может быть 
выполнена в соответствии с методи-
кой [2].

Малоэтажное строительство 
в умеренном климате

Умеренный климат характеризуется, 
как правило, холодной зимой и те-
плым (жарким) летом. Здесь необхо-
дима высокая компактность здания 
для снижения тепловых потерь зимой 
и тепловых поступлений летом.
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Оболочка здания должна иметь 
повышенный уровень теплозащиты. 
Дальнейшее сокращение расхода те-
пловой энергии на отопление и вен-
тиляцию здания достигается за счет 
тепловых поступлений от солнечно-
го излучения через большие окна 
южной ориентации. Увеличение 
площади световых проемов требует 
повышения уровня теплозащиты 
оконных конструкций. Для макси-
мального снижения инфильтраци-
онных тепловых потерь оболочка 
здания должна быть герметичной. 
При этом требуемый воздухообмен 
в помещениях часто обеспечивается 
за счет естественной вентиляции 
через регулируемые приточные 
устройства, размещенные в наруж-
ных стенах или окнах.

Повышение энергоэффективности 
здания может быть достигнуто путем 
применения механической вентиля-
ции с рекуперацией теплоты. Летом 
интенсивный приток солнечного 
излучения в здание может вызвать 
перегрев, поэтому необходимо при-
менение наружных регулируемых 
солнцезащитных устройств.

 Малоэтажное строительство 
в жарком сухом климате
Основной характеристикой жарко-

го сухого климата помимо высоких 
температур наружного воздуха явля-
ется большая амплитуда их суточных 
колебаний (18 °C и выше). Наиболее 
эффективное объемно-планировоч-
ное решение – здание с открытым 
внутренним двориком и небольшими 
окнами снаружи. Внутренний дворик 
может быть использован для размеще-
ния бассейна.

Главной теплотехнической особен-
ностью оболочки является ее высокая 
теплоустойчивость, что достигается 
применением массивных конструкций 
стен и крыш. Крыши преимущественно 
совмещенные (бесчердачные) или 
чердачные с устройством вентилируе-
мой воздушной прослойки. Наружные 
поверхности ограждающих конструк-
ций имеют светлую облицовку. Вокруг 
дома часто устраивают открытые 
затеняющие веранды и галереи, за-
щищающие наружные поверхности 
стен от прямого солнечного излуче-
ния. Окна имеют жалюзи для защиты 
помещений от перегрева в наиболее 

жаркие часы суток. Здания размещают 
среди зеленых насаждений, активно 
используют ландшафтное орошение.

 Малоэтажное строительство 
в теплом влажном климате
Теплый влажный климат создает 

определенные трудности в регулиро-
вании климатических воздействий. 
Ночью воздух охлаждается в мень-
шей степени по сравнению с жарким 
сухим климатом, а высокая отно-
сительная влажность ограничивает 
испарение с поверхности. В таких 
условиях целесообразна широтная 
ориентация здания с применением 
массивных торцевых стен, ограничи-
вающих теплопоступления, и легких 
конструкций продольных стен, обе-
спечивающих сквозное или угловое 
проветривание. Другим способом 
является применение гибридной 
теплоизоляции оболочки. Нижняя 
часть здания, предназначенная для 
дневного пребывания (гостиная, кухня, 
столовая), выполняется из массивных 
теплоустойчивых конструкций; верхняя 
часть, используемая преимущественно 
в ночное время (спальни), реализуется 
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в легких малоинерционных конструк-
циях. Таким образом, в дневное время 
максимально ограничивается по-
ступление теплоты в здание, а ночью 
тепловая энергия быстро рассеивается, 
охлаждая помещения.

Важно отметить, что регулирование 
климатических воздействий открывает 
широкие возможности для создания 
энергоэффективной среды, сокращая 
энергетические нагрузки на системы 
климатизации зданий.

Зеленые крыши и фасады –  
высокий потенциал 
энергосбережения
Актуальной проблемой в области стро-
ительства является применение совре-
менных энергосберегающих и эколо-
гически безопасных технологий. К ним 
относят озеленение фасадов и крыш 
для регулирования температуры 
и влажности в зданиях. Яркое преиму-
щество технологий зеленого строи-
тельства – формирование условий для 
здорового образа жизни, прежде всего 
за счет поглощения пыли, сокращения 
уровня шума и защиты строительных 

ограждающих конструкций от атмос-
ферных воздействий.

Благодаря применению технологий 
зеленого строительства достигается 
эффект повышения уровня теплоизо-
ляции строительных ограждающих 
конструкций за счет:

•  снижения потерь теплоты через 
отдельные ограждающие конструк-
ции и теплозащитную оболочку 
здания в целом, что позволяет со-
кратить количество потреб ляемой 
тепловой энергии;

•  улучшения теплового комфорта 
в помещениях вследствие умень-
шения интенсивности лучистого 
и конвективного теплообмена 
на внутренней поверхности ограж-
дений;

•  снижения загрязненности окру-
жающей среды ввиду сокраще-
ния выбросов вредных веществ 
в атмосферу.

Озеленение фасадов и крыш 
способствует смягчению теплового 
режима жилой застройки посредством 
затенения, испарительного охлажде-

ния и тепловой изоляции. Применение 
зеленых крыш сглаживает эффект те-
пловых островов за счет выравнивания 
температуры поверхностей и может 
существенно понизить среднюю тем-
пературу целого города.

На основе проведенной оценки те-
плового воздействия фасадов и крыш 
на окружающую среду показано [5], 
что наибольшее тепловое воздействие 
на внешнюю среду оказывает традици-
онная крыша с темной кровлей. При-
менение светлой кровли существенно 
уменьшает тепловую нагрузку, снижая 
температуру наружной поверхности 
конструкции вследствие высокого 
отражения солнечного излучения. 
Максимальное выравнивание темпе-
ратуры дает зеленая крыша, главным 
образом за счет теплового аккумули-
рования поверхностным массивным 
слоем.

В целом можно отметить меньшее 
тепловое воздействие фасадов зданий 
по сравнению с крышами, что обуслов-
лено меньшим значением суммарного 
солнечного излучения на вертикаль-
ную поверхность фасадов. Большее 
тепловое воздействие на окружающую 
среду оказывает фасадная система 
с тонкой штукатуркой по утеплителю. 
Применение облицовочного кирпич-
ного слоя способствует выравниванию 
температуры на внешней поверхности 
конструкции. Минимальное тепловое 
воздействие характерно для навесных 
вентилируемых фасадных систем.

Использование энергии солнеч-
ной радиации
Для создания комфортной среды 
обитания в зданиях требуются затраты 
энергии. Здания и сооружения потреб-
ляют огромное количество энерге-
тических ресурсов. Расход топлива 
на теплоснабжение зданий составляет 
около 40 % всего добываемого топли-
ва. Традиционное жилое здание потре-
бляет 200–250 кВт•ч/(м2•год) тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию.

Сегодня мы живем за счет нефти, 

Р И С .  1 .  С о л н е ч н ы й  д о м  С о к Р а т а  ( V  в .  д о  н .  э . )

1 – остекление; 2 – стена с высоким уровнем теплоизоляции; 3 – теплоаккумули-
рующий пол; 4 – солнцезащитный козырек; 5 – утепленная крыша
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газа, угля, атомной энергии – все 
это исчерпаемые источники энер-
гии. Запасы органического топлива 
ограниченны. По оценкам ведущих 
российских специалистов нефти хватит 
на 40–50 лет, газа – на 60–70 лет, угля – 
значительно на больший срок, но при 
этом возникает масса экологических 
проблем.

На самом деле у человечества есть 
такой неисчерпаемый экологически 
безопасный источник энергии, как 
солнце. Не случайно писатель Максим 
Горький сравнивал солнце с «океа-
ном энергии, красоты и опьяняющей 
душу радостью». Согласно справоч-
ным данным годовое количество 
солнечной энергии, поступающей 
на единицу площади горизонталь-
ной поверхности, равно: в Санкт-
Петербурге – 5 266 МДж/(м2•год), 
в Москве – 5 697 МДж/(м2•год), 
в Волгограде – 6 587 МДж/(м2•год). 
С помощью современных гелиотехни-
ческих устройств может быть полезно 
использовано 10–50 % этой энергии. 
В строительстве применяют пассивные 
и активные системы солнечного тепло-
снабжения зданий.

Пассивное использование солнеч-
ной энергии

Пассивное использование солнечной 
энергии состоит в непосредственном 
нагревании ограждающих конструкций 
зданий солнечной радиацией с после-
дующей передачей теплоты в обо-
греваемые помещения. В простейшей 
системе используется прямое улав-
ливание солнечного излучения через 
большие окна южной ориентации, 
подобно солнечному дому Сократа 
(рис. 1).

В более сложной системе использу-
ется пристроенная к зданию солнечная 
теплица. В наиболее эффективной си-
стеме – стене Тромба – солнечное из-
лучение поглощается вертикальными 
ориентированными на юг массивными 
темными стенами. У наружной поверх-
ности стены установлен стеклянный 

экран. У пола и потолка обогреваемого 
помещения имеются отверстия для 
подачи в помещение теплого воздуха 
из воздушной прослойки и отвода хо-
лодного воздуха в прослойку. КПД со-
временных пассивных систем солнеч-
ного теплоснабжения зданий может 
достигать 60–75 %. Пассивные системы 
не требуют применения специального 
оборудования, а потому их часто при-
меняют в энергоэкономичных зданиях.

Активное использование солнеч-
ной энергии

В отличие от пассивного активное ис-
пользование солнечной энергии осно-
вано на применении гелиоустановок, 
преобразующих солнечную энергию 
в тепловую (рис. 2).

Простейшая гелиоустановка состоит 
из солнечного коллектора, улавливаю-
щего солнечную энергию, и теплового 
аккумулятора – накопителя энергии. 
В настоящее время известно множе-
ство различных видов гелиоустановок, 
обеспечивающих солнечное тепло-
снабжение зданий [1]. Для отопления 
и кондиционирования зданий широко 
применяют теплонасосные системы, 
использующие теплоту верхних слоев 
земли и грунтовых вод [2, 6].

В ближайшей перспективе эффек-
тивным методом преобразования 
солнечной энергии в электрическую 
может стать преобразование на ос-

нове полупроводниковых солнечных 
батарей, а это очень тесно связано 
с развитием нанотехнологий. Специ-
алисты утверждают, что сегодня уже 
созданы солнечные батареи с КПД 
30–35 %, а в ближайшем будущем он 
достигнет 40–45 %. Через 20–30 лет 
этот тип солнечной энергетики станет 
экономически сравнимым с другими 
видами получения энергии.

Применение альтернативной и воз-
обновляемой энергии решает вопрос 
о сохранении природных богатств и по-
зволяет повысить устойчивость среды 
обитания для будущих поколений.

автоматизация систем 
жизнеобеспечения  
среды обитания
Главной целью внедрения автоматизи-
рованных систем жизнеобеспечения 
среды обитания объекта является 
повышение безопасности, создание 
оптимальных условий комфорта, 
обеспечение максимальной эффектив-
ности энерго- и ресурсопотребления. 
Автоматизированная система управ-
ления является технической основой 
умных зданий. Она предназначена 
для высокоэффективной реализации 
процессов и операций в современных 
зданиях и на территории застройки.

Инженерные системы объекта 
должны быть интегрированы в единый 
комплекс контроля и управления:

Рис. 2. Современная гелиоустановка на крыше здания (общий вид)



•  комфортом среды обитания объ-
екта (тепловлажностным, воздуш-
ным, световым и акустическим 
режимами);

•  сбором и утилизацией отходов;
•  водоснабжением и утилизацией 

стоков;
•  расходами тепловой энергии на го-

рячее водоснабжение, отопление 
и вентиляцию, расходом электри-
ческой энергии;

•  потреблением возобновляемых 
и вторичных энергоресурсов;

• воздействием объекта на окружа-
ющую среду.

Результат достигается за счет суще-
ственного повышения качества работы 
систем жизнеобеспечения среды 
обитания.

Идеальный жилой дом
Таким образом, анализ ключевых 
аспектов малоэтажного жилья позво-
ляет увидеть в них свойства, присущие 
идеальному жилому дому, имеющему 
возможность:

•  создания комфортной среды оби-
тания объекта;

•  регулирования климатических 
воздействий для наилучшего 
использования положительных 
и нейтрализации отрицательных 

воздействий наружного климата 
на энергетический баланс здания;

•  внедрения современных энер-
госберегающих и экологически 
безопасных технологий зеленого 
строительства;

•  широкого использования альтерна-
тивной и возобновляемой энергии 
для повышения устойчивости 
среды обитания объекта;

•  применения автоматизированных 
интеллектуальных систем жизне-
обеспечения среды обитания для 
высокоэффективной реализации 
процессов и операций в совре-
менных зданиях и на территории 
застройки.

Это позволяет сделать вывод о том, 
что энергоэффективное экологически 
безопасное экономичное малоэтаж-
ное жилищное строительство в России 
актуально и перспективно.
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