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Фасад здания выполнен из стеклянных панелей, ни одна из которых не 
повторяется. Изнутри Сити Холл опоясывает галерея в виде винтовой ле-
стницы.  

По задумке архитектора она призвана символизировать прозрачность и 
доступность власти, а также позволяет осмотреть все интерьеры. Верхняя 
часть здания наклонена в южную сторону. Благодаря этому каждый этаж 
одинаково освещается солнечным светом, позволяя экономить на искусст-
венном освещении помещений. 

В настоящее время все больше известных архитекторов обращаются 
к новым блоб-формам выражения современной архитектурной мысли. 
Многие работы самых громких авторов новейшего времени можно рас-
сматривать как отдельные проявления этой новаторской тенденции. 

Эти проекты можно считать ультрасовременными, но только потому, 

что они созданы с применением наиболее передовых технологий. Совер-

шенно очевидно, что таким способом нельзя строить целые города.  

Такие фантастические проекты могут быть всего лишь необычными 

дополнениями к архитектурной среде. 
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В настоящее время проблема энергосбережения во всех сферах жизне-

деятельности человека является одной из приоритетных, так как бескон-

трольная добыча и расточительное использование невозобновляемых энер-

горесурсов, по прогнозам разных специалистов, в скором времени приве-

дет к дефициту основных источников энергии. Кроме этого наблюдается 

тенденция к постоянному возрастанию стоимости их добычи, а также зна-

чительное ухудшение экологической обстановки на планете: потепление 

климата, болезни, загрязнение атмосферы, рек, вырубка лесов.  

http://www.edemvlondon.ru/london-city-hall/
http://www.edemvlondon.ru/london-city-hall/
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Под экономией энергии подразумевают эффективное использование 

энергоресурсов за счет применения инновационных решений, которые 

осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с эколо-

гической и социальной точек зрения, не изменяют привычного образа жиз-

ни. Это определение было сформулировано на Международной энергети-

ческой конференции (МИРЭК) ООН [2]. 

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению 

бесполезных потерь энергии. Согласно исследованиям большая часть по-

терь энергии (до 90 %) приходится на сферу энергопотребления, поэтому 

основные усилия по энергосбережению сконцентрированы именно в сфере 

потребления электроэнергии. 

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии 

принадлежит современным энергосберегающим технологиям. Под энерго-

сберегающей технологией понимают новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффици-

ентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов [2]. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является снижение энер-

гопотребления жилых домов. Согласно подсчетам специалистов на обог-

рев домов государствами тратится до 40 % всех энергоресурсов страны, а в 

атмосферу в результате выбрасывается огромное количество углекислого 

газа, что приводит к развитию «парникового эффекта». Внедрение энерго-

сберегающих технологий в хозяйственную деятельность частных лиц на 

бытовом уровне поможет решить целый ряд задач: уменьшение загрязне-

ния окружающей среды, борьба с истощением ископаемых ресурсов, 

уменьшение затрат на содержание и обслуживание жилья и пр. [2]. 

Примером домов, которые в будущем позволят человеку жить в гармо-

нии с природой, в то же время не лишая себя привычного комфорта, явля-

ются так называемые жилища нулевой энергии (zero energy house) или пас-

сивные дома (passive house), объединяемые общим термином «энергоэф-

фективные дома». 

«Энергоэффективным» будет считаться такой дом, в котором комфорт-

ная температура поддерживается зимой без применения системы отопле-

ния, а летом – без применения системы кондиционирования. 

Чтобы дом был энергоэффективным, при его строительстве должны 

быть использованы следующие технологии: 

1) применение современной тепловой изоляции трубопроводов отопле-

ния и горячего водоснабжения; 

2) индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (индивидуальная 

котельная или источник когенерации энергии); 

3) тепловые насосы, использующие тепло земли, тепло вытяжного вен-

тиляционного воздуха и тепло сточных вод; 
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4) солнечные коллекторы в системе горячего водоснабжения и в систе-

ме охлаждения помещения; 

5) поквартирные системы отопления с теплосчетчиками и с индивиду-

альным регулированием теплового режима помещений; 

6) система механической вытяжной вентиляции с индивидуальным ре-

гулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха; 

7) поквартирные контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на 

отопление и вентиляцию квартир; 

8) ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданны-

ми показателями теплоустойчивости; 

9) утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на 

основе оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций; 

10) устройства, использующие рассеянную солнечную радиацию для 

повышения освещенности помещений и снижения энергопотребления на 

освещение; 

11) выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориента-

ции и посезонной облученности фасадов; 

12) использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для 

напольного отопления в ванных комнатах; 

13) система управления теплоэнергоснабжением, микроклиматом по-

мещений и инженерным оборудованием здания на основе математической 

модели здания как единой теплоэнергетической системы [3]. 

В рамках государственной программы по переселению граждан из вет-

хого и аварийного жилья сдан в эксплуатацию и успешно функционирует 

первый на территории Ростовской области энергоэффективный малоэтаж-

ный жилой дом. В конце 2010 года в хуторе Апаринский Усть-Донецкого 

района завершилось строительство нового малоэтажного жилого дома. На 

базе двухквартирного жилого коттеджа проектировщики и строители реа-

лизовали комплекс энергосберегающих мероприятий, коснувшийся систем 

отопления, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и венти-

ляции помещений, а также автоматического регулирования технологиче-

ских параметров здания. Дом в Ростовской области построен по канадской 

технологии [1].  

Конструктив здания 

Сохранение энергии за счет конструктивных особенностей дома являет-

ся важнейшим условием проектирования и энергоэффективного строитель-

ства. Дом в Ростовской области построен по канадской технологии. Стены 

дома обладают низкими теплопотерями за счет использования хорошо уте-

пленных многослойных ограждающих конструкций. Ориентированно-

стружечная плита (ОСП) и ветрозащита имеют по два слоя, а все остальные 

материалы – по одному. В конструкцию окон встроено низкоэмиссионное 

стекло со специальным покрытием, благодаря чему поверхность окон мед-
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ленно теряет теплоту. Такое стекло обладает отличными теплоизолирую-

щими свойствами и способно хорошо пропускать солнечный свет. 

Фундамент дома – буронабивной, прочный и легкий, что позволяет со-

хранить ландшафт и компенсирует неровности почвы. Все материалы 

фундамента состоят из одного слоя. Для утепления строители применили 

теплоизоляционный материал. 

Кровельное покрытие состоит из мягкой битумной черепицы, а пере-

крытие кровли выполнено деревянной двутавровой балкой [1]. 

Теплоснабжение 

Отопление и горячее водоснабжение реализованы на базе теплового на-

соса мощностью 10 кВт, использующего энергию земли, и солнечного 

коллектора тепловой мощностью 2 кВт. Гелиоустановка преобразует теп-

лоту солнца в энергию для горячего водоснабжения. Система отопления 

предусмотрена индивидуального типа (поквартирная) бивалентная, т.е. в 

качестве основного источника теплоты используется геотермальная систе-

ма отопления, а для режимов пикового подогрева применяют газовое ото-

пление. Система состоит из пяти контуров и обеспечивает четыре режима 

самостоятельной или комбинированной работы отопления, горячего водо-

снабжения и пассивного кондиционирования. Переключение между режи-

мами работы осуществляется автоматически по сигналу от температурных 

датчиков путем переключения потоков трехходовых клапанов с помощью 

сервоприводов. Дополнительную теплоту здание получает посредством 

системы рекуперативной вентиляции [1].  

Вентиляция и кондиционирование 

Вентиляция выполнена по двухуровневой схеме. В каждой квартире ус-

тановлена приточно-вытяжная установка с теплообменником рекуперации 

теплоты. Производительность установки по воздуху регулируется и со-

ставляет внизу помещения 65 м3/ч с эффективностью 77 %, а вверху – 

105 м3/ч с эффективностью 70 %. Установка обеспечивает подачу предва-

рительно подогретого воздуха в квартиру и его очистку посредством тка-

невого воздушного фильтра. Устройство использует теплоту комнатного 

воздуха перед его выведением наружу для нагрева свежего воздуха, посту-

пающего с улицы. В летний период происходит обратный процесс – уста-

новки охлаждают поступающий с улицы воздух посредством прохладного 

воздуха из помещений. 

Освещение 

Коэффициент общего пропускания солнечной энергии остеклением со-

ставляет 47 %. Для освещения используются светодиодные лампы, кото-

рые работают совместно с датчиками движения. Дополнительно здание 

оснащено автоматизированной системой учета и архивации потребления 

электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды. 
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Автоматизация 

Система автоматизации включает в себя управление освещением, вен-

тиляторами в санузлах и приводами теплого пола и соответствует между-

народному стандарту автоматизации KNX/EIB.  

Система автоматизации является децентрализованной (при выходе из 

строя любого устройства, кроме блока питания, остальные приборы оста-

ются работоспособными). Электроснабжение и автоматическое управление 

в жилом здании осуществляются по следующим принципам: автоматиче-

ское отключение неприоритетных нагрузок; коммерческий учет электро-

энергии; электробезопасность при эксплуатации (автоматы, УЗО и т.д.); 

автоматическое управление температурой внутреннего воздуха; удаленный 

мониторинг квартир по интернет-каналу на основе GSM/GPRS-связи; кон-

троль протечек воды в ванных комнатах и кухнях, утечки газа в кухнях 

с соответствующими клапанами перекрытия воды и газа, оповещением 

по каналу GSM и звуковой сигнализацией; возможность вызова сценариев 

с управляющих устройств, расположенных у выходов из квартир. 

На начало 2014 года данная система работает без сбоев, исправно 

снабжая квартиры горячей водой и тепловой энергией. На случай особо 

низких температур зимнего периода система в своем составе имеет водо-

грейный отопительный котел [1]. 

Одной из основных причин медленного распространения строительства 

энергоэффективных домов, особенно в малоэтажном секторе, считается 

отсутствие заинтересованности собственников жилья, им не разъясняются 

в должной мере все способы и средства по модернизации жилища. Не про-
водится достаточной работы государственным аппаратом в стимулирова-

нии строительства энергоэффективных зданий. Например, льготы в нало-

гообложении для строительных компаний, занимающихся строительст-

вом такого жилья. Сдерживающим фактором строительства «пассивных 

домов» в России является их относительная дороговизна, они примерно 

на 8–10 % выше стоимости обычных домов.  

Тем не менее, надо принять во внимание не только стоимость жилья, но 

и стоимость его дальнейшей эксплуатации.  

Затраты по эксплуатации «пассивного дома» в разы меньше затрат 

на обычное жилье, также стоит учесть постоянный рост цен на отопление, 

горячую воду и электроэнергию. В настоящее время нет программ госу-

дарственного субсидирования внедрения энергоэффективных технологий 

в строительство и модернизацию в малоэтажном индивидуальном строи-

тельстве.  

В целом, энергоэффективные технологии в малоэтажном строительстве 

представляют собой целый комплекс мероприятий, которые лишь в сово-

купности могут привести к желаемому эффекту. Именно в малоэтажном 

индивидуальном строительстве современные энергосберегающие материа-

лы и оборудование дают наибольший экономический эффект. 
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Одной из важнейших движущих сил развития науки, в том числе в об-

ласти архитектуры и дизайна, является изменение потребительских требо-

ваний по мере развития общества. Потребительские требования – это на-

бор критериев, которым должен отвечать проектируемый объект в процес-

се его будущего потребления. Наиболее полно требования потребителя мо-

гут быть удовлетворены, если объектом проектирования выступает не еди-

ничный объект, а комплексный – целостная система, включающая в себя 

при архитектурно-дизайнерском проектировании пространство, пред-

метную среду, техническое и инженерное оборудование. Эти элементы 

предметно-пространственной среды находятся в постоянном взаимодей-

ствии с человеком и его запросами. 

Вопросы изучения среды обитания человека, решение проблем ее ре-

конструкции, определения основных направлений ее развития ставит серь-

езные проблемы перед дизайнерами, архитекторами и проектировщиками. 

История дизайна насчитывает не многим более ста лет, но за этот период 

дизайн превратился в один из важных видов проектно-художественной 

деятельности. В отличие от задачи создания «радостных» вещей, которая 

ставилась в первые годы становления и развития дизайнерского искусства 
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