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BREEAM ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Н.Л. Полушкина, В.Г. Чудинова 

 
Приведены данные о системе BREEAM. Возможность экспе-

риментального использования системы BREEAM для физкуль-

турно-оздоровительного комплекса. Перечислены энергоэффек-

тивные методы, которые возможно внедрить в данное здание. 

Предложен эскизный проект физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 
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Современный мировой топливно-энергетический комплекс испытыва-

ет ряд серьезных проблем, связанных в первую очередь с сырьевым кризи-

сом и загрязнением окружающей среды. Мировое сообщество предприни-

мает различного рода попытки выхода из кризисной ситуации, среди кото-

рых особое место занимает альтернативная энергетика. Власти многих 
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экономически развитых стран уже взяли курс на формирование новой топ-

ливно-энергетической промышленности, основанной на освоении экологи-

чески чистых неисчерпаемых ресурсов [1]. 

Темпы развития альтернативной энергетики в России в сравнении с ве-

дущими промышленными странами мира чрезвычайно низки. Однако в 

последние годы правительство РФ при разработке стратегий модернизации 

российской экономики стало учитывать вопросы энергосбережения и энер-

гоэффективности, решение которых возложено, в том числе, и на средства 

альтернативной энергетики [3]. 

Всё чаще в архитектуре и градостроительстве встречается понятие эко-

логия в контексте таких направлений как энергоэффективные здания, зе-

леные, здоровые, биоэнергетические, интеллектуальные и т.д.  

Энергоэффективное здание можно представить схематично следующим 

образом: 

 комфортный микроклимат помещений; 

 максимальное использование энергии природы;  

 оптимизированные энергетические элементы здания как единого це-
лого.  

Поиски взаимодействия между этими элементами послужат созданию 

экологического здания, которое, очевидно, является главной задачей в 

проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса. 

В последние годы осуществляются попытки перехода на экологические 

стандарты, в том числе и в строительстве. В России уже существуют от-

дельные примеры зданий, прошедших сертификацию по «зеленым» стан-

дартам BREEAM и LEED. Это позволяет говорить о начале становления 

новой отечественной экологической архитектуры [1]. 

Поставленная задача возможности сертификации здания физкультурно-

оздоровительного комплекса требует определенных условий еще при вы-

боре места под застройку. На этапе проекта необходимо закладывать не 

только эксплуатационные характеристики проекта, но и разрабатывать ряд 

мер для повышения энергетической и экологической эффективности, ко-

торые включают в себя экономию энергии, воды, материалов, грамотное 

управление отходами, бережное отношение к окружающей среде и воз-

можность применения альтернативных источников энергии.  

В рамках сертификации комплекса важными для поселка и его жителей 

в целом является применение инновационных технологических решений 

и мероприятий, таких как: 

 применение солнечных коллекторов для нагрева воды и водяного 
отопления; 

 применение энергоэффективных материалов в строительстве; 

 применение альтернативных и возобновляемых источников энергии; 
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 эффективная теплоизоляция ограждающих конструкций для умень-
шения теплопотерь;  

 применение вентилируемых окон для уменьшения теплопоступлений 

в летнее время и уменьшения теплопотерь в зимнее время. 

 

 

Рис. 1. Схема участка под строительство ФОК 

 
Сертифицированная оценка системы BREEAM дает всем заинтересо-

ванным сторонам следующие преимущества: 

 рыночное признание зданий, не наносящих ущерба экологии; 

 уверенность в том, что здание использует надежные и испробован-
ные экологические процедуры; 

 стимул к поиску инновационных решений, которые сводят ущерб 
экологии к минимуму; 

 система, помогающая уменьшить стоимость эксплуатации, а также 
улучшить условия для работы и жизни. 

При проектировании физкультурно-оздоровительного комплекса был 

предложен вариант с экспериментальным использованием внедрения сис-
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темы BREEAM, что включает 9 разделов: энергия, управление, транспорт, 

вода, материалы, утилизация отходов, использование земли, загрязнение, 

здоровье и благополучие. 

Если рассматривать здание, учитывая один из разделов BREEAM –

использование земли, – то размеры и форма предполагаемого участка за-

стройки ограничивают ориентацию будущего здания с точки зрения мак-

симального эффекта энергосбережения. Форма здания физкультурно-

оздоровительного комплекса в плане, с фасадами, обращенными к югу и 

северу, уменьшает теплопоступления от солнечной радиации в летнее вре-

мя, при этом в зимнее время имеется возможность использовать теплопо-

ступления от солнечной радиации.  

В проекте экспериментального здания ФОКа важная роль энергосбере-

жения возлагается на солнечные коллекторы. Они состоят из стеклянных 

вакуумных трубок, обычно установленных с южного фасада. Для будуще-

го комплекса такие коллекторы рассматриваются как основное средство 

энергосбережения. Определенного уровня можно достичь, даже используя 

самодельные устройства. Для жителей поселка интересный эксперимент 

может стать толчком для широкого внедрения солнечных коллекторов 

в повседневную практику. Их применение позволит решить вопросы: 

 обеспечения горячего водоснабжения;  

 отопления помещений;  

 подогрева воды в бассейнах; 

 снабжения технической водой нужного теплового режима. 
Солнечный коллектор с вакуумными трубами эффективно работает да-

же в пасмурные дни, потому что трубы способны поглощать энергию ин-

фракрасных лучей, которые проходят сквозь облака. Конечно, в зимний 

период они не могут работать также эффективно, как весной или летом. 

Однако, в солнечные зимние дни при помощи данных устройств можно 

покрывать небольшой процент потребности в горячей воде [2]. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс проектируется не только как 

энергоэффективное здание, но и как комплекс, отвечающий ряду социаль-

ных, экологических и энергетических требований: 

 создание архитектуры населенного пункта, обеспечивающей высокое 
качество среды обитания людей;  

 создание разнообразных функциональных особенностей жизнедея-
тельности населения;  

 отказ от использования технологических процессов и источников 
энергии, загрязняющих окружающую среду;  

 повышение качества микроклимата помещений; 

 повторное использование водных ресурсов; 

 увеличение объема использования возобновляемых источников 

энергии. 
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Рис. 2. Южный фасад физкультурно-оздоровительного комплекса  

с применением солнечных коллекторов 

 
Понятие «возобновляемый источник энергии» носит относительный 

характер. В целом под ним можно понимать источники энергии, степень 

потребления которых не превышает степень их восстановления в природе, 

или же те, использование которых не оказывает влияние на природный ба-

ланс ресурсов. Но степень возобновляемости того или иного процесса все-

гда можно подвергнуть сомнению. Поэтому данный термин носит услов-

ный характер и был введен как противопоставление термину «не возоб-

новляемый источник энергии», под которым понимаются источники энер-

гии, ресурсы которых могут резко сократиться или исчезнуть в обозримом 

будущем при современных темпах потребления [3]. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе возможно использование 

возобновляемых водных ресурсов, т.к. в данном проекте запроектировано 

большое количество водных зон. В данном случае целесообразно вторич-

ное использование воды после соответствующей обработки, что может ус-

пешно способствовать экономии природных ресурсов. Вторичная утилиза-

ция уже использованной воды сокращает уровень загрязнения природных 

массивов. 

Регенерированная вода может быть использована на следующие цели: 

1) полив участков озеленения; 

2) мойка тротуаров и других поверхностей на территории комплекса, а 

также внутри здания; 

3) водоснабжение отопительных сетей и сетей кондиционирования воз-

духа; 

4) заполнение солнечных коллекторов. 
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Рис. 3. Пример очистки сточных вод 

 
Темпы развития альтернативной энергетики в России в сравнении с ве-

дущими промышленными странами мира чрезвычайно низки. Однако в 

последние годы правительство РФ при разработке стратегий модернизации 

российской экономики стало учитывать вопросы энергосбережения и энер-

гоэффективности, решение которых возложено, в том числе, и на средства 

альтернативной энергетики. 

На примере Казахстана можно констатировать, что интерес ведущих 

специалистов рынка, в области социальной недвижимости, по внедрению 

энергоэффективных технологий постоянно растет. Экспертами неодно-

кратно упоминалось, что реализация таких объектов и их эксплуатация с 

учетом принципов «зеленого» строительства, когда особое внимание уде-

ляется не только техническим характеристикам здания, но и социальным и 

экологическим аспектам, способствует повышению стандарта объекта.  

На российском рынке недвижимости такие здания пока единичны, 

и поэтому экологическая сертификация в России – это, прежде всего, кон-

курентное преимущество в борьбе за международного или надежного 

арендатора. И конечно, престиж для всех участников возведения экологи-

ческого здания, проектной команды, аргумент в пользу того, что они пере-

довые на рынке. 
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Физкультурно-оздоровительный комплекс, проектируемый по системе 

BREEAM, является новым экспериментальным типом, который практиче-

ски не возводился в нашей стране и их возведение с использованием аль-

тернативных и возобновляемых источников энергии в нашем регионе тре-

бует дополнительных затрат. Такие энергосберегающие площади нелегко 

продать клиенту. Поэтому к новому типу здания требуется подойти в пер-

вую очередь не как к энергосберегающему, а как к жизненно необходимо-

му объекту. Такое здание выявит эффективность энергосберегающих тех-

нологий в реальных условиях во взаимосвязи с экологическими и социаль-

ными аспектами.  

Появление в селе физкультурно-оздоровительного комплекса будет 

иметь важное социальное значение, поскольку он станет не только местом 

отдыха и совершенствования физической формы, но и послужит развитию 

общей культуры местного сообщества, укреплению межличностных ком-

муникаций и воспитанию здорового образа жизни.  
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