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в составе жилого комплекса на территории выставки «Астана-
ЭКСПО-2017».Рассматриваются перспективы развития энерго-
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В рамках Киотского протокола более чем 140 промышленно развитых 

стран взяли на себя обязательство существенно сократить выбросы CO2 и 

решили, что использование энергосберегающих технологий является при-

оритетной задачей для того, чтобы сохранить наши природные ресурсы. 

Поскольку мир становится все более урбанизированным, а города все 

более крупными и густонаселенными, увеличивается потребление энергии, 

а также выбросы CO2. Реагируя на эту ситуацию, все больше и больше ме-

стных органов власти по всему миру требуют от проектов своих новых 

строящихся объектов, чтобы они отвечали самым высоким требованиям 

с точки зрения энергоэффективности, обеспечивая при этом высочайший 

уровень комфорта, который только возможен, для их жителей. Не исклю-

чение и органы власти города Астаны (Казахстан), решившие глубже ис-
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следовать перспективы развития энергоэффективных и зеленых зданий. 

В связи с этим администрация Астаны в 2017 году проводит международ-

ную выставку Астана Экспо-2017 «Энергия будущего». 

Задание 11 Международного студенческого конкурса «Проектирование 

Мультикомфортного дома ISOVER», подготовленного компанией ISOVER 

при поддержке Департамента архитектуры и дизайна АО «Национальная 

компания «Астана ЭКСПО-2017», заключается в разработке проекта жило-

го здания в Астане (Казахстан) для возведения в составе жилого комплек-

са, который будет построен на территории выставки «Астана ЭКСПО-

2017» после ее окончания [из содержания конкурса «Студенческий кон-

курс “Проектирование Мультикомфортного дома ISOVER-2015: Жилой 

квартал для холодного климата – Астана, Казахстан”»]. 

На рисунке 1 приводится географическое положение Астаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение Астаны 

 
В соответствии с темой выставки «Энергия будущего» необходимо бы-

ло разработать экологически рациональный архитектурный проект жилого 

квартала с подробной детализацией одного жилого дома в составе этого 

квартала, интегрированный в новое городское пространство, с учетом тре-

бований компании по концепции Мультикомфортного дома, а также резко 

континентальных климатических условий Астаны и региональных особен-

ностей. Строительство запланировано на территории выставки «Астана 

ЭКСПО-2017» после ее окончания. 

Для разработки квартальной застройки был выделен участок, размером 

3,1 га. По конкурсному заданию необходимо было запроектировать 10–

12 жилых домов этажности 6–8 этажей. Данный земельный участок было 

решено поделить на 3 квартала: северный, выходящий к выставке, включа-

ет в себя пять восьмиэтажных зданий; два южных, состоящих из трех шес-

тиэтажных зданий каждый. 
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Астана, с ее резко континентальным климатом, занимает второе место  

в списке самых холодных столиц мира. 

 абсолютный минимум температуры: - 52 °С 

 абсолютный максимум температуры: + 42 °С 

 расчетная температура наиболее холодных 5 суток: - 36 °С 

 средняя температура во время отопительного сезона составляет -8,4 °С; 

расчетная длительность отопительного сезона – 216–229 дней 

 зимний период характеризуется наиболее сильными ветрами. Коли-
чество ветреных дней в год – порядка 280–300. 

Наиболее сильные и частые ветры имеют Юго-Западное направление, 

справиться с ветряными потоками возможно, запроектировав здание под 

углом к направлению наиболее часто повторяющихся ветров. 

Предполагается, что во всех домах, на проектируемой территории, на 

первом этаже будет расположена плаза жилого комплекса: магазины, кафе, 

пункты проката велосипедов и прочее, а также три детских сада – по од-

ному в каждом квартале. 

На рисунке 2 представлена схема генплана. Школьный участок распо-

ложен на соседнем участке с Западной стороны от проектируемой зоны. 

Школа трехэтажная средняя общеобразовательная на 1200 учеников. Рек-

реационные дворовые пространства включают в себя площадки для дет-

ских и спортивных игр, а так же зоны для более пассивного отдыха. Пред-

полагается возведение искусственно созданного рельефа – призванного 

обогатить ландшафт местности, а также предотвратить самовольное уст-

ройство паркинга на газоне. В благоустройстве двора внутри кварталов 

предусмотрено использование газонной решетки, при помощи которой 

грунт не размывается, а газон не вытаптывается. В работе [8] приведены 

основные направления такого благоустройства. Земельный участок, отдан-

ный под проектирование, огибает дорога, ведущая к въездам в кварталь-

ную застройку, далее поток автотранспорта распределяется по жилым 

группам кварталов. Придомовая территория оборудована противопожар-

ным проездом. В квартале предполагается расположение оборудованных 

велодорожек, которые проходят сквозь квартальную застройку и связаны 

с велодорожками вдоль проезжей части. Часть каждого из зданий вынесена 

на 3,6 метра, что позволило провести пешеходные потоки под этими выне-

сенными участками, выходящими на внешнюю сторону квартала. Это так-

же способствует ветро- и солнцезащите пешеходов. В проекте имеется 

пункт сбора мусора, расположенного в зоне доступности для всего жилого 

квартала. Также присутствуют гостевые парковки и подземная двухэтаж-

ная парковка, рассчитанная на 345 м.мест. Разрабатываемое здание распо-

ложено в Юго-Западном квартале, с внешней стороны застройки. 
 

 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции технических наук 

114 

 
Рис. 2. Генплан 

 
Выбранная форма является наилучшим вариантом для создания муль-

тикомфортного дома, т.к. уменьшает теплопотери, за счет малого количе-

ства мостиков холода. При условии расположения объекта в резко конти-

нентальном климате, учет теплопотерь имеет большое значение. По кон-

курсному заданию необходимо было посчитать в программе Multi Comfort 

Designer значения по годовому потреблению тепловой энергии. Удельный 

годовой спрос на потребность в тепле не должен превышать 15 кВт*ч/м
2
. 

Сделав все необходимые расчеты было получено значение 8.17 кВт*ч/м
2
, 

что соответствует заявленным требованиям и отражено на рисунке 3.  

В целях обеспечения оптимальной среды предлагаемое целевое значе-

ние температурного режима летом предусматривает частоту перегрева 

выше 25 °C. Поэтому, чтобы предотвратить перегрев помещений, было 

принято решение применить в проекте как пассивные (фасадные жалюзи), 

так и активные меры контроля температуры воздуха внутри помещений 

(вентиляционная система с рекуперацией с возвратом тепла на летний пе-

риод) [7]. 
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Рис. 3. Расчет жилого дома в программе Multi Comfort Designer 

 
В проекте предложено использование альтернативных источников по-

лучения энергии: 

 тепловые насосы с вертикальными теплообменниками, энергия кото-
рых может использоваться для обогрева воды квартир, а также для теплых 

полов; 

 солнечные батареи, установленные на крыше, обеспечивающие энер-
гией лестнично-лифтовые узлы. 

В лестнично-лифтовых узлах предлагается установить энергосбере-

гающую систему освещения с датчиком движения. В доме предлагается 

установить систему сбора дождевой воды, которая будет обеспечивать 

сливные бачки унитазов санитарных узлов водой, прошедшей систему от-

чистки. Резервуары для накопления воды расположены в подвале. Так как 

Астана – город с резко континентальным климатом, то предлагается обес-

печить обогрев крыши здания для защиты от промерзания системы накоп-

ления дождевой воды. 

Фасад жилого дома облицован панелями с покрытием, созданным ком-

панией Millenium Chemicals. Основу этого покрытия составляет диоксид 

титана – фотокатализатор, разлагающий ядовитые оксиды азота и летучие 

органические соединения в присутствии солнечного ультрафиолета и ат-

мосферной влаги. Вредные соединения с таких панелей просто смываются 

дождевой водой, в результате чего, панели остаются чистыми и белыми 

без химической обработки [6]. 
 

 

http://www.millenniumchem.com/
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В России удельный показатель потребления тепловой энергии на сис-

темы теплоснабжения зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование 

воздуха, горячее водоснабжение), в расчете на 1 м
2
 отапливаемой площади 

здания за отопительный период превышает в 2,9–4,3 раза аналогичный по-

казатель в странах со схожим климатом, например, в Швеции и Финлян-

дии. Это показывает, что эффективность потребления энергоресурсов на 

климатизацию здания является низкой и требуется снижать потребляемый 

расход топливно-энергетических ресурсов на эти нужды. Решение данной 

задачи возможно путем разработки и внедрения мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности использования энергоресурсов, а имен-
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