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МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
На основе исследования современного опыта возведения биоклиматической архитектуры,
сформулировано понятие биоклиматического малоэтажного жилого здания (БМЖЗ), выделены
биоклиматические факторы местности, найдена зависимость архитектуры БМЖЗ от четырех
групп выделенных факторов. Выявлено шесть климатических зон формирования биоклимати:
ческой архитектуры. Для каждой из зон сделано теоретическое описание модели БМЖЗ. В зави:
симости от морфологии рельефа и характера ландшафта местности приведена классификация
БМЖЗ.
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На протяжении многих веков архитектура
возводилась с учетом климатических условий
местности, но с появлением новых технологий
и развитием технического прогресса здание ста
ло терять идентификацию с участком строи
тельства. Широкие технические возможности
позволили создавать собственный микрокли
мат внутри здания независимо от условий внеш
ней среды. Следствиями этого стали огромные
энергетические затраты, отходы производства,
дискомфорт и загрязнение окружающей среды,
а также уничтожение естественной экосистемы.
Весомую долю в негативном воздействии на ок
ружающую среду оказывают жилые здания, на
эксплуатацию которых расходуется 20% элект
роэнергии, 60% теплоэнергии, 79% воды и 15%
газа от общего ресурсопотребления строитель
ным комплексом в России [1].
С ростом плотности населения в городах на
рушился баланс органического и неорганичес
кого. Растения и живые организмы вытеснены
строительными конструкциями и инженерны
ми коммуникациями. С каждым годом упроща
ется биологический состав окружающей нас сре
ды. Мы уменьшаем уровень ее комфортности,
делаем менее жизнеспособной. Помимо этого воз
ведение и эксплуатация существующих энерго
затратных инженерных систем в строительстве
несет за собой большие финансовые расходы и
приводит к атмосферным загрязнениям, в том
числе углекислым газом CO2, который становит
ся причиной глобального потепления.
Как правило, на границе между городом и
естественной природной средой возникает ши
рокий пояс малоэтажной жилой застройки.
Именно здесь начинается процесс поглощения

экосистемы антропогенной тканью города. Со
вершенствуя механизмы взаимодействия жило
го малоэтажного здания с его природным окру
жением, мы можем сократить радиус действия
антропогенной среды. В качестве средства, мо
гут служить биоклиматические принципы воз
ведения жилища, заключающие в себе создание
в сложившейся высоко урбанизированной об
становке некоего подобия естественной экосис
темы, с процессами и микроклиматическими па
раметрами, подобными природным, где глав
ным условием возведения и эксплуатации зда
ний становится отсутствие вредных выбросов,
отходов производства и продуктов жизнедея
тельности человека в окружающую среду.
Соответственно, в течение последнего трид
цатилетия формируется новый тип малоэтаж
ной жилой архитектуры – биоклиматическое
малоэтажное жилое здание (БМЖЗ), основан
ное на совокупном рассмотрении природно
климатических условий окружающей среды с
целью обеспечения комфортного жилого про
странства с минимизацией его антропогенного
воздействия на живые организмы.
Биоклиматические факторы являются оп
ределяющими для формирования архитектуры
БМЖЗ. Их условно можно разделить на четы
ре обобщающие группы:
– климатические условия;
– топографические условия;
– геологические условия;
– фактор наличия биологических ресурсов.
Климат (от греческого «клЯмб» – наклон) –
многолетний режим погоды в данной местнос
ти. Соответственно под режимом погоды пони
маются комбинации температур, влажности,
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направления и скорости движения воздушных
масс (ветра), осадки, облачность и количество
солнечной радиации. На человека климатичес
кие условия действуют комплексно [2].
Автором были выявлены положительные и
отрицательные действия климата на физиоло
гическое и психологическое состояние человека,
а также эстетический и экономический аспекты
архитектуры. Исследование проводилось в от
ношении следующих климатообразующих фак
торов: солнечная радиация; температурновлаж
ностный режим воздуха; тип и количество осад
ков; движение воздушных масс (ветры). На ос
новании проведенного анализа и исследования
эволюции биоклиматического жилища были вы
явлены уровни влияния климатических факто
ров на архитектуру БМЖЗ: уровень участка;
формы; несущего остова; оболочки, внутреннего
пространства и инженерного оборудования.
Таким образом, была найдена зависимость
архитектуры БМЖЗ от климатических факто
ров, представленная в таблице 1.
Степень взаимодействия здания с окружа
ющей средой в большей степени определяется
сочетанием тех или иных климатических фак
торов – типом климата. В свою очередь, типы
климата земной поверхности существенно за
висят от географической широты и высоты ме
стности над уровнем моря, начиная от эквато
риальной зоны и заканчивая полярной, и де
лятся на климатические пояса [3].
В России используется классификация ти
пов климата, разработанная в 1956 году извест
ным советским климатологом Б.П. Алисовым.

Эта классификация учитывает особенности
циркуляции воздушных масс, согласно чему вы
деляются четыре основных климатических по
яса в каждом полушарии Земли: экваториаль
ный, тропический, умеренный и полярный.
Между основными зонами располагаются пе
реходные пояса – субэкваториальный, субтро
пический и субполярный [4].
Характер архитектуры БМЖЗ в большей
степени зависит от температурновлажностно
го режима, типа и количества осадков, а также
интенсивности солнечной радиации. На основе
классификации климата Б.П. Алисова, автором
выявлено шесть климатических зон формирова
ния БМЖЗ на Земле: зона жаркого сухого кли
мата; жаркого влажного климата; теплого кли
мата; зона холодного климата без устойчивого
снежного покрова и холодного климата с устой
чивым снежным покровом зимой, а также зона
суровых климатических условий (табл. 2).
Подобная классификация позволила раз
работать типологию биоклиматического жили
ща в зависимости от климатического фактора и
выявить особенности формирования архитек
туры каждого типа БМЖЗ в контексте клима
тических зон.
Таким образом, для зоны жаркого сухого кли
мата характерна замкнутая заглубленная форма
БМЖЗ, ориентированная в противоположную
сторону от солнца, с компактным планом и рас
крывающимися в затененный внутренний двор
жилыми помещениями. В качестве особенностей
выделяются: тепловое зонирование помещений, с
организацией буферных зон; минимальное коли

Таблица 1. Зависимость архитектуры БМЖЗ от климатических факторов
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чество световых проемов; массивные ограждаю
щие конструкции; устройство сложной системы
естественной вентиляции, совмещенной со сбором
и хранением дождевой воды, а также мероприя
тиями по аккумуляции холода и тепла; использо
вание гелеоактивных и геотермальных энергоси
стем. По большей части, это дома белого цвета с
плоской эксплуатируемой кровлей.
В зоне жаркого влажного климата распро
странен приподнятый над землей и открытый
в окружающую среду тип БМЖЗ из легких кон
струкций, с организацией простой системы ес
тественной вентиляции и многослойной солн
цезащитной оболочкой, как правило, обильно
озелененный и обводненный во внутридворо
вых пространствах и вокруг здания. На плос
кой или скатной крыше подобных домов уста
новлены гелеоэнергетические элементы и сис
темы сбора дождевой воды.
Теплый климат представлен широким раз
нообразием планировочных решений с раскры
тием зданий в окружающую среду при помощи
буферных пространств и светопрозрачных вит
ражных ограждающих конструкций с примене
нием многослойной солнцезащитной оболочки.
Для данного типа БМЖЗ также характерны
обильно озелененные кровли и фасады; пассив
ные системы регулирования микроклимата, с
аккумуляцией тепла и холода; использование
разнообразных альтернативных источников
энергии; сбор и хранение дождевой воды на кров
ле здания или на участке.
В холодном климате без устойчивого снеж
ного покрова распространена компактная фор
ма зданий с эффективной теплоизоляцией, озе
лененными плоскими или скатными кровлями,
организацией солнцезащиты светопрозрачных
ограждающих конструкций; многослойной обо
лочкой здания и тепловым зонированием поме

щений. Для данного типа характерно также ши
рокое использование альтернативных источни
ков энергии, естественная вентиляция с рекупе
рацией тепла, а также пассивные системы ото
пления и охлаждения зданий. Здесь применяют
ся системы сбора дождевой воды с хранением в
подземных резервуарах или в структуре здания.
Холодный климат с устойчивым снежным
покровом характеризуется компактными плани
ровочными решениями с тепловым и сезонным
зонированием зданий, использованием буфер
ных пространств различного назначения, скат
ной кровлей с карнизным выступом, эффектив
ной теплоизоляцией ограждающих конструкций,
пассивными системами теплоснабжения, венти
ляции и рекуперации тепла. В данном типе дома
эффективны геотермальные альтернативные
источники энергии, а также, в зависимости от
конкретных биоклиматических условий, – вет
рогенераторы и биогазовые установки. Объем
здания, как правило, приподнят над землей и обо
рудован подвальным или цокольным этажом.
В суровом климате используется компакт
ное, заглубленное в землю и изолированное от
внешней среды жилище с массивными огражда
ющими конструкциями из теплоемких материа
лов. Характерным для данного типа становится
многоуровневое тепловое зонирование здания,
минимизация и многослойность световых про
емов, использование теплоаккумулирующих
свойства снежного покрова на крышах и стенах,
а также применение ветроэнергетических уста
новок в инженерном оборудовании зданий.
Морфология рельефа местности играет не
меньшую роль в формировании архитектуры
БМЖЗ. Преследуя цель минимизации воздей
ствия здания на экосистему, биоклиматическое
здание реагирует на характер земной поверхно
сти, следуя изгибам рельефа в своем разрезе или,

Таблица 2*. Климатические зоны формирования БМЖЗ
Ñð. òåì-ðà
Ñð. ãîäîâàÿ
Ñð. ñóòî÷íàÿ
Ïàðàìåòðû Ñð. òåì-ðà
çèìîé, îÑ àìïëèòóäà òåì-ð, îÑ àìïëèòóäà òåì-ð, îÑ
Çîíà êëèìàòà
ëåòîì, îÑ
Æàðêèé ñóõîé
25-30
15-21
10
11
Æàðêèé âëàæíûé
26-28
23-25
3
7
Òåïëûé
22-27
1-7
20
6
Õîëîäíûé áåç óñò. ñíåæíîãî
11-20
(-7)-9
15
7
ïîêðîâà
Õîëîäíûé ñ óñò. ñíåæíûì
16-23
(-21)-0
32
7
ïîêðîâîì
Ñóðîâûé
5-9
(-28)-(-35)
37
6
* Òàáëèöà ñîñòàâëåíà àâòîðîì íà îñíîâå àíàëèçà êëàññèôèêàöèè êëèìàòà Á.Ï. Àëèñîâà

Êîë-âî
îñàäêîâ
150-350
1050-2600
425-1000
600-2000
350-1050
125-400
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наоборот, заглубляясь под землю и сливаясь с
ним. Характер конструктивного решения в боль
шей степени определяет геология местности.
Практически к любым геологическим и то
пографическим условиям можно адаптировать
дом на опорах. Подобное решение позволит со
хранить рельеф и ландшафт в первозданном
виде и обеспечит беспрепятственный сток дож
девых вод. Примеров таких проектов в совре
менной практике строительства БМЖЗ доста
точно много. Одним из них является «Доммост»

Рисунок 1. «Доммост», 2008 г., арх. М. Притсард

Рисунок 2. Вилла Аманзи, 2010 г.,
арх. «Ориджинал вижн»

Рисунок 3. Дом в Чиуауа, 2008 г, арх. «Продуктора»
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в Австралии от архитектурной мастерской
Макса Притсарда (рис. 1). Стальные опоры
фабричного изготовления, опирающиеся на че
тыре железобетонные сваи, несут тело дома из
легкосборной трансформирующейся оболочки
из местных строительных материалов, напоми
нающей в своем образе мост через реку. В доме
применяется система пассивного солнечного
отопления, сбор и повторное использование
дождевой воды, солнечные коллекторы и фото
гальванические панели. Строительная конст
рукция здания подразумевает легкий поэлемен
тный демонтаж, не воздействующий на ланд
шафт и рельеф местности.
Еще одной разновидностью БМЖЗ на ре
льефе становится террасированный дом. Дан
ный подход к организации жилища свойственен
для скалистой местности с устойчивым камен
ным основанием или для любой другой с орга
низацией конструктивных, укрепляющих склон,
мероприятий. Вилла Аманзи в Тайланде от ар
хитектурной группы «Ориджинал вижн» (рис.
2) словно вырастает из скалы, спускаясь по скло
ну каскадом террас. Зонирование дома форми
руется таким образом, чтобы из любого помеще
ния открывался вид на живописный пейзаж.
Архитектура здания взаимодействует с окруже
нием при помощи садов на крышах террас и от
крытых участков скалы в интерьерах дома.
На земляных склонах и в более суровых
климатических условиях распространены заг
лубленные дома. Характерным примером
БМЖЗ здесь является индивидуальный жилой
дом в Чиуауа, возведенной в 2008 году архитек
турной группой «Продуктора» (рис. 3).
В рассматриваемом регионе Мексики вы
соки годовые амплитуды температур воздуха.
Чтобы уравновесить подобные различия, и ис
пользовать аккумулирующие свойства земли,
дом заглублен в склон рельефа. Искривленная
граненая крыша здания, в целях организации
гармонии между домом и его природным окру
жением, интерпретирует новую топографию
участка, тем самым стирая границы естествен
ного и рукотворного.
К особой категории ландшафта можно от
нести водную акваторию. Строительство мало
этажных жилых домов на воде стало очень по
пулярным в последнем десятилетии, когда ре
альную угрозу для некоторых стран стали пред
ставлять наводнения и прогнозы затопления
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территорий. В зависимости от подстилающей
поверхности и биоклиматических условий мес
тности типологию дома на воде условно можно
дифференцировать на следующие типы:
– здания на плавучем основании, типа пло
та, понтона или лодки, располагаемые непос
редственно на воде или побережье;
– объекты на стационарном основании, раз
мещаемые также на воде или в затапливаемой
зоне суши, установленные на сваи или пилоны;
– жилые дома с искусственным обводнени
ем территории, что обеспечивает охлаждение
дома и микроклиматический комфорт жилой
среды.
Первый тип свойственен островным стра
нам, таким как Голландия, где велика вероят
ность затопления территории. Примером дан
ного типа может служить «Плавающий дом» в
Канадском городе Онтарио, возведенный в 2005
году архитектурной мастерской «МОС». Дом
располагается на понтонном основании в аква
тории озера Хурон. Возведение здания осуще
ствлялось зимой из фабричных элементов, для
того чтобы уменьшить затраты на транспорти
ровку и снизить негативное воздействие на эко
систему. Биоклиматическая оболочка здания
обеспечивает надежную защиту жилого про
странства в холодное время года и раскрытие
его во внешнюю среду за счет трансформации и
мобильности – летом.
В качестве примера водного объекта на ста
ционарном основании можно рассмотреть
«Плавающий дом» в Новом Орлеане Тома Мей
на, возведенный в 2009 году. Архитектура дома
отражает комплексный биоклиматический под
ход. Конструктивно – это здание фабричного
производства, снабженное плавающим понто
ном, устанавливаем на свайное основание. Эс
тетически – это современная интерпретация
народных традиций данной местности, связан
ная с частыми наводнениями. Располагаясь, как
и большинство окрестных домов, на приподня
том основании «Плавающий дом» включает
много инновационных секретов. Завуалирован
ная плавучая основа дома, способная в случае
наводнения отделиться от земли, объединяет в
себе механические, электрические и инженерные
жизнеспособные системы здания: гелеоустанов
ки; систему сбора и повторного использования
дождевой воды, а также геотермальное отопле
ние и охлаждение. Снабдив дом независимыми

системами жизнеобеспечения и использовав ряд
научнотехнических достижений, архитектор
создал решение, учитывающее экстремальные
биоклиматические условия, свойственные не
только территории Нового Орлеана, поэтому
подобное сооружение может быть применимо с
незначительными изменениями и для других
районов, страдающих от наводнений [5].
Дома с искусственным обводнением терри
тории, как правило, распространены в услови
ях жаркого экваториального и тропического
климатов. Водная масса служит естественным
хладагентом, обеспечивающим комфорт жилой
среды. Ярким примером подобного типа жилых
зданий является «Дом с водяным охлаждени
ем» в Сингапуре, возведенный в 2009 году архи
тектурной группой Волфлауэр.
Биоклиматический подход также отража
ет фактор использования биологических ресур
сов местности, к которым относятся: флора, фа
уна, земляная масса, минеральные ископаемые
и вода. В начале своей эволюции архитектура
представляла собой сочетание подобных эле
ментов. Первое жилище первобытного челове
ка формировалось в природной среде. Начиная
с древнейших цивилизаций Египта и Месопо
тамии, образуются крупные города, и человек

Рисунок 4. Плавающий дом в Онтарио, 2005 г.,
арх. «МОС»

Рисунок 5. Плавающий дом в Новом Орлеане,
2009 г., арх. «Морфосис»
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создает собственный мир, изолированный от
окружающего ландшафта и развивающийся по
собственному сценарию. Таким образом, уже
пять тысячелетий назад жилище человека те
ряет взаимосвязь с природой. Современные ус
ловия не позволяют вернуться к доиндустри
альным методам домостроения и создавать жи
лое пространство в природе.
Дефицит ресурсов и катастрофичное состо
яние окружающей среды в конце XX века опре
делили ориентацию биоклиматической архи
тектуры на повторное применение строитель
ных материалов и конструкций, природного
происхождения. Соответственно, архитектура
БМЖЗ в современных условиях может оста
ваться элементом естественной природной сре
ды, включая в здание пять простейших биоло
гических составляющих: землю, воду, воздух,
огонь и растительность. Используя в качестве
строительных материалов, производные от
выше перечисленных элементов, архитектор
отождествляет жилую среду с природной.
Вследствие того, что биоклиматическая архи
тектура преследует цель сохранения и восста

новления данного вида ресурсов, при форми
ровании БМЖЗ следует оценить степень воз
действия здания на данную категорию факто
ров и сформировать ряд требований к их исполь
зованию. Подобные требования должны вклю
чать повторное использование дождевой и «се
рой» воды, сохранение плодородного почвенно
го слоя, восстановление биологического разно
образия растительности, энергосбережение.
Подводя итог исследованию закономернос
тей использования факторов местности в архи
тектуре БМЖЗ, следует заметить, что учет от
дельно взятого фактора не обеспечивает полной
экологичности, комфорта и ресурсосбережения
жилой среды. Поэтому основным критерием био
климатического подхода к проектированию яв
ляется комплексная системная оценка факторов
местности. Архитектор сам определяет важность
тех или иных биоклиматических факторов при
формировании жилого пространства, полагаясь
на собственное эмоциональное и чувственное
восприятие среды, что делает особо ценным в
архитектуре БМЖЗ – авторский, профессио
нальный подход к проектированию зданий.
7.05.2011
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THE TERRAIN FACTOR IN ARCHITECTURE OF THE BIOCLIMATIC LOW:RISE RESIDENTIAL BUILDING
Based on the study of modern experience in erection of bioclimatic structures, the paper formulates the
concept of bioclimatic lowrise residential building (BLRB), defines terrain bioclimatic factors, and finds the
BLRB dependence from four groups of the defined factors. It identifies six climatic zones of the bioclimatic
architecture formation. A theoretical description of the BLRB model was done for each zone. The BLRB
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