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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Изложены результаты исследования по определению научно обоснованных принципов и 

рекомендаций для проектирования современных энергоэффективных индивидуальных жилых 
домов. Изучены природно-климатические условия и факторы, влияющие на тепловой баланс 
здания и формирующие архитектуру индивидуального жилища. Рассмотрено влияние регио-
нальных природно-климатических условий на архитектурно-планировочную организацию одно-
семейного жилища различных типов. Дана разработка научных рекомендаций для проектирова-
ния индивидуальных жилых домов с низким энергопотреблением. Применена карта с детализа-
цией климатического районирования Ставропольского края. При рассмотрении климата его 
равнинной территории было выделено три местных климатических зоны: западная зона (В1), 
зона Ставрополя (В2), восточная зона (В3). 
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Введение 
В статье изложены результаты исследования по определению научно обоснованных 

принципов и рекомендаций для проектирования современных энергоэффективных индивиду-
альных жилых домов с низким энергопотреблением в Ставропольском крае. Рассматривается 
пассивный дом, энергоэффективный дом или экодом – это сооружение, основной особенно-
стью которого является отсутствие необходимого отопления или малое энергопотребление – в 
среднем около 10% от удельной энергии на единицу объема, потребляемой большинством со-
временных зданий. 

Практика строительства энергоэффективных домов в России показывает, что цифры 
энергопотребления для одинакового по конструкции дома выше Европейских норм на 35-50%. 
Однако это значительно эффективнее, чем традиционные методы строительства в России. 

Автором были изучены природно-климатические условия и факторы, влияющие на 
тепловой баланс здания и формирующие архитектуру индивидуального жилища. Обобщение 
народного, отечественного и мирового опыта проектирования и строительства индивидуаль-
ных жилых домов позволило определить архитектурно-планировочную структуру, позволяю-
щую уменьшать потери тепловой энергии. Исследование энергетического потенциала ограж-
дающего пространства индивидуального жилого дома позволило выявить особенности в архи-
тектурном формообразовании жилых домов с низким энергопотреблением в каждой климати-
ческой зоне Ставропольского края. 

 
1. Научное обоснование для проектирования энергоэффективных индивидуаль-

ных жилых домов с низким энергопотреблением 
Автором проведено исследование, целью которого является определение научно обос-

нованных принципов для энергоэффективных индивидуальных жилых домов с низким энер-
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гопотреблением (ДНЭ)*. Дана разработка научных рекомендаций для проектирования инди-
видуальных жилых домов с низким энергопотреблением в Ставропольском крае. Проектиро-
вание и строительство ДНЭ вызвано определенными условиями. Из-за экологического и энер-
гетического кризисов возникает большая необходимость в сохранении природных ресурсов. 
Большинство индивидуальных жилых домов до настоящего времени было построено без учета 
всех требований теплоизоляции, по типовым проектам, в которых не учтены климатические 
особенности региона. В современных условиях Ставропольского края мало используются но-
вейшие технологии, которые могут удешевить строительство и эксплуатацию зданий. Отсут-
ствует экспериментальное проектирование и строительство индивидуальных жилых домов с 
низким энергопотреблением. Не применяются мероприятия в области техники повторного ис-
пользования тепла, устройства теплоизоляции, правильной ориентации зданий по сторонам 
света и других основных принципов рационального использования энергии. Поэтому сегодня 
жилые дома в России потребляют энергии в 2,5-4,4 раза больше, чем жилые дома с низким 
энергопотреблением, построенные в Европе и других странах мира†. 

В процессе исследования рассмотрено влияние региональных природно-климатических 
условий на архитектурно-планировочную организацию односемейного жилища различных 
типов в современных условиях Ставропольского края. В основу исследования положен ком-
плексный подход, который включает в себя: 

– анализ климатических условий и факторов Ставропольского края [1, 8, 12]; 
– обобщение отечественного и мирового опыта проектирования и строительства инди-

видуальных жилых домов с низким энергопотреблением на основе анализа специализирован-
ной и периодической литературы, а также существующих в практике архитектурных структур 
и решений[2, 3, 4, 5, 11, 22]; 

– теплофизические расчеты ограждающих конструкций индивидуального жилого дома 
по принятым в настоящее время СНиП и мировым методикам, их сравнительный анализ [10, 
11, 13, 15, 16, 17, 22]; 

– теоретическая база исследования основана на трудах архитекторов, климатологов, кон-
структоров и инженеров-технологов по проектированию комфортной жилой среды, исследова-
телей инсоляции, аэрации и альтернативного энергоснабжения [2, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 23]. 

 
2. Архитектурное формообразование энергоэффективного индивидуального жило-

го дома с низким энергопотреблением 
Проведенное исследование энергетического потенциала архитектурного ограждающего 

пространства (теплового контура)‡ индивидуального жилого дома позволило выявить осо-
бенности архитектурного формообразования дома с низким энергопотреблением в каждой 
климатической зоне Ставропольского края. Как известно, специфика теплового контура на 
Ставрополье состоит в том, что зимой необходимо защищать помещения жилого дома от пе-
реохлаждения, а летом – от перегрева. Ставропольский край отличается резко-
континентальным климатом с жарким летом и холодной зимой [21, 22, 23, 24]. 

Многие отечественные и мировые исследователи работали над проблемами учета при-
родно-климатических условий и факторов при проектировании жилых зданий, это: М.М. Атае-
ва, А.М. Береговой, К.А. Биркая, Н.П. Былинкин, В.И. Галевко, Б.И. Гиясов, Б.М. Давидсон, 
С.П. Дьяков, А.В. Ершов, Я.Т. Кравчук, Е.А. Леонтьев, З.П. Ломтатидзе, Т.С. Маргианашвили, 
Т.Б. Рапопорт, М.С. Туполев, С.В. Ушаков, С.М. Шафранский и др. В Южно-Российском и Се-
веро-Кавказском регионах, это: В.А. Карамышев, К.И. Куликов, В.П. Попов, А.В. Селиверстов, 

                                                
* Дом с низким энергопотреблением – это жилой дом, который потребляет предельно мало тепловой 

энергии, меньше 70 кВтч/м2 в год. Термин введен в специальной литературе [24]. 
† Фомина Т.Е. Особенности архитектурной организации жилища с низким энергопотреблением в услови-

ях Южно-Российского региона / Т.Е. Фомина // Вестник ТГСУ. – Томск: Изд-во ТГСУ. – 2008 г. № 3. – С. 53. 
‡ Тепловым контуром называются наружные ограждающие конструкции жилых зданий устроенных по 

энергосберегающей технологии, основным назначением которых является защита внутреннего пространства от 
внешнего атмосферного влияния [23, с. 54]. 
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А.В. Титов. Детализацию климатического районирования территорий Южно-Российского и Се-
веро-Кавказского регионов выполнили Б.И. Браило, А.И. Василенко, Л.В. Карасева, Л.Н. Ми-
халкович, В.М. Молчанов, И.Г. Рабкина, Л.А. Солодилова, В.И. Травин, Л.П. Шевченко [1]. 

В направлении гигиенических требований к микроклимату индивидуального жилища 
исследования проводили: С.И. Ветошкина, И.К. Витте, М.С. Горомосов, И.М. Данциг, 
И.С. Кондрор, В.Е. Кореньков, П.М. Лернер, В.К. Лицкевич, А.Е. Малышева, А.П. Мардеев, 
К.А. Рапопорт, Е.М. Ратнер, Н.Н. Руденко, М.А. Ципер и др. 

Изучением теплотехнических параметров ограждающих конструкций и утеплителей 
занимались: Г.А. Айрапетов, В.С. Беляев, Г.П. Бойков, И.Н. Бутовский, М.Н. Кокоев, 
Ю.А. Матросов, В.В. Наседкин, А.Г. Перехоженцев, Б.М. Простаков, В.Т. Федоров, Л.Т. Хох-
лова, О.В. Шаронова и др. [23]. 

В направлении светового климата и инсоляции исследования проводили М.И. Бжахов, 
А.А. Верховский, Х.М. Гуклетов, Л.Л. Дашкевич, Н.В. Оболенский, В.К. Савин и др. 

Над возможностью использования возобновляемых источников энергии при проекти-
ровании жилых домов в России изучали: В.А. Акопджанян, М.М. Захидов, Н.И. Масленников, 
А.А. Саидов, Н.П. Селиванов, Е.В. Плюхин, С.В. Ушаков и др. [23]. 

Над научно обоснованным формированием микроклимата и экологии индивидуальных 
жилых зданий работали В.А. Блинов, Н.М. Гусев, Г.К. Климова, В.Е. Каменкова, И.В. Марги-
ани, Н.П. Титова, В.И. Фельдман и др. 

В мировой практики вопросами проектирования энергосберегающих жилых домов с 
использованием возобновляемых источников энергии занимались специалисты: А. Дэвис, 
Р. Шуберт, Р. Липмайстер, С. Заколей, Р. Грилей, Р. Оулетт, Д. Ватсон, Б. Андерсон, Е. Харк-
несс, М. Мехта, М. Телкес, С. Байер, Г. Берндт, В. Файст, Э. Морган, Ф. Тромба, С. Танаки, 
Р. Суда и др. [23]. 

Вместе с этим комплексные исследования по изучению влияния региональных клима-
тических условий и факторов на структуру ограждающих конструкций в жилых зданиях с це-
лью определения оптимального энергообеспечения и создания комфортной среды для прожи-
вания человека в Ставропольском крае не проводились. 

В настоящем исследовании рассмотрены и представлены параметры: 
1) комплексное изучение влияния климатических условий и факторов в отдельных 

климатических зонах Ставропольского края на архитектурно-планировочную организацию 
индивидуального жилища; 

2) определение оптимальных энергозатрат индивидуальных жилых домов различных 
видов домостроения; 

3) исследование энергетического потенциала ограждающего пространства индивиду-
ального жилого дома с целью выявления особенностей в архитектурном формообразовании 
для дома с низким энергопотреблением в каждой климатической зоне Ставропольского края; 

4) оптимальная организация регионального жилища на основе данных полученных в 
результате исследований. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Ставропольского 
края относится к III климатическому району (IIIБ) [16]. Но данное распределение не учитыва-
ет широкого разнообразия природно-климатических условий и особенностей территории 
Ставрополья и продолжительность воздействия на нее климатических факторов. 

 
2. Климатические зоны территории Ставропольского края 
В исследовании автором используется природно-климатическое районирование Став-

ропольского края, разработанное учеными РГАИ Карасевой Л.В., Михалкович Л.Н. и др. для 
Южно-Российского региона*, методической основой которого являются климатические дан-
ные, используемые при проектировании и строительстве ограждающих конструкций и инже-
нерных систем жилых зданий. На основе изучения повторяемости и длительности характер-
                                                

* Авторский коллектив кафедр архитектуры жилых и общественных зданий и инженерно-экономических 
дисциплин Ростовского государственного архитектурного института: Браило Б.И., Василенко А.И., Карасева 
Л.В., Михалкович Л.Н., Молчанов В.М., Рабкина И.Г., Солодилова Л.А., Травин В.И., Шевченко Л.П. [1, с. 3]. 



Архитектура и градостроительство 

№1 (51) 2014 (январь-февраль) _________________________________________________________ 49 
 

ных типов погоды в течение года и была применена карта с детализацией климатического 
районирования Ставропольского края (рис. 1) [1, 22, 23]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта Ставропольского края разделенная на климатические зоны (В1, В2, В3) 
 

По районированию, предложенному Ростовскими специалистами Карасевой Л.В. и 
Михалкович Л.Н., территория Ставропольского края имеет достаточно сложный рельеф мест-
ности, что во многом определяет его природно-климатические условия. Оценка фоновых 
условий показала, что продолжительность холодного и прохладного типов погоды на всей 
территории края одинакова. При рассмотрении климата его равнинной территории было вы-
делено три местных климатических зоны: западная зона (В1), зона Ставрополя (В2), во-
сточная зона (В3) [1, 23]. 

К западной зоне (В1) относятся западные районы Ставропольского края (Красногвар-
дейское, Новоалександровск, Невинномысск, Александровское, Минеральные Воды, Пяти-
горск, Кисловодск, Новопавловск). Кавминводы расположены в предгорье на высоте от 500 до 
1500 м над уровнем моря. В холодное время года продолжителен холодный тип погоды с пре-
обладающими восточными ветрами, вызывающими охлаждение. В весенне-летний сезон 
сильные ветры восточного направления приводят к пыльным бурям. 

Зона Ставрополя (В2), к ней относятся (Ставрополь, Михайловск, Московское, Ры-
здвяный, Каменнобродская). Эта зона занимает верхнюю часть Ставропольской возвышенно-
сти (наибольшая высота – 831 м. гора Стрижамент). Зимой и летом преобладают ветры запад-
ного направления со скоростью более 5 м/с. Климат умеренно-влажный. 

Восточная зона (В3), это (Дивное, Арзгир, Благодарный, Буденновск, Зеленокумск, 
Нефтекумск, Курская), здесь характерен более континентальный климат, чем в остальных 
точках края. Зимой преобладают охлаждающие восточные и юго-восточные ветры. Лето более 
сухое и жаркое. В весенне-осенний период вероятны пыльные бури. Западный сектор гори-
зонта благоприятен по воздействию несущих прохладу западных ветров, но нежелателен для 
ориентации фасадов жилых домов по условиям избыточной инсоляции [1 с. 37]. 

В этом направлении было изучено влияние природно-климатических условий в отдель-
ных климатических зонах Ставропольского края на архитектурно-планировочную организа-
цию индивидуального жилого дома. На форму плана, степень его компактности, приемы бло-
кировки дома по вертикали и горизонтали. Использование пристроенных элементов жилища 
(навес, крыльцо, тамбур и т. п.) и летних помещений, тип крыши, ориентацию жилых поме-
щений, окон и входов, необходимость солнечной защиты и пылезащиты. А также конструк-
тивные решения, использование местных строительных материалов, необходимую теплоза-
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щиту для ограждающих конструкций, возможность использования альтернативных источни-
ков энергии. К таким природным и физико-климатическим факторам относятся: скорость и 
направление ветра, температура воздуха, его влажность, высота снежного покрова, глубина 
промерзания грунта, количество выпадающих осадков, солнечная радиация, количество сол-
нечных и пасмурных дней в году [1, 21, 23]. 

В формировании климата солнечная радиация играет важную роль. При исследовании ра-
диационного режима Ставропольского края была учтена прямая, рассеянная и суммарная сол-
нечная радиация. Радиационный баланс зимой отрицательный, а во все остальные сезоны и за 
год – положительный. Усредненное по периодам года удельное значение поступления солнечной 
энергии за день на всей территории Ставропольского края показано в таблице (табл. 1) [1, 23, 24]. 

 
Таблица 1 – Поступление солнечной энергии в Ставропольском крае 
 

Широта Климатические зоны Весна Лето Осень Зима Сред. за год 
45° В1, В2, В3 15,6 22,8 11,6 4,1 13,6 

 
Эффект нагрева стен и помещений жилого дома от солнечной энергии и естественная 

вентиляция непосредственно зависят от ориентации здания и направления преобладающих 
ветров. Выбор правильной ориентации здания по сторонам света – один из правильных спосо-
бов сохранения энергии. В Ставропольском крае ориентация жилого помещения в доме благо-
приятна, если она обеспечивает его инсоляцию не менее 2,5 ч в день на период с 22 марта по 
22 сентября, это южная и восточная стороны горизонта (от 40° до 200°), а также северо-
западная (от 290° до 320°); соответственно неблагоприятная ориентация – северная (320° – 
40°) для всех климатических зон из-за отсутствия инсоляции и юго-западная (200° – 290°) для 
южных районов из-за перегрева [1, 22, 23]. 

В Ставропольском крае преобладающими являются воздушные массы континентально-
го воздуха умеренных широт. Также сюда проникают холодные воздушные массы из Арктики 
и Казахстана, влажные массы воздуха из Атлантики и выносы тропического воздуха из Ирана 
и Средиземноморья. Наибольшую повторяемость в году имеют южные и юго-западные цик-
лоны (до 43 %). В горных и предгорных районах возникает местная циркуляция. При горно-
долинных ветрах днем воздух направляется из долины к горам, а ночью спускается с гор в до-
лину. Черное море с запада является дополнительным источником увлажнения, Каспийское 
море с востока создает специфический микроклимат побережий. Хребты Большого Кавказа 
препятствуют продвижению холодных масс воздуха с севера на юг и усиливают выпадение 
осадков, создают выраженную вертикальную зональность климата. Ветровой режим региона 
отличается сильными ветрами (3-5 м/с летом, 5-10 м/с зимой), вызывающие зимой метели, а 
летом – пыльные бури и суховеи. Объем снегопереноса – 100 м3/пог. м, продолжительность 
метелей 50-100 часов, число дней с пыльными бурями 10-20 [1, 22, 23]. 

В формировании климата края имеют немаловажное значение рельеф, наличие сухих 
Калмыцких степей на севере и востоке и возвышающегося в центре края Ставропольского 
плато. Климат гор, предгорий и район ставропольских высот отличается от засушливого, ле-
том жаркого, а зимой холодного климата степной зоны. 

Восточная часть Ставропольского края, особенно в летнее время, отличается крайней су-
хостью, благодаря влиянию сухих северо-восточных ветров. Зимой эти ветры здесь бывают 
очень сильными и несут с собой холода. Летом в этой части края преобладает жаркая, сухая по-
года. Наличие над юго-западом Европейской части РФ отрога североазиатского антициклона 
обусловливает сухие северо-восточные ветры в восточных районах края. В связи с высокими 
температурами летом и низкими зимой, климат восточной части Ставропольского края отлича-
ется большой континентальностью, которая уменьшается к западу. Характерной особенностью 
климата края является наличие частых суховеев и засух, особенно в восточных районах края. 

Анализ природно-климатических условий Ставрополья показал, что индивидуальное 
жилище необходимо защищать от следующих неблагоприятных природно-климатических 
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факторов: от холода, от перегрева, от ветра, от дождя, от пыльных бурь и должна быть солн-
цезащита. Влияние природно-климатических условий и факторов на формирование индивиду-
ального жилища, их использование и приемы защиты от неблагоприятного воздействия в 
Ставропольском крае приведены в таблице (табл. 2) [22, 23]. 

В индивидуальных жилых домах основными потребителями невозобновляемых источ-
ников энергии являются приборы и оборудование, предназначенные для освещения, отопле-
ния, охлаждения (кондиционирования) и горячего водоснабжения. В целях сохранения энер-
гии необходимо применять инженерные устройства или предусматривать необходимые меро-
приятия, снижающие потребление невозобновляемых источников энергии, и активно перехо-
дить к использованию альтернативных источников энергии для отопления и подогрева воды. 
Особая актуальность использования альтернативной энергии в Ставропольском крае для теп-
лоснабжения зданий обусловливается тем, что эксплуатируются сезонные здания в теплый пе-
риод года, когда теплопотребление минимально, а потенциал возобновляемых источников 
энергии максимален, а также тем, что размещение жилых зданий в санаторно-курортных зо-
нах предъявляет жесткие экологические требования к теплогенерирующим установкам. 

 
Таблица 2 – Влияние природно-климатических факторов на формирование жилища 
 
Факторы, влияющие 

на комфортные условия 
жилого дома 

Использование 
природно-климатических 

факторов 

Способы защиты 
от неблагоприятных 

воздействий 
Степень компактности дома. 

Характер заполнения проемов. 
Количество входов в дом и их 

защита от внешней среды. 
Местоположение летних и 

подсобных помещений. 
Блокировка объемов по вертикали и 

горизонтали. 
Тип крыши. 

Размещение жилых помещений 
в структуре плана. 

Глубина и высота помещений. 
Расположение «теплового центра» 

в доме или помещении. 

Устройство сквозного горизонталь-
ного и углового проветривания. 

Устройство вертикального 
проветривания (через шахты). 

Сезонная трансформация дома. 
Устройство теплиц и атриумов. 

Использование энергии солнца, вет-
ра, грунта, подземных вод. 

Тепловая защита наружных стен, 
кровли, ограждающих конструкций. 

Герметичное заполнение 
оконных и дверных проемов. 

Защита входов от внешней среды. 
Защита наружного ограждения 

от осадков. 
Солнечная защита открытых и 

остекленных проемов. 
Размещение жилых помещений на 

солнечные стороны горизонта. 
Объемно-планировочное решение 

дома. 

 
В качестве альтернативных источников энергии в мировой практике используют солнеч-

ную энергию, энергию ветра, геотермальную и гидротермальную энергии, энергию тепловых 
выбросов и фотосинтеза биомассы. Использование солнечной энергии в настоящее время – 
наиболее технологически доступный способ возобновляемой энергии. В Ставропольском крае 
более 50 % времени в году преобладают ясное небо и солнечная погода. Также в крае суще-
ствуют подземные горячие источники, энергию которых можно использовать для отопления 
жилых зданий. Перспективным направлением, особенно в сельской местности, является ис-
пользование энергии фотосинтеза, так как это позволит одновременно ликвидировать органи-
ческие и неорганические отходы, которые в настоящее время представляют собой серьезную 
проблему с точки зрения охраны окружающей среды [1, 2, 5, 6, 15, 19, 24]. Результаты анализа 
природно-климатических условий Ставрополья с целью использования альтернативных ис-
точников энергии даны в таблице (табл. 3). 

Конструктивные, архитектурно-планировочные и энергосберегающие решения совре-
менного индивидуального жилого дома традиционно учитывались в народном жилище. Фор-
мирование народного жилища, прежде всего, определяли природно-климатические условия, 
своеобразие культуры, традиции и уровень социально-экономического развития народа. Объ-
емно-планировочное решение народного жилища во многом предопределялось энергосбере-
гающими мероприятиями и приемами. В Ставропольском крае можно выделить три района, в 
которых типы жилища, методы их возведения и примененные строительные материалы отра-
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жают определенные традиции и направления энергосбережения: равнинный, предгорный и 
горный. По Архитектурно-планировочным решениям в народном жилище Ставрополья можно 
выделить следующие виды домов: компактный дом и линейный [3, 6, 7, 18]. Компактные дома 
характерны для районов с более холодным климатом: землянка, казачий курень, изба, украин-
ская хата, турлучный дом, деревянный сруб [4, 9, 13, 14]. Ориентация жилых комнат на юг для 
использования прямого солнечного обогрева помещений привела к созданию домов линейно-
го вида (длинный дом, «дом поперек», крытый двор), распространенных в южных районах 
края [3, 6]. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения каждого вида народного 
жилища взаимосвязаны, так как их основой является требование максимальной теплоизоля-
ции: защиты от холода зимой, и от жары – летом. Энергосберегающие мероприятия и приемы 
в народном жилище Ставрополья даны в таблице (табл. 4) [23]. 

 
Таблица 3 – Возможное использование альтернативных источников энергии в климати-

ческих зонах 
 

Вид энергии Климатические зоны 
В1 В2 В3 

Солнечная       
Ветра       

Гидротермальная     
Тепловые выбросы       

Фотосинтеза биомассы       
 
Таблица 4 – Энергосберегающие мероприятия в народном жилище Ставрополья 
 

Район 
строительства Виды домов Энергосберегающие мероприятия 

Равнинный 

Компактный: землянка, 
изба, казачий курень, 

украинская хата, 
турлучный дом, 

деревянный сруб. 

Обваловка грунтом. Подклет препятствовал 
проникновению холода через пол. 

«Верхи» возводились из расщепленных пополам бревен, наружные 
стены обшивались плоскими деревянными 

рейками или брусками, промежутки между ними заполняли глиной. 
«Тепловой центр» – печь – в центре дома. Крыша покрывалась 

теплоизоляционным материалом – камышом 
или осиновым тесом, светлая окраска которым не позволяла крыше 
перегреваться. Карниз-навес и крыша, свисавшая над балясником 
(узкий балкон, расположенный вдоль наружных стен), летом за-

щищали дом от перегрева, зимой, осенью и весной от ветров, сыро-
сти и дождей. Тамбуры, маленькие окна. Благодаря летней кухне не 

было перегрева помещений. 

Предгорный 
Линейный: длинный 
дом, «дом поперек», 

крытый двор. 

Ориентация жилых комнат на юг для использования солнечного 
тепла. Блокирование жилых комнат. Маленькие окна. «Тепловой 

центр» – очаг – в центре помещения. Галерея, пристроенная вдоль 
фасада, или широкий карниз-навес, замкнутый или полузамкнутый 
двор защищали помещения от перегрева летом, а зимой от холода. 

 
Изучив мировой опыт современного энергосберегающего домостроения с пассивным 

использованием солнечной энергии, можно выделить следующие виды индивидуальных жи-
лых домов: компактный, линейно-широтный, павильонный. Компактные жилые дома наибо-
лее характерны для северных районов, они могут также применяться и в жарком сухом клима-
те. К этому виду можно отнести заглубленные жилые дома. Благодаря теплоизолирующим 
свойствам грунта такое здание имеет энергетическую автономность. Линейно-широтные жи-
лые дома – для южных районов, где используется прямой обогрев помещений. Важным эле-
ментом жилого дома является замкнутый или полузамкнутый двор, образованный жилыми и 
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хозяйственными постройками. Павильонный дом характерен для жаркого влажного климата. 
Вытянутый план, обилие террас и балконов обеспечивают усиленное сквозное проветривание. 
Кухни, прачечные выделяют в отдельный блок. Практически эти планировочные решения пе-
реплетаются, так как их основой является требование максимально комфортного микроклима-
та в жилых помещениях [3, 5, 6, 12, 23]. Классификация видов современных европейских до-
мов по архитектурно-планировочной организации идентична классификации видов жилых 
домов в народном жилище на Ставрополье. 

К началу 20-х годов 20-го века инженерами и учеными были разработаны различные 
воздушные и водяные солнечно-отопительные системы. Во второй половине 20-го века для 
накопления энергии используют солнечные коллекторы, которые своими архитектурно-
конструктивными и технологическими решениями влияют на объемно-планировочную струк-
туру индивидуального жилого дома [2, 6, 10, 11]. 

При анализе архитектурно-планировочной структуры народного жилища, также отече-
ственных и мировых вариантов индивидуальных жилых домов с низким энергопотреблением 
были выявлены следующие энергосберегающие элементы, позволяющие экономить тепловую 
энергию путем сочетания их с основными помещениями: 1) форма плана, этажность; 2) ком-
муникационные помещения, тамбур; 3) пристроенные жилые помещения, веранда; 4) при-
строенные подсобные помещения, кладовая, мастерская, гараж, теплица; 5) подвал, техниче-
ское подполье, цокольный этаж; 6) ставни, жалюзи, фонарь; 7) внутренний дворик, атриум; 8) 
отдельно стоящая летняя кухня; 9) дополнительный вид отопления: энергия солнца, ветра, се-
зонный нагрев воды (рис. 2). 

Энергоэффективность проектного решения жилого дома оценивается уровнем удельно-
го годового теплопотребления здания, отнесенного к 1 м2 общей отапливаемой площади или 1 
м3 объема отапливаемого помещения. При анализе оценки энергосбережения зданий автором 
были проанализированы отечественные и мировые методики оценки энергосбережения зданий 
в жарких и в суровых климатических условиях. В результате было установлено, что на данный 
момент в Ставропольском крае нет методик оценки энергосбережения здания, которые рас-
сматривают теплоэнергетическую эффективность жилого дома в зависимости от его объемно-
планировочного решения [22, 23]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расположение эментов солнечной архитектуры в жилом доме 
1 – утилизация тепла; 2 – теплая кровля; 3 – солнечные коллекторы; 4 – теплица (буферная зона); 

5 – теплоэффективные окна; 6 – теплые стены; 7 – веранда (буферная зона) 
 

3. Учет климатических условий Ставропольского края 
Автором проведено исследование по установлению критериев домов с низким энерго-

потреблением для Ставропольского края. При этом рассматривались следующие строительно-
конструктивные решения здания: площадь каждого помещения; площадь наружных стен; 
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площадь пола и потолка; площадь оконных и дверных проемов; площадь застройки; строи-
тельный объем здания, толщина и состав материалов наружных стен дома. 

Тепловые потери в ДНЭ должны соответствовать требованиям СНиП и европейским 
стандартам ДНЭ. Точный учет климатических условий района строительства, позволит полу-
чить экономию энергии. Для того чтобы жилой дом удовлетворял требованиям энергосбере-
жения, необходимо, чтобы общее сопротивление теплопередаче R0 было не менее требуемого 
(минимально допустимого) сопротивления теплопередаче R0

тр. Согласно СНиП 23-02–2003 
«Тепловая защита зданий» для каждой климатической зоны Ставропольского края рассчитано 
требуемое сопротивление теплопотерь ограждающих конструкций здания исходя из условий 
энергосбережения [7, 8, 10, 11, 12, 17]. Результаты расчетов указаны в таблице (табл. 5) [23]. 

 
Таблица 5 – Требуемое сопротивление наружных ограждающих конструкций дома 
 

Климатическая зона и 
населенный пункт 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) R0
тр (ГСПО) 

суточное дневное 
В1 Красногвардейское 2936 164 2,26 
В1 Пятигорск 3150 175 2,42 
В2 Ставрополь 2991 169 2,3 
В3 Арзгир 3021 166 2,33 

 
Тепловые потери жилого здания зависят от его геометрических размеров. Теплотехни-

ческие свойства строительных и ограждающих конструкций, влияют на температуру внутрен-
него и наружного воздуха, а также на воздухопроницаемость швов, на площадь откосов окон-
ных и дверных проемов, на открывающиеся части окон и дверей. 

На основании исследований и расчетов выведена формула ДНЭ, которая связывает во-
едино геометрические и теплотехнические показатели жилого дома [23]. 

Q = S . h . q, Q = 70 кВтч/м2,                                                                                                 (1) 
где Q – общие теплопотери жилого дома; S – общая площадь жилого дома; h – высота поме-
щения; q – удельные теплопотери жилого дома [12, 17, 23]. 

Чтобы свести к минимуму потери тепла, расходы на отопление и кондиционирование, 
необходимо проектировать и строить ДНЭ согласно требованиям к архитектуре регионально-
го ДНЭ. Частично теплопотери жилого дома через конструкции устраняются путем устрой-
ства «буферных зон»: теплицы – с юга; гараж, кладовая, веранда и другие подсобные помеще-
ния – с севера, запада или востока. Но, кроме всего этого, необходимо устранить теплопотери 
через сами ограждающие конструкции. Для сохранения тепла в жилом доме с низким энерго-
потреблением надо обращать особое внимание на теплоэффективность конструкций окон, 
дверей и входного тамбура. Важно обеспечить необходимую теплозащиту и тепловую инер-
цию дома. При строительстве жилого дома с низким энергопотреблением желательно исполь-
зовать утеплитель с большим сроком эксплуатации, равным сроку эксплуатации жилого дома. 
Принудительная вентиляция воздуха в жилом доме является полезным дополнением ДНЭ, так 
как расходы тепла на неконтролируемый воздухообмен сводят к нулю экономию энергии, по-
лученную за счет надежной теплоизоляции. Эффект дает повторное использование тепла. Ис-
пользованный воздух можно пропустить через теплообменник, который передает до 70 % по-
лученного тепла холодному воздуху, поступающему снаружи здания [6, 7, 8, 11, 12]. 

Данные о применении энергосберегающих элементов в климатических зонах Ставро-
польского края сведены в таблицу (табл. 6) [23]. 

В качестве энергосберегающих элементов рассматриваются: 1) форма теплового конту-
ра; 2) блокировка помещений по горизонтали и по вертикали; 3) помещения создающие «бу-
ферную зону»: тамбур, веранда, холодная кладовая, мастерская, гараж, эксплуатируемый под-
вал, техническое подполье, погреб, теплица, летняя кухня [22, 23]. 

Для защиты окон от холода, ветра и перегрева устанавливаются ставни или жалюзи. 
Рассматривается применение дифференцированного (основного и дополнительного) отопле-
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ния, применение и аккумулирование дополнительных источников энергии. Аккумуляторы 
энергии – грунт, камень, ветровые и солнечные батареи [6, 15, 17, 22, 23]. 

 
Таблица 6 – Применение энергосберегающих элементов в климатических зонах 
 

Кли-
мат. 
зона 

Форма 
теплового 
контура 

Этаж Пристроенные 
помещения 

Подвал, тех-
ническое 
подполье, 
цокольный 

этаж 

Ставни, 
жалюзи 

Летняя 
кухня 

Вид 
дополнит. 
энергии 

В1 
Квадратная, 
прямоуго-

льная 
1 – 2 

Кладовая, мастер- 
ская, гараж, 

теплица, веранда, 
тамбур 

Рекомендо- 
вано Рекомендовано Рекомендовано 

Солнца, 
гидротер-
мальная 

В2 
Квадратная, 
прямоуго-

льная 
1 – 2 

Кладовая, мастер-
ская, гараж, теп-
лица, веранда, 
тамбур, навес 

Рекомендо- 
вано Рекомендовано Рекомендовано Солнца, 

ветра 

В3 
Квадратная, 
прямоуго-

льная 
1 – 2 

Кладовая, мастер-
ская, гараж, теп-
лица, веранда, 
тамбур, навес 

Рекомендо- 
вано Рекомендовано Рекомендовано Солнца 

 
Заключение 
Анализ народного жилища Ставропольского края, опыт отечественного и мирового 

энергосберегающего домостроения, исследование потенциала теплового контура и региональ-
ные требования позволили выявить основные принципы проектирования ДНЭ в Ставрополь-
ском крае [22, 23]. 

1. Дифференциация исходных данных по климатическим зонам края. Теплотехниче-
ский анализ ограждающих конструкций должен основываться на данных каждой конкретной 
климатической зоны края. В климатических зонах В2 и В3 особенно необходимо учитывать 
температурный и ветровой режимы в холодное время года. Во всех климатических зонах 
необходимо учитывать возможность перегрева помещений в летнее время. 

2. Обязательный учет влияния природно-климатических факторов климатических зон 
края на компоновку объемно-пространственной формы дома. 

3. Солнечная и ветровая ориентация жилого дома, оптимальная для каждой климатиче-
ской зоны края. В климатических зонах – общие принципы ориентации в зависимости от розы 
ветров и широты местности. 

4. Формирование непрерывного теплового контура индивидуального жилого дома 
(объемно-планировочной формы ограждающих конструкций) оптимального для каждой кли-
матической зоны. Теплового контура жилого дома должна быть компактной формы. 

5. У теплового контура жилого дома должна быть эффективная теплоизоляция. Ис-
пользовать для ограждающих конструкций материалы с низким коэффициентом теплоотдачи. 
Общие теплопотери ДНЭ должны соответствовать 70 кВтч/м2 и не должны превышать. 

6. Создание качественной структуры непрерывного теплового контура жилого дома за-
висит от стен, проемов дверей и окон, стыков конструкций и других элементов здания.  

7. Возведение «буферных», промежуточных объемов (тамбур, крыльцо, веранда, кла-
довые, мастерская, гараж, теплица и т. п.) между тепловым контуром жилого дома и окружа-
ющей средой. 

8. Применяется тепловое зонирование внутреннего пространства жилого дома. Это 
отапливаемые помещения – общая комната, спальни, кабинет, столовая, кухня, санузлы и т.п. 
находятся в центре дома. Помещения внутреннего расположения с более низкой температурой 
воздуха – кладовые, мастерская, тамбур, они входят в тепловой контур жилого дома. 
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9. В жилом доме использование альтернативных, возобновляемых источников энергии: 
солнечной, ветровой, энергии грунта, а в сельской местности – использование метана, полу-
ченного в результате анаэробного (без участия кислорода) сбраживания. 

10. Сезонное обеспечение горячей водой посредством солнечной энергии в летнее вре-
мя года. 

11. Устройство инженерных систем пассивного сбора и аккумулирования (суточного и 
сезонного) солнечной энергии в жилом доме. 

12. Устройство инженерных систем регулируемого воздухообмена (возвращение тепла 
воздуха, рекуперация воздуха) при вентиляции помещений жилого дома. 

13. Структурирование инженерных систем: установка основных и дополнительных си-
стем жизнеобеспечения жилого дома.  

14. Общее применение комплексных систем инженерного оборудования жилого дома в 
соответствии с особенностями температурного и ветрового режимов конкретной климатиче-
ской зоны: энергетическая взаимосвязь инженерных систем (отопление – вентиляция, отопле-
ние – подача горячего водоснабжения для мытья). 

15. Возможность управления и регулирования отопительных устройств и систем жило-
го дома. 

16. Применение комплексно-интегрированной компьютерной системы управления и 
контроля инженерными устройствами и системами жилого дома (умный дом) в целях оптими-
зации и экономии затрачиваемой энергии. 

17. Применение современные энергосберегающие и энергоэффективные технологии 
экологичный и экономичный дом. ДНЭ, не загрязняя окружающую среду, становится практи-
чески безотходным. 

18. Необходимо применение рассматриваемого направления – «зеленая», экоустойчи-
вая архитектура и строительство. Экологические стандарты и сертификация. В настоящее 
время «зеленая» сертификация стала настолько популярной, что экологические стандарты 
стали обязательными для многих типов зданий в разных странах мира. 

Данное научное исследование имеет большую практическую ценность для индивиду-
альных застройщиков и проектно-строительных предприятий, так как: 

– проектирование и строительство жилых домов с низким энергопотреблением даст 
возможность резко сократить энергозатраты в процессе эксплуатации ДНЭ, а также при про-
изводстве строительных материалов для индивидуальных жилых домов; 

– появится возможность экономить строительные материальные и энергетические 
средства в государственном масштабе для семьи желающей построить свой индивидуальный 
жилой дом; 

– позволит сохранить окружающую среду с точки зрения экологии [5]. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Архитектура и климат Южно-Российского региона: Учеб. пособие для вузов [Текст] / Под ред. 
Л.П. Шевченко. – Ростов н/Д. : Рост. гос. арх. ин-т, 1998. – 183 с. 

2. Афанасьева, О.К. Архитектура малоэтажных жилых домов с возобновляемыми источниками энергии: 
автореф. дис. … канд. архитектуры: 18.00.02 / Афанасьева Ольга Константиновна. – М., 2009. – 20 с. 

3. Бударин, Е.Л. Архитектурный облик индивидуального жилищного строительства в городе (на примере 
Ставрополя) [Текст] / Е.Л. Бударин // Монтажные и специальные работы в строительстве. Ежемесячный научно-
технический и производственный журнал. – 2013. – №1 (849). – С. 20-24. 

4. Бударин, Е.Л. Архитектура загородного индивидуального жилища, его типы и развитие на юге России 
[Текст] / Е.Л. Бударин // Строительство и реконструкция. – Орел: ГУ-УНПК. – 2013. – №1 (45) (январь-февраль). – 
С. 47-56. 

5. Бударин, Е.Л. Архитектура и развитие индивидуального жилища на Северном Кавказе [Текст] / 
Е.Л. Бударин // Научная монография. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken 2013. – 120 с. // URL: 
http://lap-publishing.com/extern/listprojects. 

6. Кобычев, В.П. Поселения и жилища народов Северного Кавказа в XIX–XX вв. [Текст] / В.П. Кобычев. – 
М., 1982. – 194 с. 



Архитектура и градостроительство 

№1 (51) 2014 (январь-февраль) _________________________________________________________ 57 
 

7. Лазарев, А. Г. Традиционное народное жилище донских казаков – казачий курень [Текст] / А. Г. Лаза-
рев. – Ростов н/Д.: ООО ИЦ «Булат», 1998. – 224 с. 

8. Методические указания для самостоятельной работы студентов к курсовому и дипломному проектирова-
нию «Тепловая защита зданий» / Сост. Л.В. Карасева, С.А. Геппель. – Ростов-на-Дону: ИАрхИ ЮФУ, 2010. – 51 с. 

9. Милашечкина, О. Н. Энергосберегающие здания [Текст] / О.Н. Милашечкина, И.К. Ежова. – Саратов.: 
СГТУ, 2006. – 75 с. 

10. Молчанов, В.М. К вопросу строительства экодомов и экопоселений в Южно-Российском регионе. 
Сибирская архитектурно-художественная школа [Текст] / В.М. Молчанов, Т.Е. Фомина; под ред. Е.Н. Лихачева // 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Новосибирск, 12 марта 2001). – Новосибирск: 
Агентство «Сибиринт», 2001. – С. 52-54. 

11. Молчанов, В.М. Архитектура жилых комплексов в условиях Юга России [Текст] / В.М. Молчанов, 
Г.А. Трухачева, Л.А Солодилова. – Ростов-на-Дону.: АПСН СКНЦ ВШ ЮФУ, 2009. 

12. Наседкин, В.В. Анализ ограждающих конструкций зданий исходя из современных нормативных тре-
бований теплозащиты [Текст] / В.В. Наседкин // Арх. наследие Юга России. – Ростов н/Д., 1997. 

13. Огородников, И.А. Экодом в Сибири. Обзор литературы, оригинальные разработки, рекомендации 
специалистов [Текст] / И.А. Огородников, О.Н. Макарова, Е.С. Дубынина. – Исар-Сибирь, Новосибирск, 2000. – 
76 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ecoclub.nsu.ru/books/econom/cont.html. 

14. Пьявченко, Е.В. Архитектура и градостроительство Подонья до XVIII в. [Текст] / Е.В. Пьявченко. – 
Ростов н/Д.: РАИ, 1993. – 114 с. 

15. Сабади, П.Р. Солнечный дом [Текст] / П. Р. Сабади. – М.: Стройиздат, 1981. – 56 с. 
16. СНиП 23-01-99 Строительная климатология [Текст]. – М., 2003. 
17. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий [Текст]. – М., 2004. 
18. Сулименко, С. Д. Учет региональных особенностей исторических типов казачьего жилища в архитек-

туре малоэтажной городской застройки [Текст] / С.Д. Сулименко, А.М. Бучка. – Ростов н/Д.: РИСИ, 1985. – 
С. 62-73. 

19. Табунщиков, Ю.А. Энергоэффективные здания [Текст] / Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шил-
кин. – М.: АВОК – ПРЕСС, 2003. – 100 с. 

20. Умнякова, Н.П. Как сделать дом теплым [Текст] / Н.П. Умнякова. – М.: Стройиздат, 1996. – 367 с. 
21. Фомина, Т.Е. К вопросу о природно-климатическом районировании в Южно-Российском регионе 

[Текст]. Архитектура. Строительство, Дизайн / Т.Е. Фомина // Материалы XV научно-практической конференции 
РААИ. – Ростов н/Д. : Рост. гос. ин-т архит. и иск-ва, 2003. – С. 120, 121. 

22. Фомина, Т.Е. Традиции Энергосбережения в народном жилище юга России. Сибирская архитектур-
но-художественная школа [Текст] / Т. Е. Фомина // Материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции (Новосибирск, 16 марта 2003); под ред. Е. Н. Лихачева. – Новосибирск: Агентство «Сибиринт», 2003. – С. 74. 

23. Фомина, Т.Е. Особенности архитектурной организации жилища с низким энергопотреблением в 
условиях Южно-российского региона [Текст] / Т.Е. Фомина // Вестник ТГАСУ. – Томск: Изд-во ТГСУ. – 2008. – 
№3. – С. 53-66. 

24. Энергоактивные здания [Текст] / Н.П. Селиванов, А.И. Мелуа, С.В. Зоколей [и др.]; под ред. Э.В. Сар-
нацкого и Н П. Селиванова. – М.: Стройиздат, 1988. – 376 с. 
 
Бударин Евгений Леонидович 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
Доцент кафедры «Дизайн» 
E-mail: budarin_@mail.ru 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
E. BUDARIN 

 
CLIMATIC FEATURES OF THE ARCHITECTURAL SHAPING 

OF THE POWER EFFECTIVE INDIVIDUAL DWELLING IN 
THE MODERN CONDITIONS OF THE STAVROPOL TERRITORY 

 
Results of research on definition of scientifically reasonable principles and recommendations for 

design of modern power effective individual houses are stated. Climatic conditions and the factors that in-
fluence on thermal balance of the building and forming architecture of the individual dwelling are studied. 
Influence of regional climatic conditions on the architectural and planning organization of the one-family 
dwelling of various types is considered. Development of scientific recommendations for design of individ-
ual houses with low power consumption is given. The map with specification of climatic division into dis-
tricts of the Stavropol territory is applied. By consideration of climate of its flat territory three local cli-
matic zones were allocated: the western zone (B1), zone of Stavropol (B2), the east zone (B3). 
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