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Аннотация. Статья содержит информацию об особенностях архитектурно�планировочной организации
агропромышленных комплексов на терриконах – одном из направлений апробации универсальной си�
стемы пассивного использования солнечной энергии в архитектурных решениях зданий и сооружений в
городах Донбасса. Рассматривается суть универсальной системы пассивного использования солнечной
энергии, а также градостроительные, функционально�планировочные, конструктивно�технические, объем�
но�пространственные аспекты архитектурного решения агрокомплексов. Отмечается роль предложен�
ных решений для комплексного решения таких региональных проблем Донбасса, как архитектурно�гра�
достроительное освоение постиндустриальных нарушенных территорий, в том числе терриконов, про�
мышленных карьеров, шламовых отстойников, а также для формирования и развития стилевого своеоб�
разия архитектуры зданий и сооружений городов Донбасса.

Ключевые слова: агропромышленные комплексы, архитектура зданий и сооружений, региональный
стиль архитектуры, терриконы, универсальная система пассивного использования солнечной
энергии, шахтерские города Донбасса.
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Анотація. Стаття містить інформацію про особливості архітектурно�планувальної організації агропро�
мислових комплексів на териконах – одному з напрямів апробації універсальної системи пасивного
використання сонячної енергії в архітектурних рішеннях будівель і споруд в містах Донбасу. Розгля�
дається суть універсальної системи пасивного використання сонячної енергії, а також містобудівні,
функціонально�планувальні, конструктивно�технічні, об’ємно�просторові аспекти архітектурного рішен�
ня агрокомплексів. Відзначається роль запропонованих рішень для комплексного вирішення таких
регіональних проблем Донбасу, як архітектурно�містобудівне освоєння постіндустріальних порушених
територій, у тому числі териконів, промислових кар’єрів, шламових відстійників, а також для форму�
вання і розвитку  стильової своєрідності архітектури будівель і споруд міст Донбасу.

Ключові слова: агропромислові комплекси, архітектура будівель і споруд, регіональний стиль
архітектури, терикони, універсальна система пасивного використання сонячної енергії, шахтарські
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Abstract. The article contains the information about peculiarities of architectural and town�planning
design of agroindustrial complexes located on the top of slag heaps – as one of the ways of universal passive
solar system checking in architectural concepts of Donbas cities buildings and structures. The essence of
universal passive solar system, along with town�planning, functional�planning, constructional�technical,
spatial and three�dimensional aspects of the architectural concept of agro�industrial complexes are considered.
The article emphasizes the role of suggested decisions for the integrated solution of such Donbas regional
problems as architectural and town�planning development of post�industrial disrupted territories including
slag heaps, industrial pits, slurry sumps, as well as for the formation and development of stylistic identity of
architecture of Donbas cities buildings and structures.
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Формулирование проблемы

В современных условиях имеется ряд актуаль�
ных для архитектуры Донецкого региона про�
блем: разработка агропромышленных комплек�
сов, в том числе с использованием энергоэффек�
тивных и энергосберегающих технологий; архи�
тектурно�градостроительное освоение постинду�
стриальных нарушенных территорий, в том чис�
ле терриконов, промышленных карьеров, шламо�
вых отстойников; поиск  регионального стиле�
вого своеобразия архитектуры. Одним из на�
правлений комплексного решения этих проблем
является реализация возможностей системы
пассивного использования солнечной энергии в
архитектурных решениях зданий и сооружений
агропромышленных комплексов на недейству�
ющих терриконах угольных шахт.

Анализ последних исследований и публикаций

Данная статья – логическое продолжение пуб�
ликаций авторов по проблемам реализации воз�
можностей пассивного использования солнеч�
ной энергии в условиях региона [7], формиро�
вания и развития  региональных особенностей
архитектуры зданий и сооружений в городах

Донбасса [2, 3], архитектурно�градостроительно�
го освоения терриконов [4]. Принцип универ�
сальной пассивной планетарной системы (УППС)
использования солнечной энергии был разрабо�
тан, запатентован [6], прошел апробацию в до�
кладах на научных конференциях [9] и в экспе�
риментальном проектировании [7]. При этом в
архитектурных решениях различных объектов
акцент ставился на использовании методов опти�
мизации потоков света и тепла только за счет
архитектурно�конструктивных решений с орга�
низацией оптимальной солнечной ориентации и
без применения специального гелеотехническо�
го оборудования. Цель этой стратегии – обеспе�
чение максимально эффективного использова�
ния солнечной энергии в холодный осеннее�зим�
не�весенний период и максимальной защиты
проектируемых объектов от перегрева и небла�
гоприятного воздействия в жаркое летнее время.

В публикациях других авторов рассматрива�
лись различные вопросы, связанные с затрону�
той в данной статье проблематикой [1]. При этом
тема устройства агропромышленных комплексов
на терриконах, в том числе на основе системы
пассивного использования солнечной энергии,
не затрагивалась.
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Цели

В данной статье ставилась цель рассмотреть ре�
зультаты экспериментального архитектурного
проектирования агропромышленного комплек�
са по выращиванию пищевых растений местно�
го произрастания и цитрусовых культур с ис�
пользованием принципов и приемов пассивной
аккумуляции солнечной энергии как пример
комплексного решения ряда региональных про�
блем архитектуры и градостроительства Донбас�
са. Изложенная в статье информация имеет важ�
ное значение для дальнейшей апробации этих
принципов и приемов в реальном и учебном кур�
совом и дипломном проектировании в регио�
нальной архитектурной школе – на архитектур�
ном факультете Донбасской национальной ака�
демии строительства и архитектуры.

Основной материал

Направления апробации системы пассивного
использования солнечной энергии в
архитектурных решениях зданий и
сооружений в городах Донбасса

Принятая к архитектурно�градостроительной
апробации система пассивного использования
солнечной энергии основана на объективных
природных процессах – образовании структуры
гребней и пиков с одинаковыми углами наклона

поверхностей в процессе таяния снега под дей�
ствием солнечных лучей при отрицательных
температурах наружного воздуха (рис. 1а). Про�
цесс таяния снега начинается на поверхностях,
расположенных перпендикулярно к прямым сол�
нечным лучам. При этом при температурах от
–10 до –20 °C на теневых и горизонтальных плос�
костях снежной массы таяние не наблюдается.
Линия раздела положительных и отрицательных
температур проходит по гребням  наблюдаемых
при этом структур из снега. Углы наклона этих
структур для каждой географической широты
индивидуальны и зависят от свойственного для
этой широты положения солнца над уровнем го�
ризонта и соответственно от угла падения сол�
нечных лучей [7, 9].

На сегодняшний день на основе наблюдений и
анализа этих объективных природных процессов
построена принципиальная графическая схема
оптимального солнечного режима пространств
для Донбасса (территория в пределах 48–49 гра�
дусов географической северной широты). Схе�
ма имеет параболическую форму, ось симмет�
рии которой совпадает с углом падения солнеч�
ных лучей около 42–41 градусов на горизонталь�
ную поверхность.

Эту принципиальную схему разработчики
предложили к внедрению в сфере пассивного
использования солнечной энергии для решения
объемно�планировочных и градостроительных

Рисунок 1. Механизм пассивной аккумуляции солнечной энергии в природе и в экспериментальном архитек�
турном проектировании: а) общий вид структуры гребней и пиков с одинаковыми углами наклона поверхно�
стей в процессе таяния снега под действием солнечных лучей при отрицательных температурах наружного
воздуха; б) экспериментальный макет жилого дома на основе модели пассивного использования солнечной
энергии (2012 г., арх�ры В. В. Сучков, Л. В. Семченков).

а) б)
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задач повышения энергоэффективности и энер�
госбережения [9]. Использование предложенной
схемы направлено на компенсацию недостатков
традиционной разноэтажной застройки, которые
для географических широт с умеренным клима�
том, в том числе для территории Донбасса, за�
ключаются в затенении пространств зимой и их
перегреве летом.

Принцип пассивного использования солнеч�
ной энергии позволил определить такое объем�
но�пространственное решение зданий, которое
позволяет без использования спецоборудования
и затрат энергии максимально улавливать, рас�
пределять, аккумулировать и превращать в теп�
ло часть солнечной энергии. Солнечное излуче�
ние через остекление попадает во внутренние
пространства здания, где аккумулируется плос�
костями стен и полов. При этом обеспечивается
условия для получения положительного балан�
са поступающей тепловой энергии и ее потерь в
зимний период и исключение перегрева здания
и его внутренних пространств летом.

Эффект универсального пассивного исполь�
зования солнечной энергии достигается за счет
изменения угла наклона относительно линии го�
ризонта поверхностей наружных ограждающих
и внутренних конструкций зданий и помещений.
С этой целью предложено заменить традицион�
ную конструктивную и объемно�пространствен�
ную схему зданий с вертикальными по отноше�
нию к линии горизонта плоскостями на наклон�
ную схему с универсальным для каждой геогра�
фической широты углом наклона ограждающих
конструкций. Отмечается, что при использова�
нии такой конструктивной и объемно�простран�
ственной схемы, кроме эффекта аккумуляции
тепла и света солнечной энергии, на градострои�
тельном уровне достигается повышение плотно�
сти застройки и увеличение площади озеленения
территории застройки за счет обваловки грун�
том северных наклонных ограждающих кон�
струкций зданий.

Первоначально предложенная модель была
апробирована при создании экспериментальной
модели индивидуального жилого дома  (рис. 1б)
с применением местных материалов природно�
го происхождения. В основе решения лежит
принцип естественного теплообмена между кон�
струкциями здания и его внутренними простран�
ствами. Форма ребристых наклонных потолоч�

ных плоскостей из дерева или алюминия обес�
печивает максимальное проникновение солнеч�
ных лучей в глубину помещений в зимнее время
и умеренное освещение и защиту от перегрева
помещений в летний период, в том числе и за
счет выступающей кровли, работающей в этот
период как маркиза. Для уменьшения теплопо�
терь здания предусмотрена обваловка грунтом
кровли с протиположной северной стороны с
высадкой на ней растений. При этом для высад�
ки кустарников толщина грунта должна состав�
лять не менее 800 мм, для газонной травы – не
менее 500 мм. В конструктивном решении пре�
дусматривается устройство обязательных в этом
случае гидроизоляции и дренажной гравийной
подсыпки [8]. При блокировании таких зданий
создается линейная схема застройки, ориенти�
рованная по сторонам север–юг (на юг – все жи�
лые комнаты, на север – все подсобные, вспомо�
гательные). Наклонные с южной стороны и об�
валованные с противоположной северной сто�
роны конструкции зданий в течение года рабо�
тают в универсальном режиме: летом – затеняя
прилегающую территорию, в осенне�зимний пе�
риод – пропуская комфортную инсоляцию, а
зимой – концентрируя солнечную энергию и
получая дополнительное тепло от окружающей
среды.

Усилению эффекта аккумуляции солнечной
энергии способствует размещение зданий и со�
оружений на территориях с уклоном в 15 граду�
сов в южном направлении. С этой целью могут
использоваться: природный рельеф, склоны ов�
рагов, недействующих промышленных карьеров,
шламовых отстойников, терриконов. Описанная
выше система пассивного использования солнеч�
ной энергии легла в основу экспериментальной
разработки архитектурно�планировочной орга�
низации агропромышленного комплекса на тер�
риконе. В качестве предпосылки был использо�
ван анализ природно�климатических условий
территории проектирования и разработка для
нее принципиальной схемы годичного поступле�
ния солнечной радиации в полдень в дни зимне�
го, осенне�весеннего и летнего солнцестояния
(рис. 2).

Для размещения агропромышленного ком�
плекса объем террикона необходимо рекультиви�
ровать, придав его южному склону уклон в 15 гра�
дусов. При этом целенаправленно используется
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Рисунок 2. Природно�климатические предпосылки архитектурно�планировочной организации агропромыш�
ленного комплекса на терриконе: принципиальная схема годичного поступления солнечной радиации на тер�
риторию в полдень.

секторальный участок в пределах угла 120 граду�
сов (рис. 3а). На верхнем горизонтальном участ�
ке предусматривается размещение объектов ад�
министративного, культурно�бытового  и культо�
вого назначения. Та часть территории террикона,
которая не используется для размещения струк�
турных элементов агропромышленного комплек�
са, может задействоваться для организации ре�
креационной зоны для населения жилых блоков
агрокомплекса и жителей прилегающих террито�
рий или в составе городских ландшафтных пар�
ков. Кроме этого, северная часть склонов терри�
кона может быть использована для размещения
объектов коммунального хозяйства – ремонтных
мастерских, гаражей, автозаправки и т. д. (с уче�
том санитарно�охранных зон до объектов и мест
социального назначения).

В составе агропромышленного комплекса пре�
дусматриваются (рис. 3в): контрольно�пропуск�
ной пункт (1), гостевые автостоянки (2) для лег�
ковых и большегрузных автомобилей, теплицы�
оранжереи (3), консервные цеха по переработке
фруктов (4) и овощей (5), магазин оптовой и
розничной продажи овощей и фруктов (6), холо�
дильные камеры и складские помещения (7),
блоки малоэтажного жилья – 60 жилых домов
(8), питомник декоративных культур и розарий
на обвалованных кровлях теплиц�оранжерей (9),
виноградники (10), гелеосушилки для овощей и
фруктов (11), бассейны для зимней заготовки
льда (12).

Предложен вариант архитектурно�планиро�
вочной организации комплекса с каскадным тер�
расным размещением тепличных и жилых мо�

дулей (рис. 4а, 5а). Транспортная внутренняя
взаимосвязь элементов комплекса и внешняя
связь с городской инфраструктурой осуществ�
ляется за счет системы внутренних проездов
(рис. 3).

Предполагаемое конструктивное решение
комплекса – монолитный железобетон (каркас
и перекрытия) с заполнением теплопоглоща�
ющими материалами. Кровля включает дренаж�
ную систему для накопления воды с последу�
ющей ее фильтрацией и использованием. Угол
наклона конструкций и объемно�пространствен�
ное решение модулей теплиц (рис. 4в) и жилых
домов (рис. 5в) обеспечивает максимальное про�
никновение солнечных лучей в глубину поме�
щений в зимнее время (c экстремумом в день
зимного солнцестояния 22 декабря) и умерен�
ное освещение в осенне�весенний период и за�
щиту от перегрева помещений в летний период c
минимумом в день летнего солнцестояния 22
июня (рис. 4а, 5а).

По предварительным расчетам, при эксплуа�
тации зданий агропромышленного комплекса на
основе предлагаемого архитектурно�планиро�
вочного и объемно�пространственного решения
в зимний период расходы на отопление сокра�
щаются на 75 %. На выступающих конструкциях
крыш тепличных и жилых модулей комплекса
предусмотрен монтаж солнечных батарей как
дополнительный альтернативный источник элек�
троэнергии (рис. 4б, 5б). Еще одним дополни�
тельным альтернативным источником электро�
энергии могут служить ветрогенераторы, уста�
навливаемые на верхней площадке террикона [4].
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С позиции рассматриваемой в статье пробле�
матики, города Донбасса обладают потенциалом
в виде постиндустриальных нарушенных терри�
торий – терриконов, недействующих промыш�
ленных карьеров, шламовых отстойников, кото�
рые могут быть использованы при возведении
агропромышленных комплексов. Так, за весь пе�
риод работы угольных шахт в Донецком регионе
образовалось 582 породных отвала. На террито�
рии только Донецкого городского Совета нахо�
дится более 140 породных отвалов (данные
2008 г.), которые занимают площадь 490 га [4].
Реализация рассматриваемой в данной статье
стратегии использования терриконов для разме�
щения агропромышленных комплексов позволит
не только эффективно использовать нарушенные
постиндустриальные территории, но и суще�
ственно оздоровить среду шахтерских городов,
поскольку при этом осуществляется рекульти�
вация и озеленение терриконов. При размеще�
нии агрокомплексов на неудобьях, в дальнейшем
территории, занятые под теплицы и оранжереи,
можно использовать как зоны промышленного
туризма. Методическое обеспечение и экспери�

ментальные работы по рекультивации нарушен�
ных территорий осуществляет Донецкой бота�
нический сад. Так, на сегодняшний день по про�
ектам, выполненным специалистами, проведена
рекультивация и озеленение более 100 породных
отвалов шахт Донбасса. На многих из них про�
изошло формирование хорошо развитых зеле�
ных насаждений (рис. 7), а некоторые даже ста�
ли местами отдыха жителей.

В настоящее время система пассивного ис�
пользования солнечной энергии проходит апро�
бацию в региональной архитектурной школе –
на архитектурном факультете Донбасской наци�
ональной академии строительства и архитекту�
ры в рамках экспериментального учебного кур�
сового и дипломного архитектурного проекти�
рования зданий, сооружений и их комплексов
различного назначения в городах Донбасса. Дан�
ная работа включена в программу исследований
по научному направлению «Региональные осо�
бенности формирования и развития архитекту�
ры зданий и сооружений в городах Донбасса»
(руководитель канд. арх�ры Е. А. Гайворонский).
Местом экспериментального проектирования

Рисунок 3. Градостроительная организация агропромышленного комплекса (2016 г., арх. Л. В. Семченков):
а) схема генплана; б) общий вид комплекса; в) фрагмент схемы генплана; г) фрагмент общего вида со стороны
верхнего плато с административно�культурным центром.

а) б)

в) г)



11Направления апробации... системы пассивного использования солнечной энергии... в городах Донбасса

а)

б) в)

Рисунок 4. Принципиальное архитектурно�пространственное решение тепличных модулей агропромышлен�
ного комплекса (2016 г., арх. Л. В. Семченков): а) принципиальная схема годичного поступления солнечной
радиации на объекты тепличного комплекса в полдень на южном склоне террикона (с углом склона 15 граду�
сов); б) разрез тепличного модуля; в) общий вид тепличного модуля.

агропромышленного комплекса был выбран
террикон, примыкающий к ул. Молодых Шах�
теров в г. Донецк (рис. 6).

На кафедре архитектурного проектирова�
ния и дизайна архитектурной среды ДонНАСА
имеются экспериментальные научные и
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а)

б) в)

Рисунок 5. Принципиальное архитектурно�пространственное и конструктивно�техническое решение блока
жилых модулей агропромышленного комплекса (2016 г., арх. Л. В. Семченков): а) принципиальная схема
годичного поступления солнечной радиации на территорию и поверхности жилых модулей в полдень на юж�
ном склоне террикона (с углом склона 15 градусов); б) разрез жилого модуля; в) общий вид жилого модуля.

проектные разработки, связанные с архитек�
турно�градостроительным освоением шахтных
породных отвалов (рис. 8). Анализ этих про�
ектов позволяет говорить о том, что при их
дальнейшей проработке в каждом случае в
структуру проектируемых объектов может
быть интегрирован агропромышленный ком�
плекс.

Апробация системы пассивного использова�
ния солнечной энергии при проектировании
объектов застройки территории населенных
мест с нормальным горизонтальным рельефом
позволяет получить принципиально новый под�
ход к градостроительству на уровне формиро�
вания планировочной структуры жилых посел�
ков и микрорайонов.
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Рисунок 6. Терриконы по ул. Молодых Шахтеров в Киевском районе г. Донецк (существующее положение) –
предполагаемая территория размещения экспериментального агропромышленного комплекса: а) общий вид
сверху; б) общая панорама со стороны южного направления.

а)

б)

Рисунок 7. Пример рекультивации террикона: общий вид озелененного террасированного террикона недей�
ствующей шахты «Кочегарка» в г. Горловка.



Л. В. Семченков, Е. А. Гайворонский14

Выводы

1. В статье рассматриваются особенности архи�
тектурно�планировочной организации агро�
промышленных комплексов на терриконах с
апробацией универсальной системы пассив�
ного использования солнечной энергии. При
этом комплексно решается ряд важных ре�
гиональных проблем: архитектурно�градо�
строительное освоение терриконов, разви�
тие энергоэффективных и энергосберега�
ющих технологий и типологии зданий агро�
промышленных комплексов. Данное направ�
ление имеет важное значение для формиро�
вания развития регионального своеобразия
архитектуры в городах Донбасса.

2. Использование терриконов для организации
агропромышленных комплексов не только
будет способствовать решению важной на�
родно�хозяйственной продовольственной
задачи, но и направлено на экологизацию
среды шахтерских городов Донбасса. При
этом получает дальнейшее развитие тема
формирования регионального своеобразия
архитектуры зданий и сооружений.

3. Апробация системы пассивного использо�
вания солнечной энергии при проектиро�
вании объектов застройки территории на�
селенных мест с нормальным горизонталь�
ным рельефом позволяет получить принци�
пиально новый подход к градостроитель�

а) б)

в) г)

Рисунок 8. Примеры экспериментальных проектов архитектурно�градостроительного освоения терриконов:
а) микрорайон на 3 000 жителей (1978 г., дипломный проект); б) градостроительный комплекс (1997 г., канд.
арх�ры А. Мураенко, арх. В. Вязовский, г. Донецк) [1]; в) мультифункциональный комплекс по ул. Молодых
Шахтеров в Донецке (2011 г., дипломный проект, рук. канд. арх�ры, доц. Е. А. Гайворонский); г) рекреационная
зона жилого района «Коммунарский» в Донецке на территории санитарно�защитной зоны  и терриконе недей�
ствующей шахты (2008, дипломный проект, рук. д�р арх�ры, проф. Х. А. Бенаи).
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ству на уровне формирования планировоч�
ной структуры жилых поселков и микрорайо�
нов.

4. Информация, содержащаяся в статье, имеет
важное значение для подготовки архитектур�
ных кадров для региона и будет использова�
на в региональной архитектурной школе –
на архитектурном факультете Донбасской

национальной академии строительства и
архитектуры при выполнении курсовых и
дипломных проектов по рассматриваемой в
данной статье проблематике, а также в каче�
стве учебного материала в спецкурсах «Ре�
гиональные проблемы проектирования зда�
ний и сооружений» и «История архитекту�
ры и градостроительства Донбасса».
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