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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам энергоэффективности основных типов архитектурно�
планировочных решений многоэтажных жилых зданий, выявлению трудностей выбора оптимального
решения. Проанализированы основные типы многоэтажных жилых зданий, степень энергоэффектив�
ности с учетом таких факторов, как ориентация зданий, уровень инсоляции, температурный режим,
рациональность использования полезной площади, экономичность строительства. Приведены поло�
жительные и отрицательные аспекты каждого из типов с учетом высоких требований энергоэффектив�
ности и особенностей, возникающих в процессе эксплуатации здания. При сравнении учтены клима�
тические условия Донецкого региона, а также вероятность наличия сложного рельефа. Рассмотрены
вопросы возникновения теплопотерь в здании в зависимости от размещения вертикальных и горизон�
тальных коммуникаций. Изложены основные выводы и рекомендации, которых необходимо придер�
живаться при проектировании энергоэффективных зданий.
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многоэтажные жилые здания, ориентация, инсоляция, теплопотери, горизонтальные коммуникации,
вертикальные коммуникации, температурный режим здания.
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Анотація. Дана стаття присвячена питанням енергоефективності основних типів архітектурно�плану�
вальних рішень багатоповерхових житлових будинків, виявленню труднощів вибору оптимального
рішення. Проаналізовано основні типи багатоповерхових житлових будинків, ступінь енергоефектив�
ності з урахуванням таких факторів, як орієнтація будівель, рівень інсоляції, температурний режим,
раціональність використання корисної площі, економічність будівництва. Наведено позитивні та нега�
тивні аспекти кожного з типів з урахуванням високих вимог енергоефективності та особливостей, що
виникають в процесі експлуатації будівлі. При порівнянні враховані кліматичні умови Донецького
регіону, а також вірогідність наявності складного рельєфу. Розглянуто питання виникнення тепловтрат
в будівлі залежно від розміщення вертикальних і горизонтальних комунікацій. Викладено основні ви�
сновки і рекомендації, яких необхідно дотримуватися при проектуванні енергоефективних будівель.

Ключові слова: архітектурно�планувальне рішення, енергоефективність, енергоефективні
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Abstract. This article is devoted to the energy efficiency of the main types of architectural and planning
solutions for multi�storey residential buildings, identifying the difficulties in choosing the optimal solution.
Analyzed the main types of multi�storey residential buildings, the degree of energy efficiency taking into
account such factors as the orientation of buildings, the level of insolation, the temperature regime, the
rationality of using the useful area, and the economical construction. The positive and negative aspects of
each type are presented in view of the high energy efficiency requirements and the peculiarities arising during
the operation of the building. When comparing, the climatic conditions of the Donetsk region are taken into
account, as well as the probability of having a complex relief. The problems of heat loss in the building are
considered, depending on the placement of vertical and horizontal communications. The main conclusions
and recommendations that should be adhered to when designing energy efficient buildings are outlined.

Keywords: architectural and planning solution, energy efficiency, energy�efficient multi�storey
residential buildings, orientation, insolation, heat loss, horizontal communications, vertical
communications, temperature conditions of the building.

Постановка проблемы, ее связь с важными
социальными и научными задачами

На сегодняшний день в мире актуален вопрос
сохранения экологии, природных ресурсов и
обеспечения устойчивого развития человече�
ства. В значительной степени положительно по�
влиять на экологическое состояние планеты мо�
жет строительство энергоэффективных жилых
зданий, реконструкция и санация уже суще�
ствующей жилой застройки. Проектирование
многоэтажных жилых зданий, которые будут
учитывать современные нормы энергоэффек�
тивности, следует начинать с выбора типа архи�
тектурно�планировочной организации, что зна�
чительно влияет на зонирование, тепловые про�
цессы и функционирование всех инженерных
систем.

Анализ последних научных исследований по
теме энергоэффективности архитектурно�
планировочных решений

Изучению проблемы энергоэффективности в
России и в Украине посвящено большое коли�
чество трудов и исследовательских работ. Оте�

чественные исследования вопросов энергоэф�
фективного жилья связаны с разработками та�
ких архитекторов и инженеров, как К. А. Абаку�
мова [1], Г. М. Бадьин [2], М. М. Бродач [3, 8],
Н. В. Шилкин [3, 8], Ю. Г. Граник [4], А. А. Ма�
гай [4].

Климатические условия Донецкого региона
достаточно различны в летний и зимний пери�
од, что значительно усложняет создание энерго�
эффективного жилья. Обеспечение людей ком�
фортными условиями проживания, исключение
больших эксплуатационных затрат и снижение
выбросов углекислого газа в атмосферу – это те
задачи, которые стоят перед архитекторами се�
годня.

Зарубежные исследования архитектурно�
планировочных решений жилых зданий, в том
числе энергоэффективных, связаны с трудами
Г. Финч [10], Е. Барнет [10], В. Ноулевс [10],
Т. Хемсат [11] и др.

Касаемо зарубежной теории и практики, сле�
дует отметить, что в Европе и США вопрос энер�
гоэффективности стоит на одном из первых мест
при проектировании зданий не только жилых,
но и общественных.
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Секционный тип жилых зданий

Секционные многоэтажные дома (рис. 1) явля�
ются наиболее распространенным типом жилых
зданий. Такой тип подходит для большинства
климатических районов, применим для сложно�
го рельефа, а также является достаточно быстро�
возводимым [9].

Достоинства:
· секционный тип жилых зданий является до�

статочно эффективным и быстровозводи�
мым;

· планировочная организация позволяет рас�
положить жилые помещения оптимально для
обеспечения каждого помещения необходи�
мым уровнем инсоляции;

· возможен вариант сквозного проветривания
при двойной ориентации квартиры;

· лестничную клетку и лифтовые шахты воз�
можно отделить от общего объема на север�
ной стороне здания, соответственно теплопо�
тери этой зоны не будут значительно влиять
на температурный режим жилых помещений;

· в каждой секции возможен индивидуальный
контроль инженерного оборудования;

· в условиях сложного рельефа деление боль�
шого по длине здания на секции (с разными
отметками пола первого этажа) является вы�
годным и простым решением.

Недостатки:
· при блокировке секций в деформационных

швах возможны теплопотери;

· использование площади ограждающих кон�
струкций на блокировку приводит к сниже�
нию количества световых проемов с выгод�
ной ориентацией, что приводит к снижению
уровня инсоляции;

· для обеспечения оптимального уровня инсо�
ляции в жилых помещениях приходится
уменьшать ширину секции, что приводит к
снижению уровня энергоэффективности [1];

· угловые блокировки секций могут привести
к нежелательному самозатенению частей зда�
ния;

· секционный тип имеет большую длину зда�
ния по сравнению с шириной, что приводит к
неравномерному температурному режиму в
угловых секциях.

Учитывая все достоинства данного типа зданий,
можно отметить, что строительство секционных
зданий является выгодным, достаточно быстро�
возводимым, комфортным и энергоэффектив�
ным. Однако необходимо решать проблемы в
таких зданиях путем повышения уровня тепло�
изоляции материалов и устранением мостиков
холода.

Коридорный тип жилых зданий

Жилые здания коридорного типа получили ши�
рокое распространение благодаря своим эконо�
мическим преимуществам и эффективности
использования вертикальных коммуникаций.
Коридорная структура способствует созданию

Рисунок 1. Схема плана секционного типа жилых многоэтажных зданий. Общий вид архитектурно�планиро�
вочного решения.
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экономичных планировочных решений за счет
увеличения количества квартир, которые при�
ходятся на вертикальные коммуникации. Как и
у секционных зданий, коридорный тип имеет
ограниченную меридиональную ориентацию
(рис. 2).

Достоинства:
· эффективное использование вертикальных

коммуникаций (лестниц, лифтов);
· снижение эксплуатационных затрат в связи с

увеличением ширины здания и снижением
теплопотерь;

· возможность проектирования лестнично�
лифтовых узлов встроенными в объем зда�
ния или выносными. Обособленность верти�
кальных коммуникаций позитивно отража�
ется на энергоэффективности здания.

Недостатки:
· при меридиональной ориентации здания

южный фасад здания обладает малой площа�
дью и является неэффективным для инсоля�
ции и использования солнечной энергии аль�
тернативными источниками;

· при широтной ориентации здания южный
фасад используется эффективно, однако квар�
тиры на северном фасаде будут нести тепло�
потери и не получать нужное количество сол�
нечной энергии.

Использование коридорного типа многоэтажных
зданий связано с большим количеством проблем
как на стадии проектирования, так и на стадии
эксплуатации из�за неэффективного использо�
вания солнечной энергии и сложностями с ори�
ентацией здания, что приведет к увеличению
эксплуатационных расходов.

Галерейный тип жилых зданий

Галерейный тип эффективен тем, что квартиры
такого здания имеют высокий уровень инсоля�
ции (рис. 3). Область применения галерейных
зданий – это зона умеренного климата, где пре�
имущества двухсторонней ориентации могут
быть использованы для сквозного проветрива�
ния. В районах с более холодным климатом
строительство жилых зданий такого типа имеет
ряд трудностей из�за незащищенности от низ�
ких температур и осадков в зимнее время.

Строительство таких зданий не является эко�
номичным. На каждую квартиру приходится в 2
раза больше площади горизонтальных и верти�
кальных коммуникаций, чем в коридорном типе.
Удельная стоимость лестниц и лифтов, по срав�
нению с коридорным типом, рассчитывается на
вдвое меньшее количество квартир. Для того,
чтобы обеспечить жильем такое же количество
людей, что и в коридорном доме, необходимо
увеличить количество этажей в 2 раза, что отри�
цательно повлияет на энергоэффективность зда�
ния.

Достоинства:
· галереи обычно располагаются с теневой сто�

роны здания, солнечные стороны максималь�
но используются;

· галереи обеспечивают достаточный уровень
кондиционирования и инсоляции всего зда�
ния;

Рисунок 2. Схема плана коридорного типа жилых
многоэтажных зданий. Общий вид архитектурно�пла�
нировочного решения.
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· галерея дает прохладу зданию в летний пери�
од;

· возможность отделения вертикальных ком�
муникаций от общего объема здания и сни�
жение теплопотерь в жилых помещениях.

Недостатки:
· галерейный тип применяют при строитель�

стве в теплых и жарких климатических райо�
нах;

· строительство таких зданий не является эко�
номичным;

· удельная стоимость вертикальных коммуни�
каций по сравнению с коридорным типом рас�
считывается на вдвое меньшее количество
квартир;

· ширина здания по сравнению с длиной явля�
ется недостаточной для энергоэффективных
требований;

· увеличение ширины здания приводит к уве�
личению глубины помещений и снижению
уровня инсоляции;

· галерея здания в зимний период является не�
защищенной к низким температурам, что от�
рицательно влияет на температурный режим
жилых помещений.

Галерейные многоэтажные жилые здания ма�
лоприменимы для умеренно�континентального
климата. Строительство таких зданий не всегда
рентабельно и имеет много трудностей, связан�
ных с ориентацией здания и поддержанием не�
обходимого уровня энергоэффективности.

Односекционные дома башенного типа

Одной из самых важных положительных особен�
ностей односекционного здания является воз�
можность организации ориентации помещений
на четыре стороны света. Односекционная струк�
тура этажа таких зданий чаще всего центриче�
ская (близка к квадрату) [3]. Квартиры разме�
щаются со всех сторон от вертикальных комму�
никаций (рис. 4).

Эффективность использования площади в
односекционных зданиях башенного типа счи�
тается максимальной при 15 % площади, кото�
рая будет отведена для вертикальных и горизон�
тальных коммуникаций. Данный параметр будет
определять предельные габариты плана односек�
ционного дома. В вопросе этажности таких зда�
ний необходимо выбирать оптимальные реше�
ния, которые значительно влияют на уровень
энергоэффективности здания.

Достоинства:
· благоприятные санитарно�гигиенические

условия квартир (угловое проветривание,
высокий уровень инсоляции);

· градостроительная маневренность по сравне�
нию с протяженными секционными зданиями;

· удобство в проектировании в реконструиру�
емых районах;

· ориентация помещений на четыре стороны
света;

· возможность увеличения ширины здания, со�
здания плана этажа, близкому к квадрату, что

Рисунок 3. Схема плана галерейного типа жилых многоэтажных зданий. Общий вид архитектурно�планиро�
вочного решения.
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обеспечит высокий уровень энергоэффектив�
ности;

· сосредоточение вертикальных и горизонталь�
ных коммуникаций в центре или на северной
стороне здания;

· максимально эффективное использование
южного фасада жилыми помещениями.

Недостатки:
· при чрезмерной высоте здания по сравнению

с площадью этажа возможны теплопотери и
перепады температур на этажах;

· недостаточная площадь кровли для исполь�
зования солнечных накопителей.

Данный тип архитектурно�планировочной орга�
низации имеет большое количество достоинств
и предоставляет свободу в планировках. Одна�
ко нерациональное размещение горизонтальных
и вертикальных коммуникаций может суще�
ственно снизить потенциальный уровень энер�
гоэффективности данных зданий.

Атриумный тип жилых зданий

Атриумный тип представляет собой такую архи�
тектурно�планировочную структуру, в которой
здание рассматривается не только как расчленен�
ный на секции квартир объем (рис. 5). Исполь�
зование атриума способствует улучшению мик�
роклимата здания, улучшает уровень инсоляции,

а также формирует общественные пространства
внутри зданий [2].

Достоинства:
· формирование общественной зоны в глуби�

не здания;
· возможность расположения вертикальных

коммуникаций и технических помещений на
северной стороне здания;

· возможность ориентации жилых помещений
по всем четырем сторонам света;

· большое количество солнечного света в цен�
тре здания;

· атриум образует вестибюль и коммуникаци�
онное пространство, обеспечивающие доступ
ко всем частям здания;

· улучшение микроклимата здания;
· равномерное распределение тепла в здании

по этажам.
Недостатки:

· потери полезной площади;
· большой процент площади для горизонталь�

ных коммуникаций (коридоров, внутренних
галерей);

· увеличение площади здания в плане.
Атриумный тип многоэтажных жилых зданий
является энергоэффективным при условии вы�
бора оптимальной формы здания и этажности.
Тем не менее большая площадь горизонтальных
коммуникаций и общественной зоны не во всех

Рисунок 4. Схема плана односекционного башенного типа многоэтажных жилых зданий. Общий вид архитек�
турно�планировочного решения.
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условиях рентабельна при строительстве жилых
зданий.

Оценка энергетической эффективности
жилых зданий различных архитектурно�
планировочных типов

Оценка энергетической эффективности выпол�
нена в программном комплексе Graphisoft Ar�
chiCAD с помощью расширения EcoDesigner.

Graphisoft EcoDesigner – это инструмент, ин�
тегрированный в ArchiCAD, графический про�
граммный пакет архитектурно�строительного
проектирования. Компанией Graphisoft приложе�
ние EcoDesigner позиционируется как ин�
струмент, ориентированный на архитекторов, с
возможностью проведения энергетических рас�
четов на начальной стадии проектирования зда�
ний любого размера. Контрольный отчет содер�
жит информацию о ежегодном потреблении энер�
гии, ежемесячном энергетическом балансе и угле�
родном следе. EcoDesigner использует техноло�
гические возможности BIM�проектирования,
позволяющей в динамическом режиме произве�
сти анализ компьютерной модели здания, учиты�
вая конструкционные особенности, функциональ�
ное назначение проектируемого объекта, парамет�
ры окружающей среды (расположение проекти�

руемого здания, климатические данные, защита
от ветра, данные по грунту и т. д.). Программа по�
строена на алгоритме расчета VIPCore, разрабо�
танного шведской компанией Strusoft AB [17].

В рамках расчета были смоделированы зда�
ния (рис. 6), относящиеся к вышеописанным
типам архитектурно�планировочных организа�
ций, которые имеют одинаковую площадь типо�
вого этажа (500 м2) и этажность (9 этажей, вы�
сота этажа 3 м). Такие конструктивные решения,
как габариты оконных проемов и их теплопро�
водные качества, характеристики ограждающих
конструкций, были приняты идентичные для
всех типов зданий. Стеновое заполнение – мо�
нолитный железобетон. Расчет производился с
учетом климатических особенностей и теплово�
го режима места застройки в городе Донецк.
Секционный тип рассматривается на примере 3
секций, каждая из которых имеет площадь 500 м2.
Важным для расчета являлись особенности ре�
жима эксплуатации каждой из тепловых зон:
транзитная и жилая зоны.

Результаты оценки энергетической эффек�
тивности жилых зданий приведены в таблице.

Затраты теплоносителей анализировались,
исходя из распределения на жилые зоны здания,
так как при одинаковой площади этажа зданий
процентное соотношение жилой и транзитной

Рисунок 5. Схема плана атриумного типа жилых многоэтажных зданий. Общий вид архитектурно�планиро�
вочного решения.



О. С. Песчанская, Д. В. Суярко174

Основные обобщения и выводы

1. Анализируя типы архитектурно�планировоч�
ных решений многоэтажных жилых зданий
по степени энергоэффективности, было вы�
явлено, что секционный и односекционный
типы являются наиболее энергоэффективны�
ми с точки зрения энергопотребления на 1 м2

жилой площади, возможностей ориентации,
уровня инсоляции и климатических усло�
вий, формы здания.

2. Выбор планировочных решений жилых зда�
ний на начальном этапе проектирования

зоны отличается. Режим эксплуатации в жилой
зоне является более энергоёмким, чем в зонах
коридоров и холлов. Исходя из этого вводится
расчет отношения энергопотребления и жилой
площади (столбец 6), который учитывает затра�
ты энергии на 1 м2.

Полученные данные отражают высокий уро�
вень энергоэффективности секционных и одно�
секционных жилых зданий. Так секционный тип
является более энергоэффективным на 23–36 %,
а односекционный на 18–30 %, чем другие типы
архитектурно�планировочной организации.

Таблица. Показатели энергетической эффективности основных типов архитектурно�планировочных органи�
заций

Тип архитектурно- 
планировочной 
организации 

здания 

Общая 
площадь 
этажа, м2 

Жилая 
площадь 
этажа, м2 

Затраты 
энергии, 
кВт⋅ч/год 

Выделение 
CO2, 
кг/год 

Отношение 
энергопотребления к 
жилой площади, 
кВт·ч/год·м2 

1 2 3 4 5 6 
Секционный 1 500 1 438 460 821 3 872 320,39 
Коридорный 500 305,54 131 552 1 491 430,56 
Галерейный 500 287,65 125 855 1 473 437,53 

Односекционный 500 479,44 160 707 1 462 335,20 
Атриумный 500 350,28 138 369 1 435 395,02 

Рисунок 6. Расчетные схемы зданий и тепловых зон.
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имеет большое значение для дальнейшей экс�
плуатации. Оценка энергетической эффек�
тивности, выполненная в программном ком�
плексе Graphisoft EcoDesigner, выявила вы�
сокий уровень энергоэффективности секци�
онного (320,39 кВт ⋅ ч/год ⋅м2 жилой площа�
ди) и односекционного (335,2 кВт ⋅ ч/год ⋅м2

жилой площади) типа жилых зданий. Наи�
более неэнергоэффективным является гале�
рейный тип с показателем (437,53 кВт ⋅ ч/
год ⋅ м2 жилой площади). Данный расчет

учитывал климатические особенности мес�
та застройки и особенности тепловых зон
здания.

3. Учитывая принципы солнечной архитектуры и
аспекты влияния природно�климатических
особенностей, можно создать энергоэффектив�
ное многоэтажное жилое здание, которое будет
обеспечивать жильцов комфортными условия�
ми проживания, использовать природную энер�
гию рационально, не причиняя вреда окружающей
среде.
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