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В результате человеческой деятельности может быть создана новая природная среда, обла-

дающая более высокими комфортными показателями для градостроительства и являющаяся в то 
же время энергетическим источником для систем жизнеобеспечения зданий. Основные принципы 
формирования доступного жизненного пространства с высоким уровнем комфорта являются прио-
ритетными для «зеленого» строительства.  

Ключевые слова: экологическое «зеленое» строительство, минимизация уровня потребления 
энергетических и материальных ресурсов, энергоэффективные жилые здания. 

Экологическое строительство представляет 
собой важную составляющую такого понятия, 
как «устойчивое развитие». Это понятие харак-
теризуется определенной моделью развития со-
временного общества, основной задачей которой 
является удовлетворение потребностей суще-
ствующего поколения в полном объеме удовле-
творять свои собственные нужды [1]. Современ-
ный этап развития архитектурной среды, свя-
занный с переходом к стратегии устойчивого 
развития, предусматривает существенное повы-
шение значимости экологических факторов при 
ее формировании [2]. 

Основной составляющей проектирования 
современных зданий служит понимание того, 
что комфорт пребывания человека дома, на ра-
бочем месте и в общественных местах напря-
мую зависит от качества окружающей среды. 
Ведущее положение архитектуры и строитель-
ства XXI века – природа не пассивный фон 
нашей деятельности: в результате человеческой 
деятельности может быть создана новая при-
родная среда, обладающая более высокими 
комфортными показателями для градострои-
тельства и являющаяся в то же время энергети-

ческим источником для систем климатизации 
зданий [3].  

В настоящее время в нашей стране начали 
формироваться новые подходы к проектирова-
нию, производству и управлению, получившие 
название «зелёное» строительство [2, 4]. «Зелё-
ное» строительство (Green construction) – это 
подход к строительству и эксплуатации зданий и 
сооружений, конечной целью которого является 
минимизация уровня потребления энергетиче-
ских и материальных ресурсов на протяжении 
всего жизненного цикла здания, от проектиро-
вания до сноса, повышение качества объектов 
недвижимости и комфорта их внутренней среды, 
экологической безопасности для людей и при-
роды [5]. Рост населения планеты – основная 
причина строительства жилых, общественных и 
промышленных зданий. Но это так же является 
причиной большего потребления ресурсов и об-
разования отходов. Население планеты в 1927 г 
составляло 2 млрд., в 1987 – 5 млрд., осенью 
2011 года – 7 млрд. и по прогнозам, если дина-
мика роста не претерпит изменений, в 2024 году 
будет преодолен рубеж в 8 млрд. человек [6].  

 
Рис. 1. Прирост населения по данным отдела народонаселения ООН [6]
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В работе американских ученых Массачу-
сетского технологического университета (рис. 1) 
было заявлено, что при таком темпе роста насе-
ления, а также возрастании промышленного 
производства увеличивается загрязнение окру-
жающей среды, что впоследствии приведет к 
«глобальной катастрофе» [6]. Необходимость 
устойчивого развития рассматривалась еще в 
начале XX века. Вернадский В.И. говорил, что 
«человечество, взятое в целом, становится мощ-
ной геологической силой, которая определяет 
новое геологическое эволюционное изменение 
биосферы». Однако применение альтернативных 
источников энергии и экологически чистых 
строительных материалов получило широкое 
распространение после энергетического кризи-
са.  

В итоге, была разработана концепция 
устойчивого развития и началось формирование 
современных принципов «зеленого» строитель-
ства и применение новых строительных матери-
алов. С 1974 г. берет начало развитие стратегии 
энергоэффективности, а уже в 1975 г. начинает-
ся строительство демонстрационных энергоэф-
фективных зданий, одним из которых стало 
офисное здание для администрации общих 
служб в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, США. 
В эти годы формируется понимание важности 
экологического строительства на государствен-
ном уровне. В 1990 г. британская компания BRE 
Global создает добровольный стандарт 
BREEAM, а в 1992 г. в США разрабатывается 
программа EnergyStar. С 1993 по 1998 г. выпол-

няются мероприятия по продвижению стратегии 
сохранения, рационального управления и ис-
пользования ресурсов, потребляемых при строи-
тельстве зданий. Усилиями многих разработчи-
ков были сформулированы комплексные подхо-
ды или «зелёные» стандарты строительства, во 
многих странах политика «зелёного» строитель-
ства стала поддерживаться на государственном 
уровне. С 1998 по 2005 г. разрабатываются ин-
новационные подходы в строительстве для пе-
рехода от комплексной эффективности к здани-
ям с нулевым воздействием и выбросом. В 1998 
г. американским советом по экологичному стро-
ительству разрабатывается рейтинговая система 
LEED, в 1999 г. состоялась первая встреча все-
мирного Совета по экологическому строитель-
ству при участии 8 стран: США, Великобрита-
нии, Испании, Австралии, ОАЭ, Японии, России 
и Канады.  

Понятие «экологическое строительство» 
представляет собой комплексный подход ко 
всему проектному и строительному процессу 
(рис. 2). Для определения этапов и средств оп-
тимизации влияния на окружающую среду по-
мимо качественных характеристик необходимо 
учитывать весь процесс производства строи-
тельных материалов, систему доставки на стро-
ительную площадку, подход к работе и ком-
плектацию объекта, а также особенности экс-
плуатации, утилизации и многое другое. Только 
при соблюдении определенных стандартов и 
норм на каждом из этих этапов строительство 
действительно можно назвать «зелёным».  

 

 
Рис. 2. Основные приемы экономии энергии в энергоэффективных жилых домах [7]

Основу экологического строительства со-
ставляет ряд принципов. 

1. Строительные материалы являются 
важной составляющей экостроительства. Эколо-
гически чистые и безопасные материалы не вы-
деляют вредные летучие вещества, которые со-
держат токсичные или канцерогенные соедине-
ния, они безопасны для окружающей среды на 

всех этапах жизненного цикла здания. Исполь-
зование таких материалов позволяет улучшить 
комфортность пребывания в помещении и 
уменьшить негативное влияние на окружающую 
среду. Применение местных строительных ма-
териалов минимизирует загрязнение среды 
транспортными средствами при перевозке. Та-
кой подход позволяет не привлекать крупную 
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строительную технику на объект, а также после 
окончания срока эксплуатации быстро и эффек-
тивно утилизировать отходы. При этом целесо-
образно использование материалов с высокими 
показателями энергоэффективности и энерго-
сбережения. 

2. Количество отходов необходимо свести 
к минимуму. Создание ресурсоэффективных 
конструкций и использование ресурсосберега-
ющих материалов может оптимизировать функ-
циональность и использование природных ре-
сурсов. Одна из целей ресурсоэффективного 
строительства заключается в снижении количе-
ства отходов на стройплощадке. Благодаря пе-
реработке и рациональному использованию ма-
териалов можно уменьшать количество отходов, 
что также позволит снижать стоимость строи-
тельства. 

3. Оптимальное использование водных ре-
сурсов. Очень часто в концепцию «зеленого» 
здания закладывается принцип рационального 
использования воды.  

4. Энергоэффективность. Критерий энер-
гоэффективности применяется ко всем системам 
в здании. Окна, теплоизоляция, герметизация, 
система вентиляции и кондиционирования, 
отопление и т.д. должны быть энергоэффектив-
ны. 

5. Использование возобновляемых источни-
ков энергии (солнечной, энергии воздушных 
масс и т.д.). Тепло, горячая вода и электричество 
должны вырабатываться за счет возобновляе-
мых источников энергии, избытки которых 
должны храниться в аккумуляторах тепла. 

6. Обеспечение качества воздушной среды в 
здании. Увеличение респираторных заболеваний 
и аллергии зачастую связаны с использованием 

в помещении бытовой химии и материалов, ко-
торые выделяют вредные для человека веще-
ства. При возведении «зеленого» здания преду-
сматриваются системы, которые могут умень-
шить последствия возможного загрязнения, 
включая контроль за источниками загрязнения и 
фильтрацию воздуха.  

7. Правильная эксплуатация и техническое 
обслуживание здания необходимы для правиль-
ного функционирования всех внедренных эко-
логических систем. 

8. Рациональное проектирование, подго-
товка и застройка земельного участка (рис. 3). 
Продуманный и эффективный дизайн участка и 
его застройка может снизить воздействие здания 
на окружающую среду и улучшить энергетиче-
ские характеристики возводимых конструкций. 
При проектировании уделяется особое внимание 
сохранению деревьев, системе ливневой канали-
зации с функциями инфильтрации / удержания и 
ориентации дома для получения максимального 
количества солнечной энергии. 

9. Экономичность. Большинство «зелёных» 
зданий дороже обычных не более, чем на 2 – 4 
%, а в ближайшем будущем применение подоб-
ных технологий станет самым эффективным 
средством для снижения себестоимости строи-
тельства. В настоящий момент дополнительная 
себестоимость может быть амортизирована в 
ходе эксплуатации здания, и обычно компенси-
руется в течение первых трех –пяти лет за счёт 
снижения эксплуатационных издержек. Сокра-
щение затрат на обслуживание здания также до-
стигается за счёт более высокого качества со-
временных средств управления, эффективного 
контроля и оптимизации работы всех систем. 

 
Рис. 3. Основные принципы проектирования энергоэффективных жилых зданий малой и средней этажности [7]. 
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«Зелёное» строительство делает упор на со-
здание не только экологически чистых, но и 
энергоэффективных зданий, в которых за счет 
реализации совокупности функционально-
планировочных, конструктивных и инженерных 
решений, использования возобновляемых ис-
точников энергии, энергоресурсов затрачивается 
меньше при одновременном обеспечении необ-
ходимого уровня экологической и санитарно-
эпидемиологической безопасности.  

Кроме того, в современном понимании эко-
логическое строительство следует рассматри-
вать, как междисциплинарный подход, включа-
ющий не только энергоэффективность, чистые 
материалы и экологию, но и управление, эконо-
мию питьевой воды, транспортную доступность, 
сбор и переработку мусора, снижение выбросов 
парниковых газов, здоровье и благополучие лю-
дей.  
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