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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования определена необходимостью развития 

энергетической инфраструктуры сельских территорий, обеспечивающей развитие 

национального агропромышленного комплекса, модернизации и повышения 

энергоэффективности архитектуры животноводческих предприятий с учетом 

современных требований и инновационных технологий. В настоящее время 

приоритетными задачами строительной науки и практики являются обеспечение 

энергоэффективности архитектурных объектов, что обусловлено насыщенностью 

современных зданий инженерным оборудованием, появлением интеллектуальных 

зданий, а также требованиями к экологичности проектируемых объектов в условиях 

топливно-энергетического кризиса и загрязнения окружающей среды.  

Вместе с тем в нашей стране существует сложность обеспечения стабильного 

энергоснабжения сельских территорий и дефицит энергетических ресурсов для ряда 

населенных пунктов. Так по данным Минэнерго от 60 до 70% территории России 

сегодня не охвачено централизованным электроснабжением. Отношение 

производства энергии к ее потреблению для Московского региона составляет 67%, 

Владимирской области 19%, Калужской менее 4%, что требует энергоснабжения из 

других регионов [181]. Однако, из-за больших расстояний подключение поселений к 

энергосистемам часто становится невыгодно.  

Мировое сообщество предпринимает различного рода попытки решения 

данных проблем, в числе которых особое место занимает использование 

альтернативных источников энергии и их применение в архитектуре, позволяющие 

поддержать положительный энергетический баланс зданий.  

Данная тенденция нашла отражение в Федеральном законе от 23 ноября 2009 

г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» 

и дополнении от 08.09.2017 Постановления Правительства РФ N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» пункта ж(1) 

«Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов».  
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Технический энергетический потенциал ветровой энергии для Центрального 

региона России составляет 2560 ТВт*ч/год. Суммарный приход солнечной 

радиации на для Центрального региона Европейской части России равен более 680 

тыс. ТВт*ч/год. По оценкам шведской организации NUTEK, ресурсы биомассы 

только Европейской части России эквивалентны 400 ТВт-час в год [74]. Таким 

образом, в перспективе использование возобновляемых источников может 

полностью обеспечить области Центральной России электроэнергией – 236,3 ТВт-

час (2019 год) и теплоэнергией 436 ТВт-час в год (2006 год) [152]. 

Альтернативная энергия — возобновляемые и невозобновляемые 

источники, использование энергии которых на современном этапе развития 

энергетики приобретает хозяйственную значимость. Сегодня к альтернативным 

источникам энергии, как правило, относят энергию солнца, ветра, биомассы, 

энергию движения воды, гео- и гидротермальную энергию. При этом под объектами 

альтернативной энергетики (АЭ) в данной работе понимаются установки по 

получению энергии из этих источников и их отдельные элементы. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период до 2025 

года поставлены цели по обеспечению продовольственной независимости России, 

импортозамещению мяса, развитию и модернизации агропромышленного 

комплекса. Поставленные задачи требуют совершенствования организационно-

технологических приёмов ведения всех отраслей животноводства. Архитектура 

зданий и сооружений, формирующих животноводческие комплексы, является 

основой для функционирования данных предприятий, вследствие чего требует 

особого внимания к модернизации и техническому оснащению. 

Актуальность данной работы обоснована отсутствием комплексных 

исследований по разработке принципов проектирования и архитектурного 

формообразования животноводческих предприятий с интеграцией объектов АЭ. 

Наряду с этим, также назрела необходимость архитектурно-художественных 

приемов интеграции объектов АЭ. 
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Так как все животноводческие предприятия обладают сложной структурой и 

собственной спецификой проектирования, в работе предлагается рассмотреть 

принципы интеграции объектов АЭ на примере коневодческих комплексов, 

которые не только являются важным элементом отечественного агропромышленного 

комплекса, но и обладают особыми требованиями к их художественным решениям, 

в том числе с использованием современных средств энергоснабжения, а крупные 

финансовые вложения в строительство данных предприятий позволяют 

использовать в их архитектуре новейшие инженерные разработки.  

Коневодство в нашей стране имеет многовековую историю, и сегодня 

переживает новый подъем в своем развитии. Разведение лошадей составляет 

традиции многих народов России. Это, прежде всего, республики Северного Кавказа, 

Калмыкия, Башкортостан и Бурятия, Тыва, Алтайский край, Западная Сибирь, 

области Южного Урала, Поволжья и Придонья.  

Развитие коневодческих комплексов может способствовать решению задач 

государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», 

расширяя социально-экономические и трудовые связи сел с городами, формируя 

единый рынок труда, систему социально-культурного обслуживания населения. 

Кроме того, коневодство является важной составляющей нашей культуры, 

формирующей национальный бренд, который может стать основой для развития 

культурно-туристического направления сельской местности. 

Теоретическая база исследования и степень разработанности темы. На 

сегодняшний день имеется достаточно богатый опыт применения объектов АЭ в 

архитектуре. Проблемы архитектуры энергоэффективных зданий рассмотрены в 

работах следующих авторов: Э.В. Сарнацкий, П. Геворкян, А. Дэвис, Б. Шуберт, Н.П. 

Селиванов, Б. Андерсон, И.В. Редина, Ф. Армстронг, Г.М. Бадьин и др.  

Инновационным энергосберегающим технологиям при проектировании и 

эксплуатации зданий как единой энергетической системы посвящены труды Ю.А. 

Табунщикова, М. М. Бродач, Н.В. Шилкина.  
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Данная проблематика рассматривалась в диссертационных работах А.В. 

Рябова, П.П. Семикина, О.К. Афанасьевой, Я.Ю. Усова и др. Следует отметить, что 

большинство исследований, затрагивающих вопросы размещения объектов АЭ в 

архитектурной среде, связано с энергоактивными жилыми и общественными 

зданиями, практически не затрагивая специфики проектирования производственных 

объектов и животноводческих комплексов. 

Проблемы проектирования животноводческих предприятий рассматривались 

в работах Н.В. Новиковой, А.С. Давидовича, Н.И. Шаидзе, В.В. Мусатова, Р. 

Климеша.  

В последнее десятилетие при участии ведущих научно-исследовательских и 

проектных институтов – НПЦ "Гипронисельхоз" были подготовлены своды правил и 

нормы технологического проектирования животноводческих комплексов, РД-АПК 

1.10.04.03-13 «Методические рекомендации по проектированию коневодческих 

предприятий», разработаны СП 106.13330.2012 «Животноводческие, 

птицеводческие и звероводческие здания и помещения». 

Большинство работ, связанных с проектированием животноводческих 

предприятий, посвящено вопросам обеспечения технологических процессов, 

практически не касаясь инженерного обеспечения и использования новейших систем 

энергоснабжения и их влияния на архитектуру комплексов. Вопросы формирования 

архитектуры усадебных комплексов и конеферм в России исследовали В.А. Новиков, 

Г.И. Пустоветов, А.Е. Енин. В работе Д.Д. Зыбиной «Принципы формирования 

архитектуры конноспортивных комплексов» предложено оснащение коневодческих 

предприятий объектами АЭ, но при этом сами принципы интеграции данных 

установок не разработаны, а их использование ограничено только одним типом 

предприятия – экологическим конноспортивным комплексом. 

В 2003 году ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» разработал «Рекомендации по 

использованию нетрадиционных источников энергии в животноводстве, 

кормопроизводстве, крестьянских хозяйствах и сельском жилом секторе». Большое 

количество фирм в России и за рубежом занимается разработкой и установкой 
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объектов АЭ, для монтажа которых также выпускают специальные требования и 

рекомендации. Но данные работы в основном затрагивают вопросы работы 

отдельных устройств, не учитывая особенностей их интеграции и 

функционирования в архитектуре зданий. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют научно обоснованные 

принципы и рекомендации по проектированию архитектуры животноводческих 

предприятий, оснащенных современными средствами АЭ. 

Объектом исследования является архитектура животноводческих 

предприятий на примере коневодческих комплексов, а также зданий и сооружений, 

использующих интегрированные объекты АЭ в своей структуре. 

Предмет исследования – принципы интеграции объектов альтернативной 

энергетики в архитектуру зданий животноводческих предприятий на примере 

коневодческих комплексов. 

 Целью исследования является разработка научно обоснованных принципов 

интеграции объектов альтернативной энергетики в архитектуру зданий 

животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов, и 

формирование на их основе рекомендаций по проектированию генерального плана, 

зданий и сооружений коневодческих комплексов. 

Задачи исследования: 

1. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта изучить 

особенности проектирования и строительства животноводческих предприятий. 

2. Провести анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

зданий с объектами АЭ и выявить основные приемы, положительные и 

отрицательные стороны интеграции данных установок в архитектуру. 

3. Выявить факторы, влияющие на эффективность применения объектов АЭ в 

архитектуре животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов.  

4. Разработать принципы и на их основе предложить рекомендации по 

проектированию архитектуры животноводческих предприятий, оснащенных 
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объектами АЭ. Дать предложения по архитектурно-художественным приемам 

интеграции подобных установок. 

Границы исследования типологически определены животноводческими 

предприятиями на примере коневодческих комплексов, расположенных в средней 

полосе России, где находится репрезентативное количество данных предприятий. 

Исследование проведено в рамках функциональных зон, связанных с содержанием и 

обслуживанием лошадей, включающих в себя конюшни, манежи, складские здания 

и навозохранилища. 

В работе рассматриваются следующие объекты АЭ: солнечные 

фотоэлектрические элементы (СФЭ), солнечные коллекторы (СК), 

ветроэнергетические установки (ВЭУ), биогазовые установки (БГУ). Тепловые 

насосы, использующие тепло земли, в данном исследовании не рассматриваются, в 

связи с тем, что практически все оборудование располагается под землей и не 

оказывают значительного влияния на формирование архитектуры. Применение 

малой гидроэнергетики в данной работе также не рассмотрено в связи с 

необходимостью соблюдения водоохранных зон и требованиями к микроклимату 

помещений. 

Методология и методы исследования базируются на комплексном изучении 

проблематики использования АЭ и включают:  

− анализ литературных источников и изучение нормативных и проектных 

материалов по теме исследования;  

− натурное обследование коневодческих комплексов и объектов АЭ;  

− анализ и систематизация концептуальных решений и реализованных 

проектов коневодческих комплексов и других типов зданий, с интегрированными в 

их структуру объектами АЭ;  

Рабочая гипотеза. Объемно-пространственные решения зданий и 

генерального плана животноводческих комплексов на примере коневодческих 

комплексов определяют расположение и пространственную ориентацию 
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интегрированных объектов АЭ, обеспечивая их эффективную и безопасную 

эксплуатацию.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

− предложено понятие архитектурно-энергетической структуры как основы 

формирования архитектуры зданий с интегрированными объектами АЭ;  

− разработана новая классификация интегрирования средств АЭ в 

архитектуру; 

− сформулированы требования, предъявляемые к проектным решениям 

архитектуры животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов 

с объектами АЭ; 

− разработаны принципы и даны рекомендации по проектированию 

животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов с 

интегрированием объектов АЭ.  

На защиту выносятся следующие положения:  

− классификация способов интеграции объектов АЭ в архитектуру; 

− принципы и рекомендации интеграции объектов АЭ в архитектуру 

животноводческих предприятий, связанные с решением функционально-

технологических и объемно-пространственных задач на примере коневодческих 

комплексов;  

− предложения художественных приемов интеграции объектов АЭ в 

архитектуру животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов. 

Теоретическое и практическое значение работы состоит в следующем:  

− предложены решения проблем, связанных с энергоснабжением 

животноводческих предприятий и повышением эффективности использования 

возобновляемых источников энергии; 

− предложены научно-обоснованные принципы интеграции объектов АЭ в 

архитектуру животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов; 
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− результаты исследования и рекомендации направлены на реализацию 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года и основных задач, 

предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

− полученные выводы исследования и рекомендации могут быть применены 

при разработке архитектурных решений современных животноводческих 

предприятий. Работа может служить в качестве учебно-методического пособия по 

проектированию животноводческих предприятий на примере коневодческих 

комплексов. 

Апробация и внедрение результатов работы. По результатам исследования 

подготовлено 12 публикаций, 4 из которых представлены в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов диссертационных 

исследований. Основные положения исследования были доложены и получили 

одобрение на следующих научно-практических конференциях: «Землеустроительная 

наука и образование в России и за рубежом», г. Москва, 2015 г.; «Современные 

аспекты решения актуальных проблем землепользования», г. Москва, 2015 г.; 

«Землеустроительная наука и образование в России и за рубежом», г. Москва, 2016 г.; 

«Московская научно-практическая конференция (Студенческая наука)», г. Москва, 

2016 г. Основные положения диссертации были реализованы в учебном процессе при 

выполнении архитектурных проектов и конкурсном проектировании:  

− Дипломные проекты «Конно-спортивный комплекс в Московской области» 

и «Иппотерапевтический развивающий центр для детей с ограниченными 

возможностями» (2016 г.). Степень участия – консультант проекта. 

− Научно-исследовательская работа, проект «Объекты альтернативной 

энергетики в архитектуре производственных зданий (на примере коневодческих 

комплексов)», получивший серебряную медаль в рамках научного конкурса «За 
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успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство», проводимого на 

международной выставке «Золотая осень» (2017 г.). Степень участия – автор проекта. 

− Научно-исследовательская работа, проект «Коневодческий комплекс с 

интегрированными объектами альтернативной энергетики», получивший золотую 

медаль в рамках научного конкурса, проводимого на международном Салоне 

изобретений «Архимед» (2018 г.).  

− Оформлен патент на изобретение «Коневодческий комплекс с 

интегрированными объектами альтернативной энергетики», RU 2717988 C2, 2020 г. 

− Научно-исследовательская работа, проект «Интеллектуальный комплекс с 

лазерными технологиями и интегрированными объектами альтернативной 

энергетики в промышленной теплице», получивший серебряную медаль в рамках 

научного конкурса «Инновационные разработки в области механизации, 

электрификации и автоматизации сельского хозяйства», проводимого на 

международной выставке «Золотая осень». Степень участия – соавтор проекта 

(2018 г.). 

− Научно-исследовательская работа, проект «Многоэтажная теплица с 

комплексом альтернативного восполняемого источника энергии», получивший 

бронзовую медаль в рамках научного конкурса, проводимого на международном 

салоне «Архимед». Степень участия – соавтор проекта (2019 г.).  

− Дипломный проект «Биокомплекс по производству хлореллы для КРС», 

получивший диплом МООСАО I степени Международного смотр-конкурс лучших 

выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусств 2019 года, 

а также бронзовую медаль конкурса «Инновационные разработки в области 

механизации, эликтрификации и автоматизации с.-х-ва» в рамках Международной 

выстави «Золотая осень», а также бронзовую медаль в рамках научного конкурса, 

проводимого на международном салоне «Архимед». Степень участия – консультант 

проекта (2019 г.). 

− Положения диссертации включены в СП 397.1325800.2018 «Здания и 
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сооружения конноспортивных комплексов. Правила проектирования».  

Объём и структура работы. Диссертации состоит из двух томов. Первый том 

включает введение, три главы, заключения, словарь терминов и сокращений, 

используемых в работе. Основной текст диссертации изложен на 145 страницах. 

Список использованной литературы включает 273 наименования. Второй том – 

приложения, включающие в себя 67 графоаналитических таблиц. 
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1 ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В АРХИТЕКТУРЕ 

В главе рассматриваются вопросы проектирования животноводческих 

предприятий и интеграции в них объектов АЭ, анализируются примеры мировой 

архитектуры, использующие в своей структуре объекты АЭ с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон интеграции данных установок в структуру 

зданий. 

 

1.1 Мировой и отечественный опыт проектирования животноводческих 

комплексов. Использование объектов альтернативной энергетики в 

архитектуре животноводческих комплексов 

Животноводство возникло около III – I тыс. до н.э. и до сегодняшнего дня 

является одним из стратегически важных видов хозяйственной деятельности 

человека.  

Сельское хозяйство и использование природных источников энергии 

определило жизненный уклад и архитектуру традиционного доиндустриального 

общества. Домашних животных разводили как для пропитания, так и для выделки 

кож и перевозки грузов. У многих народов животноводство имело не только 

хозяйственный, но и культовый характер, что говорит о его особой роли в жизни 

людей. Животным посвящали храмы, их использовали в ритуальных обрядах, для 

чего при некоторых культовых комплексах устраивались хлева и скотные дворы. 

До наших дней практически не сохранилось животноводческих комплексов того 

периода. Об облике животноводческих предприятий тех времен мы можем судить 

в основном по дошедшим до нас описаниям, моделям, рисункам и отдельным 

восстановленным объектам в музеях зодчества и архитектуры (том 2, таблица 1.1). 

Об отрасли животноводства и архитектуре во Времена Древнего Египта мы 

можем судить по сохранившимся моделям, рисункам и рельефам на стенах гробниц 

и храмов. До наших дней в гробнице возле Фив дошла модель загородного дома 
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вельможи, изображающая момент пересчета скота. В экономике Древнего Египта 

скот играл столь важную роль, что первые фараоны исчисляли время своего 

правления по производившимся каждые два года переписям стад. Держали 

антилоп, коз и овец, крупный рогатый скот широко использовали в плужной 

упряжке. Крупные хозяйства существовали при храмах и в поместьях фараона.  

В Древней Месопотамии к западу от Евфрата простиралась Сирийская степь, 

которая создавала хорошие возможности для разведения овец, коз, крупного 

рогатого скота. Сельскохозяйственные угодья располагались вокруг крупных 

городов, обеспечивая их необходимым сырьем и едой. Большие стада овец и коз 

стали основой получения сырья для ткачества, а быки - рабочим скотом для 

земледелия. Хлева для животных строили из тростника и кирпича-сырца. 

Обнаруженный при раскопках в Эль-Обейде декоративный фриз свидетельствует 

об организации молочного хозяйства, основанного на доении животных. На 

рисунке фриза изображен камышовый закут, справа от него – процесс доения 

крупных коров в присутствии телят, слева — жрецы, осуществляющие мойку 

сосудов и процеживание молока через воронку. Для путешествий и торговли в 

Древней Месопотамии использовали лошадей, мулов и верблюдов, для которых 

также оборудовали дворы в местах остановок. 

В архитектуре древнего Крита нашел яркое отражение культ поклонения 

быку. Так в найденных при раскопках фрагментах Кносского дворца сохранились 

стилизованные изображения бычьих рогов, служащие символом царской власти, а 

также несколько помещений, рисунки на стенах которых изображают ловлю и игры 

с быком, что дает основание предполагать, что данные помещения могли 

использоваться для обрядов с животными. Близ Кносского дворца также 

сохранились дома ремесленников XVI в. до н. э. В одном из них – «Доме 

принесения в жертву быка» – сохранилось помещение с останками животных, что 

также свидетельствует о том, что животных держали вблизи жилых строений. 

Сельское хозяйство в Древнем Риме, помимо жизнеобеспечивающей 

функции, являлось среди социальной элиты идеализированным образом жизни. 
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Цицерон считал фермеров лучшей из всех римских профессий. Коровы служили 

источником молока, для тяжелую работу выполняли быки и мулы на ферме. Овцы 

и козы служили для производства сыра и ценились за свою шкуру. Использование 

лошадей в то время в сельском хозяйстве не было распространено, но они активно 

использовались богатыми римлянами для гонок или во время войны. 

Центром загородной усадьбы была вилла – большой дом, в котором жили 

хозяин с семьей и рабами и где находились кладовые и различные хозяйственные 

помещения. В хозяйственной части виллы находились амбары для зерна, 

мастерские, а также помещения для содержания животных, которые располагались, 

как правило, вокруг одного или нескольких внутренних дворов. Кроме вилл, 

представлявших собой единый объем или группу сблокированных построек, 

существовали виллы, в которых дом владельца, хозяйственные и вспомогательные 

помещения строились в виде отдельных, отстоящих друг от друга зданий. До наших 

дней сохранились остатки нескольких древнеримских усадеб, среди которых 

находится Вилла на острове Бриони, расположенная в глубине морской бухты. 

Вилла композиционно состоит из ряда отдельных элементов, живописно 

включенных в пейзаж вдоль берега залива: террасный дом с двумя перистилями и 

расположенным на верхней террасе резервуаром для воды, пристань и павильоны 

вдоль пляжа, за ними размещались термы, рыбный садок и маслодельня. 

Производство оливкового масла и разведение рыбы и были основными 

источниками дохода этой виллы [73].  

Во времена Древнеримской цивилизации снабжение и управление большой 

территорией было первостепенной задачей, для чего была построена разветвленная 

сеть дорог, по которым повозки, запряженные мулами, волами и лошадьми 

доставляли товары, сообщения и людей во все уголки империи. Таким образом, на 

транспортных коммуникациях использование животных имело особое значение.  

Вплоть до начала XX века животноводство продолжало оставаться одним из 

основных видов хозяйственной деятельности человека, в связи с чем 

инфраструктура и дворы для содержания животных оставались неотъемлемой 
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частью архитектуры жилых и производственных зданий. В основном же скотные 

дворы устраивались при жилых домах, расположенных вокруг городов и замков в 

сельской местности, где селилась основная масса населения. Животноводство было 

представлено сравнительно небольшими личными подсобными хозяйствами. Хлев 

для животных имелся практически в каждом доме, зачастую представляя с ним 

общий объем. Европейский крестьянский дом средневековья как правило был 

деревянным или каменным, длинным и поделен на две половины. Под его крышей 

жили как животные, так и люди, на чердаке иногда устраивали сеновал. Свои 

скотные дворы были в феодальных замках, обеспечивая их независимость на 

период длительных осад. 

Традиционная русская изба также, как и европейское жилище, как правило 

объединяла под общей кровлей отапливаемую жилую горницу и отделенную 

сенями хозяйственную зону, в которой находились хлевы для коров, лошадей, 

мелкого скота. В более крупных зажиточных хозяйствах для животных могли 

устраиваться отдельные здания, образующие вместе с избой комплексную 

застройку вокруг внутреннего хозяйственного двора. Примерами могут служить 

избы, сохранившиеся до наших дней в музеях деревянного зодчества – в поселке 

Шушенское Красноярского края, поселке Семёнково Вологодской области, в 

Малых Корелах. 

С изобретением двигателей на ископаемом топливе началась 

индустриализация общества, которая в конце XIX века ознаменовалась 

Промышленной революцией. Сменился жизненный уклад общества и основным 

источником производства стали фабрики и заводы, которые спровоцировали 

бурный рост городов и спад сельскохозяйственного производства. 

Животноводство, как основная отрасль жизнеобеспечения, не утратило своей 

значимости, однако процесс индустриализации сказался и на ней. Отток населения 

из деревни привел к сокращению личных подсобных хозяйств. Животноводство 

стало носить организованный промышленный характер. Предприятия 

превратились в крупные и технически оснащенные комплексы, мощностью до 
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нескольких сотен тысяч голов, что требовало выделения больших отдельных 

земельных участков и устройства санитарных разрывов от жилой застройки. При 

этом благодаря организации, высокой автоматизации и механизации производства 

удалось значительно повысить производительность и сократить количество 

рабочего персонала. В данном качестве животноводческие предприятия 

существуют и посей день, хотя в деревнях до сих пор существуют небольшие 

личные подсобные хозяйства.  

Следует отметить проявившуюся узкую специализацию предприятий на 

отдельных видах животных и выпускаемой продукции, помогающую 

оптимизировать производственные процессы, целенаправленно выводить и 

использовать наиболее продуктивные виды животных. 

Разведение крупного рогатого скота на данный момент – главная отрасль 

животноводства, так как именно она определяет степень обеспечения населения 

основными продуктами питания, такими как молоко и мясо. Основными 

продуктами свиноводческих предприятий являются мясо и сало. Разведение 

мелкого рогатого скота представлено овцеводческими, козоводческими фермами, 

обеспечивающими такие сферы народного хозяйства, как пищевая (мясо, молоко) 

и легкая (шерсть) промышленность. Птицеводческие предприятия производят для 

населения такие важные продукты питания как яйца, мясо, пух и перо. Огромное 

значение для народного хозяйства имеет коневодство, представленное племенным 

разведением лошадей на конезаводах, производством мяса и кумыса на 

конефермах, а также спортивное коневодство, организованное на 

конноспортивных комплексах и клубах. К другим предприятиям животноводства 

относятся комплексы, занимающиеся пушным звероводством, пасеки, рыбофермы. 

Сегодня существуют такие экзотические для нашей страны направления как 

страусиные и верблюжьи фермы. Для северных народов России неотъемлемой 

частью культуры и основным видом хозяйственной деятельности является 

оленеводство. 
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В связи с тем, что продукция животноводства относится к перечню 

ежедневного потребления и в основном не может хранится длительное время в 

обычных условиях, расположение животноводческих предприятий тяготеет к 

наиболее населенным территориям. Так, в России подавляющее количество 

животноводческих комплексов сосредоточено на юге и в центре европейской части 

страны, где проживает около 60% населения (том 2, таблица 1.2). 

Учитывая уровень индустриализации и промышленный характер 

организации отрасли, архитектурные решения животноводческих комплексов 

продиктованы оптимальной организацией производственных процессов, 

позволяющей достичь минимизации материальных, энергетических и трудовых 

затрат, повышением количественных и качественных характеристик продукции, а 

также требованиями экологичности производства.  

Структура генерального плана животноводческих предприятий 

характеризуется четкой организацией и разделением на основные функциональные 

зоны: производственных зданий, хранения и подготовки кормов, хранения и 

переработки отходов производства. Для отдельных предприятий могут выделяться 

дополнительные общественные зоны и производственные участки. Архитектура 

зданий характеризуются простотой объемно-пространственных решений, 

воплощенных в малоэтажной застройке с повторяющимися технологическими 

модулями, позволяющих унифицировать используемое оборудование и 

производственные процессы.  (том 2, таблица 1.3). 

Таким образом, современные животноводческие комплексы в основном 

строятся из типовых быстровозводимых конструкций промышленного 

изготовления. При этом внутренняя структура производственных корпусов состоит 

из последовательно расположенных типовых технологических модулей, 

включающих а себя проходы и помещения для содержания и обслуживания 

животных, которые и определяют функциональные и технологические 

характеристики здания [99, 113, 171]. 



20 
 

Несмотря на долгую историю, к нашему времени практически не 

сохранилось действующих животноводческих хозяйств предыдущих эпох и 

сегодня архитектура животноводческих комплексов представляет собой новые 

объекты, использующие современные материалы и конструкции промышленного 

изготовления. Примерами могут служить молочная ферма в Дании, 

спроектированная LUMO Architects, овцеферма компании R.E. Buildings в Италии, 

проект свинокомплекса «Дымов» в Суздальском районе, молочный комплекс 

«Дмитрова Гора» в Тверской области и др. (том 2, таблица 1.4). 

Исключением являются коневодческие предприятия. Конные дворы и 

манежи, устраиваемые при богатых хозяйствах, являлись показателем статуса 

владельцев и выполнялись из капитальных материалов, зачастую имели богатую 

отделку и архитектурный декор. В связи с этим в наши дни не только строятся 

новые коневодческие комплексы, но и активно восстанавливаются и 

реконструируются исторические здания конюшен и конезаводов, имеющих 

многолетнюю историю и обладающих уникальной архитектурой – Чесменский 

конезавод в Воронежской области (арх. Д.Жилярди), Старожиловский конезавод 

(арх. Ф.Шехтель), комплекс императорских конюшен в Петергофе (арх. А.Бенуа) и 

др. Часть исторических зданий коневодческих комплексов сохранилась до наших 

дней и после реконструкции приобрела новое функциональное назначение. Так, 

конюшня конезавода Веедерн в Калининградской области используется в качестве 

овчарни, а здание конного манежа в Александровском саду в Москве (арх. Бове) 

переоборудовано в выставочный зал. 

Животноводство является важной отраслью хозяйства, обеспечивающей 

продовольственную безопасность страны, ключевыми положениями которой 

являются физическая и экономическая доступность безопасной и питательной 

пищи, автономность и экономическая самостоятельность национальной 

продовольственной системы. В связи с этим отрасль остается одним из 

приоритетных направлений экономики. Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

https://www.archdaily.com/office/lumo-architects?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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сырья и продовольствия на период до 2025 года поставлены цели по обеспечению 

продовольственной независимости России, развитию и модернизации 

агропромышленного комплекса. 

На основании этого на сегодняшний день в нашей стране ведётся работа по 

строительству новых и реконструкции ныне действующих животноводческих 

предприятий, основанная на внедрении европейских и отечественных технологий 

организации сельскохозяйственного производства. Предприятия оснащаются 

новым технологическим оборудованием и инженерными системами, 

позволяющими повысить объем и качество производимой продукции, упростить 

работу обслуживающего персонала. Повышаются требования к содержанию 

животных, экологичности производства и к качеству снабжения предприятия, в том 

числе теплом и электроэнергией. В этой связи остро встает вопрос поддержания 

стабильного энергообеспечения комплексов, расположенных в сельской 

местности, имеющей ограниченные мощности для развития энергосетей. Риск 

аварий на протяженных инженерных коммуникациях может привести к 

непоправимым последствиям, связанным с жизнью и здоровьем животных. 

По данным Минэнерго от 60 до 70% территории России сегодня не охвачено 

централизованным электроснабжением. Согласно данным рейтинга регионов по 

уровню энергодостаточности за 2017 году, подготовленного АО «Системный 

оператор ЕЭС», две трети регионов нашей страны не могут полностью 

обеспечить себя всей потребляемой энергией. В том числе эта проблема касается 

областей, расположенных в Европейской части России. Так, например, 

отношение производства энергии к ее потреблению составляет для 

Владимирской области 19%, Калужской менее 4%. Проблемы энергетического 

кризиса касаются и крупных населенных пунктов с развитой инфраструктурой, 

где дефицит энергоресурсов вызван большим количеством потребителей. Так 

для Москвы и Московской области отношение производства энергии к ее 

потреблению составляет 67%, а образовавшийся дефицит энергии составляет 
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35195 млн. кВт*ч/год, что ставит регион по абсолютным показателям на самую 

последнюю строку рейтинга по стране (том 2, таблица 1.5). 

Такое положение дел приводит к необходимости выработки и передачи 

энергоресурсов из других регионов. Однако, из-за больших расстояний это 

приводит значительным потерям в энергосетях, увеличивает аварийность, 

стоимость строительства и обслуживания. Подключение к централизованным 

энергосистемам небольших поселений и отдельных животноводческих 

комплексов, расположенных в сельской местности, где энергетическая 

инфраструктура развита особенно слабо, часто становится невыгодно. 

Вместе с тем, надежное энергоснабжение животноводческих предприятий 

является обязательным условием для содержания животных и обеспечения всех 

технологических процессов. В этой связи остро встает вопрос использования 

новых нетрадиционных источников энергии, которые были бы легко доступны в 

сельской местности и при этом обладали экологичностью и неисчерпаемостью. 

На сегодняшний день такими альтернативными источниками являются – энергия 

солнца, ветра, воды, тепла земли и энергия биомассы [40]. Для получения 

энергии из этих источников используется специально разработанное 

оборудование – объекты альтернативной энергетики (АЭ). К наиболее 

распространенным объектам АЭ в наши дни относятся солнечные 

фотоэлектрические элементы (СФЭ) и солнечные коллекторы (СК), 

ветроэнергетические установки (ВЭУ), биогазовые установки (БГУ), малые 

гидроэлектростанции, тепловые насосы. Сегодня активно ведется поиск новых 

источников энергии и продолжается разработка и совершенствование 

существующих типов энергоустановок (том 2, таблицы 1.6, 1.7).  

Сегодня во всем мире уделяют большое внимание вопросам экологии и 

энергоснабжения. Не исключением стали и животноводческие комплексы. 

Экологизация сельской среды и животноводческих предприятий на уровне 

функциональной и архитектурно-планировочной организации основывается на 

приоритете энергосберегающих объемно-планировочных и конструктивных 
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решений и экопереработке отходов [138]. Особое место в вопросе экологичности 

также занимают альтернативные возобновляемые и неисчерпаемые источники 

энергии, использование которых основывается на принципах минимального 

негативного воздействия на окружающую среду, человека и животных [42].  

Актуальность применения альтернативной энергетики для снабжения 

зданий растет с каждым годом. Так, согласно годовому отчету об общем 

состоянии и использовании возобновляемых источников энергии за 2012 г., 

объем энергопроизводства составил 412 тыс. МВт (в 2011 г. 365 тыс. МВт). 

Характерно, что стабильный рост наблюдается практически во всех отраслях 

альтернативной энергетики [261]. В наши дни во всем мире наблюдается 

тенденция отказа от использования традиционных видов топлива. Так, в 

Германии в 2004г. 47% домов имели солнечные коллекторы для нагрева воды. 

Одним из условий вступления в Евросоюз является рост доли альтернативных 

источников в энергосистеме страны. Вопросам энергетики – наиболее 

перспективному направлению в науке – были посвящены научные форумы под 

эгидой РАН 2012 и 2013 гг. – Новые технологии для новой экономики России.  

Современные мировые тенденции показывают, что природа является не 

пассивным фоном для размещения архитектурных объектов, а становится 

полноценным элементом проектирования внешнего и внутреннего микроклимата, 

источником энергии и средством поддержания энергобаланса зданий [206].  

Сегодня во всем мире уделяют большое внимание вопросам экологии и 

энергоснабжения, и важную роль в этом играют объекты альтернативной 

энергетики (АЭ), интегрируемые в архитектуру, которые привели к появлению 

такого типа зданий как нулевой дом и энергоактивные здания, не стали 

исключением и животноводческие комплексы. 

Примерами таких решений могут служить экспериментальная свиноферма 

компаний Hendrix Genetics и Hypor в Нидерландах и комплекс по разведению 

крупного рогатого скота в селе Рагозино Минской области, оборудованные 

солнечными батареями, ветряки на конеферме в Хеддингтон-Хилл в 
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Великобретании, а также ЭКО-дом, использующий бытовые отходы и конский 

навоз в Испании (том 2, таблица 1.8, 1.9).  

Использование объектов АЭ в архитектуре животноводческих комплексов 

обладает рядом положительных качеств, которые могут значительно повысить 

качество функционирования данных предприятий: 

− позволяет избежать затрат на строительство и содержание дорогостоящих 

и опасных высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) и наружных 

теплосетей, благодаря интеграции установок непосредственно в архитектуру 

комплекса: 

− исключаются потери при передаче энергии за пределами комплекса; 

− отпадает необходимость финансовых затрат на выполнение технических 

условий на подключение к сетям централизованного электро- и теплоснабжения; 

− электроснабжение осуществляется качественной электроэнергией с 

соблюдением заданных значений напряжения и частоты; 

− имеется возможность самостоятельной модернизации и повышения 

мощности инженерного оборудования, используемого на животноводческом 

комплексе, без необходимости реконструкции существующих внешних 

инженерных сетей,  

− обеспечивается бесперебойное снабжение электроэнергией потребителя, 

снижение аварийности, благодаря использованию объектов АЭ как 

дополнительного источника энергии, 

− обеспечивается независимость от стоимости и доступности внешних 

энергоносителей – традиционных ископаемых источников энергии, появляется 

возможность автономного функционирования животноводческого предприятия 

или его отдельных элементов, 

− объекты АЭ обладают экологичностью, отсутствием токсичных выбросов 

и необходимости утилизации отходов, 
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− появляется возможность утилизации органических отходов производства 

в биотопливных установках, 

− интеграция объектов АЭ в структуру зданий дает возможности создания 

оригинальных архитектурно-художественных решений, использующих новые 

инженерные системы и оборудование, 

− возможно получение прибыли при передаче излишков выработанной 

энергии во внешние сети. 

Следует отметить, что при использовании объектов АЭ на животноводческих 

предприятиях существующая конструкция зданий и способы интеграции не всегда 

обеспечивают эффективную эксплуатацию установок, а приспосабливаемые в 

некоторых случаях другие типы энергоактивных зданий не способны полноценно 

обеспечить необходимые условия для животноводства. Это в свою очередь 

требует изучения и разработки специальных решений и принципов 

проектирования животноводческих комплексов, которые обеспечивали бы 

эффективную организацию разведения животных и позволили бы оптимально и 

безопасно использовать объекты АЭ для производственных процессов. 

 

1.2 Архитектура коневодческих комплексов. Возможность использования 

альтернативных источников энергии на коневодческих предприятиях 

В работе предлагается рассмотреть вопросы интеграции объектов 

альтернативной энергетики в архитектуру коневодческих комплексов, что связано 

с современным развитием национальной коневодческой индустрии, обеспечением 

сохранения и развития ипподромов и племенных конных заводов. Сегодня 

коневодство широко применяется в сельском хозяйстве и лесной промышленности, 

используется в туристской, спортивной и досуговой сферах, в транспортных целях. 

Центры иппотерапии заняли устойчивое положение в сфере медицинского 

обслуживания, а товарное коневодство является поставщиком ценных диетических 

продуктов – кумыса и конины.  
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Коневодство в нашей стране имеет многовековую историю. Разведение 

лошадей является неотъемлемой частью культурных традиций многих народов 

России. Это, прежде всего, республики Северного Кавказа, Калмыкия, 

Башкортостан и Бурятия, а также Тыва, Алтайский край, Западная Сибирь, 

отдельные области Южного Урала, некоторые районы Поволжья и Придонья. 

Сегодня активно возрождается казачество, кавалерийский эскорт организован в 

составе Президентского полка [48].  

Развитие коневодческих комплексов может способствовать решению задач 

государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», 

расширяя социально-экономические и трудовые связи сел с городами, формируя 

единый рынок труда, систему социально-культурного обслуживания населения. 

Сегодня коневодство широко используется в спортивной и досуговой сферах, 

применяется в сельском хозяйстве и лесной промышленности, в транспортных 

целях. Центры иппотерапии заняли устойчивое положение в сфере медицинского 

обслуживания, а товарное коневодство является поставщиком ценных диетических 

продуктов – кумыса и конины (том 2, таблица 1.10). 

Наряду с этим требуется разработка новых проектных решений 

коневодческих комплексов, позволяющих более гибко и эффективно их 

использовать в новых условиях, что требует разработки специальных решений 

застройки территории, транспортной инфраструктуры, архитектурных решений, 

в том числе разработка мероприятий по оснащению коневодческих предприятий 

объектами альтернативной энергетики [99]. 

Коневодство нашло широкое применение в разных областях хозяйства – 

медицина и здравоохранение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

спорт и отдых, транспорт, силовые структуры. Отрасль подразделяется на 

племенное, товарное и рабочее коневодство. Отдельно выделяется спортивное 

коневодство, а также недавно появившееся, но активно развивающееся 

направление иппотерапии [16, 17].  
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Племенные предприятия специализируются на воспроизводстве 

существующих и выведении новых пород лошадей и представлены 

конезаводами. Это крупные комплексы, с большим количеством зданий и 

сооружений. На сегодняшний день активно ведется реконструкция и 

перевооружение старых конезаводов, имеющих многолетнюю историю, 

обладающих уникальной архитектурой.  

В Русском государстве один из первых конезаводов был основан при Иване 

III в селе Хорошёво близ Москвы во 2-й половине 15 века. Многие конезаводы 

функционируют и в наши дни, являясь крупнейшими экспортерами 

первоклассных пород лошадей. Один из старейших, наиболее значимых 

конезаводов в нашей стране – Хреновской, расположенный в Воронежской 

области – был основан в 1776 году графом А.Г. Орловым-Чесменским. С 1810 по 

1818 годы на территории комплекса по проекту знаменитого архитектора Д.И. 

Жилярди были возведены новые здания, которые дошли до наших дней. 

Хреновской конный завод знаменит выведенной уникальной породой рысистых 

лошадей — Орловской. Терский племенной конный завод № 169, 

расположенный в Ставропольском крае, был основан в конце XIX графом С.А. 

Строгановым, долгое время отличался разведением лошадей арабской породы, 

позже была выведена новая Терская порода. По одной из версий, именно, на 

жеребце терской породы — Кумире, рожденном в Терском к/з Парад Победы 

принимал Г.К. Жуков [108]. Конезавод «Георгенбург» основан в 1828 на 

территории древнего средневекового замка на территории Восточной Пруссии и 

был широко известен далеко за пределами страны. Ныне конезавод находится в 

Черняховском районе Калининградской области. Сегодня завод разводит 

лошадей Ганноверской породы [116]. Другими значимыми предприятиями как с 

точки зрения животноводства, так и архитектуры являются Старожиловский 

конезавод в Рязанской области (арх. Ф.Шехтель), Псковский конезавод, 

основанный на базе конюшен усадьбы Строгановых в Волышово [173, 202]. 
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Строятся сегодня и новые племенные предприятия. Среди них – конный 

завод им. Шамборанта, разводящий Ахалтекинскую породу, и конезавод 

«Монастырское подворье» во Владимирской области, специализирующийся на 

воспроизводстве Владимирских тяжеловозов [57, 156]. 

Товарные предприятия специализируются на производстве кумыса и мяса 

(конины) и представлены конефермами и небольшими крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. Продукция, выпускаемая товарными 

предприятиями, характеризуется исключительными питательными и 

диетическими свойствами, и востребована на отечественном и мировом рынке. 

Согласно Программе развития племенного коневодства в Российской Федерации 

продуктивное коневодство — второе направление по численности лошадей и 

объемам производимой продукции в отрасли [21]. Организованы и успешно 

функционируют кумысные фермы в Центральном, Центрально Черноземном, 

Волго-Вятском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском экономических 

районах России. Конефермы также имеются в Тверской и Рязанской областях. 

Архитектура этих комплексов характеризуется простотой, функциональностью 

и использованием недорогих типовых конструкций.  

Конные дворы служат для содержания и обслуживания рабочих лошадей, 

задействованных при выполнении различных технологических операций в 

сельском хозяйстве, легкой, лесной промышленности. Конные дворы 

используются в силовых структурах, а также в некоторых организациях и слоях 

общества, где лошади являются частью культуры и сохранили свою роль 

(конный эскорт, казачество). Небольшие конюшни, часто промакаемые к избам 

и размещаемые под общей крышей, были неотъемлемым атрибутом 

крестьянских хозяйств на протяжении нескольких веков. Примеры таких жилищ 

сохранились в музеях деревянного зодчества в Витославлицах в Великом 

Новгороде, музее деревянного зодчества г. Суздаля и многих других [155].  

И хотя механическая техника заменила лошадей практически во всех 

областях хозяйства, рабочее коневодство остается востребованным и по сей 
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день. В настоящее время лошади не заменимы в труднодоступных горных 

районах и лесной промышленности, в конной полиции. Ряд компаний, таких как 

«CartHorseMachinery», «Forecart», а также ВНИИ Животноводства в России, 

занимаются разработкой и производством современной сельскохозяйственной 

техники на конной тяге, востребованной в России и за рубежом. Общее конское 

поголовье России сейчас насчитывает порядка 1,36 млн голов доля лошадей, 

используемых в качестве живого тягла, составляет 72,3%, то есть 960 тыс. голов. 

По ориентировочным расчетам ВНИИ животноводства, на лошадях в настоящее 

время ежегодно отрабатывается около 50 млн конедней на сумму 2,4 млрд 

рублей [131]. Дальнейшее усугубление топливно-энергетического кризиса и 

ограниченность полезных ископаемых способствует дальнейшему возрождению 

и развитию данной отрасли.  

Современная механическая техника, является крупным потребителем 

энергии и ископаемых ресурсов, которые необходимы для ее производства и 

эксплуатации. Использование систем альтернативной энергетики в 

транспортных средствах не может в полной мере решить проблему нехватки 

сырья и высокой энергоемкости производства, эксплуатации крупных 

механических устройств, утилизации отходов и выработавшего ресурс 

оборудования. На протяжении нескольких тысяч лет лошадь была основным 

средством для передвижения, доставки грузов и ведения сельского хозяйства. 

Богатый опыт применения и огромные возможности использования 

способствуют возрождению и развитию рабочего коневодства, практически не 

нуждающегося в ископаемых ресурсах для воспроизводства и эксплуатации. В 

процессе использования и в конце жизненного цикла в окружающую среду не 

поступает загрязняющих ее веществ. Лошадь в этом контексте можно 

рассматривать как экологически чистый и годами не иссякающий источник 

энергии. 

Исходя из этого, наряду с другими средствами АЭ, коневодческие 

предприятия обладают большим потенциалом для решения проблем экологии, 
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энергетического и сырьевого кризиса, став одним из шагов перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию [39, 131]. В перспективе коневодческие 

комплексы могут стать неотъемлемой частью экологической архитектуры 

транспортных и промышленных объектов, что требует разработки необходимой 

инфраструктуры и архитектуры ее зданий. Высокие темпы развития новых 

технологий влекут за собой изменения во всех сферах человеческой 

деятельности. Общей тенденция ограничения использования ископаемых 

ресурсов и перехода к производству продукции из натурального природного 

сырья делает необходимым создание мощного сельскохозяйственного 

комплекса и легкой промышленности, применение рабочего животноводства в 

которых может оказаться особенно эффективным [86, 131, 137, 223] (том 2, 

таблица 1.11).  

Архитектура конных дворов представлена как историческими, так и новыми 

зданиями. Так, конюшни 1-го оперативного полка полиции Москвы 

расположены в исторических зданиях конца XIX в. в центре города. Примерами 

современных конных дворов могут служить проекты конюшен до 10 лошадей, 

представленные в альбоме технических решений «Строительство конюшен», 

подготовленный Ричардом Климешом и Черри Хилл. Аналогичные решения мы 

можем видеть в частных хозяйствах в нашей стране, а также на примере 

фермерских хозяйств в Испании, Великобритании, США. Оригинальным 

решением служит ЭКО-дом в Испании с помещениями для содержания лошадей, 

использующий биоотходы и конский навоз в качестве дополнительного 

источника энергии [254].  

В последнее время на территории Российской Федерации заметно растет 

интерес к верховой езде и лошадям, что в свою очередь способствует созданию 

при базах отдыха и в туристических центрах конных комплексов с 

предоставлением широкого спектра услуг – обучение верховой езде, конные 

прогулки на природе, сопровождение праздничных мероприятий. В связи с этим 



31 
 
становится востребованным такое направление как проектирование конюшен, 

конноспортивных комплексов [145].  

Конноспортивные комплексы предназначены для занятий конным спортом 

и организации досуга, связанного с лошадьми. Данные предприятия имеют 

развитую инфраструктуру для посетителей, а их размеры могут варьироваться от 

небольшой конюшни на 3-5 голов до гигантских комплексов площадью в 

несколько гектар. Архитектура этих комплексов отличается большим 

разнообразием и выразительностью, воплощая в себе самые передовые 

архитектурные тенденции и технологии.  

Одни из самых крупных и значимых конноспортивных комплексов 

находятся в Москве. Центральный Московский ипподром (ЦМИ) — один из 

старейших и самых больших ипподромов России, был основан в 1834 году, а в 

1951–1955-х годах здание ипподрома было реконструировано и перестроено 

архитекторами И.В. Жолтовским и П.И. Скоканом в стиле Сталинской 

архитектуры [219]. Конноспортивный комплекс «Битца» был построен к ХХII 

Олимпийским играм 1980 года для проведения соревнований по конному спорту. 

Это крупнейший в Европе конноспортивный комплекс, расположенный в черте 

города, занимающий площадь более 46,3 га [118]. К современным 

конноспротивным комплексам относятся КСК Левадия в Московской области, а 

также множество небольших конных дворов, расположенных в близи 

лесопарковых зон. 

Центры иппотерапии относятся к оздоровительным учреждениям и 

предназначены для лечения людей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и некоторыми ментальными нарушениями. Несмотря на сравнительно 

короткую историю (около 20 лет) центры иппотерапии сегодня есть более чем в 

восьмидесяти российских городах, их проектирование особенно востребовано и 

характеризуется широким использованием принципов современной 

архитектуры. Особенно это касается мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения. Примером современного 
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специализированного центра иппотерапии может служить строящийся комплекс 

«Камелия» в Киевской области [218].  

Таким образом, в ходе проведенного анализа установлено, что 

коневодческие предприятия по функциональному назначению могут быть 

разделены на производственные и общественно-обслуживающего назначения. 

Производственные предприятия имеют ограниченный круг персонала и 

предназначены для выпуска продукции или осуществления определенных 

технологических операций. К ним относятся племенные, товарные предприятия 

и конные дворы, занимающиеся разведением лошадей, выпуском мясной, 

молочной и сельскохозяйственной продукции. Предприятия общественно-

обслуживающего назначения оказывают услуги населению с использованием 

лошадей и инфраструктуры комплекса. Эти предприятия включают в себя 

объекты общественного назначения – конноспортивные комплексы и клубы, 

центры иппотерапии. 

Размещение коневодческих предприятий, как и любых объектов 

животноводства, определяется санитарными разрывами с жилой застройкой и 

другими предприятиями, что обусловливает их изолированное по отношению к 

другим объектам расположение. Коневодческие комплексы не допускается 

размещать в границах водоохранных зон, необходимо соблюдение санитарных 

разрывов от крупных дорог и зооветеринарных разрывов от других 

животноводческих предприятий [26]. При этом проведенный анализ показал, что 

коневодческие комплексы общественно-обслуживающего назначения тяготеют 

к крупным населенным пунктам и располагаются в пригородной зоне (КСК 

Левадия, КСК Эквиторус), либо в границах города, располагаясь вблизи 

лесопарковых зон (КСК Битца, КД Лесное). Большинство предприятий 

производственного назначения – конефермы, конезаводы – представляют, как 

правило, крупные комплексы, требующие для размещения больших площадей и 

санитарных разрывов, и при этом не предусматривают большого потока 

посетителей, в связи с чем, располагаются в сельской местности в стороне от 
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крупных населенных пунктов (Алексинский конный завод, Старожиловский 

конезавод). 

Установлено, что несмотря на применение коневодства в различных 

областях хозяйства, коневодческие комплексы имеют общую типологию зданий 

и сооружений и принципы их проектирования. Учитывая зарубежный и 

накопленный отечественными специалистами опыт, отраслевое министерство 

России в 2000-2003гг. утвердило нормы технологического проектирования 

животноводческих предприятий - НТП-АПК 1.10.04.001-00 «Нормы 

проектирования животноводческих предприятий» и НТП-АПК 1.10.04.003-03 

«Нормы технологического проектирования конноспортивных комплексов». 

Данные нормы позволили строительным организациям вести проектирование и 

строительство конюшен, конноспортивных комплексов, племенных ферм в 

соответствии с реальными требованиями данной специфической отрасли на 

современном уровне (том 2, таблица 1.12). 

Коневодческие комплексы представляют собой комплекс зданий и 

сооружений, предназначенный для содержания и использования лошадей, 

который характеризуется относительно большой площадью занимаемой им 

территории, что обусловлено необходимостью размещения крупных открытых 

сооружений, в число которых входят плац, левады, шпринтгартен. Особенно это 

характерно для предприятий производственного назначения – конезаводов и 

конеферм, мощность которых может достигать нескольких сотен голов. Так, 

Старожиловский конный завод, расположенный в Рязанской области, занимает 

площадь свыше 15 гетар, площадь территории одного из крупнейших в нашей 

стране конноспортивных комплексов Битца составляет свыше 46 гектар [118]. 

Технология коневодства включает в себя ряд производственных процессов, 

в соответствии с которыми здания коневодческого предприятия по 

функциональному назначению подразделяются на производственные, 

подсобные производственные, складские и административно-бытовые (том 2, 

таблица 1.13, 1.14).  

https://yandex.ru/maps/org/aleksinskiy_konny_zavod/51526614725/
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К производственным зданиям относятся конюшни, а также кумысный цех и 

затиши на товарных предприятиях. Конюшня является основным 

производственным зданием на коневодводческих предприятиях и предназначена 

для содержания животных, ухода и обслуживания. Самый распространенный 

тип здания, предназначенный для одновременного содержания нескольких 

лошадей, представляет собой вытянутый корпус шириной около 12 м с 

расположенными вдоль стен денниками, и унифицированными с ними по 

размерам служебными и техническими помещениями. Чердачное пространство 

может использоваться для хранения запасов сена и кормов. К такому типу 

конюшни относится большинство производственных зданий коневодческих 

комплексов, которые могут представлять собой как отдельное здание – КСК 

Протасово-Славино, так и более сложную структуру из блокированных корпусов 

- Императорские конюшни в Петергофе, КСК Битца [103],  

Другим типом является упрощенная конюшня, которая состоит из секций 

для группового содержания или денников для индивидуального содержания 

лошадей, имеющих непосредственный вход с улицы. Такие конюшни 

применяются на небольших комплексах, личном подсобном хозяйстве. 

Примером архитектурных решений упрощенной конюшни может служить 

конюшня Los Leones в Чили, представляющей вытянутый прямоугольный объем, 

разделенный перегородками на ряд небольших секций. Над зданием конюшни и 

открытым проходом устроена общая кровля, защищающая от палящего солнца и 

осадков. Распространенным типом производственных сооружений также 

является навес для временного содержания лошадей. Проект конюшни, 

оборудованной фотоэлектрическими панелями, разработанный компанией 

KRAFT является редким примером круглой конюшни.  

Манежи, здания ветеринарного назначения, кузница, мастерские, открытые 

площадки для выпаса и тренировок лошадей, а также инженерные сооружения 

тепло-, электро-, водоснабжения и канализации составляют группу подсобных 

производственных зданий и сооружений. Манежи – самые крупные здания 
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коневодческих предприятий, что делает их композиционным центром 

комплекса. Крытые манежи проектируются, как правило, на племенных 

предприятиях и конноспортивных комплексах и предназначены для выездки и 

тренинга лошадей, проведения представлений. Различают два основных типа – 

круглый (бочка), диаметром не менее 20 м и прямоугольный, минимальными 

размерами 20х60 м.  

Хранилища кормов, подстилки, а также площадки для сбора навоза 

относятся к складским постройкам. Складские здания обычно имеют небольшой 

размер и в небольших комплексах часто блокируются со зданием конюшни. 

Исключения составляют хранилища навоза, расстояние до которых от конюшни 

должно составлять не менее 60 м [16]. Иногда в крупных хозяйствах, для 

накопления и подачи воды используются водонапорные башни. Эти сооружения 

являются самыми высокими в комплексе и становятся вертикальной доминантой 

в композиции застройки. 

Административно-бытовые здания предназначены для обслуживания 

работников и посетителей коневодческих предприятий. Наибольшее развитие 

эта группа зданий получила в комплексах общественно-обслуживающего 

назначения, основным назначением которых и является обслуживание большого 

потока посетителей.  

При проектировании генерального плана коневодческих комплексов 

рекомендуется предусматривать целесообразную блокировку зданий и 

сооружений основного, подсобного производственного, складского, 

административного и бытового назначения с целью повышения компактности 

застройки, сокращения протяженности коммуникаций. Хранилища кормов и 

подстилки следует располагать с расчетом кратчайшего пути и удобства подачи 

кормов к местам кормления, а подстилки – к помещениям для содержания 

лошадей – к денникам, секциями и стойла. На небольших предприятиях все 

корпуса и вовсе объединяются в одно многофункциональное строение [16]. 
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Как и все здания животноводства, строения коневодческих комплексов с 

целью унификации проектных решений, как правило, имеют простую 

конфигурацию плана и лаконичные объемно-пространственные решения. В 

случае блокировки нескольких корпусов организация производственных 

процессов определяет более сложное решение плана комплекса. Здания 

проектируются в основном одноэтажными, в некоторых случаях с 

эксплуатируемым чердаком или антресолью, имеют вытянутый корпус и 

скатную кровлю. Организация внутреннего пространства выполняется на основе 

повторяющихся функциональных модулей, включающих в себя один или 

нескольких проходов вдоль корпуса, по сторонам которых располагаются 

стойла, денники или секции для группового содержания лошадей, а также 

подсобные помещения и вспомогательные помещения, размеры которых 

унифицированы и подчиняются размерам и общей структуре этих модулей [16, 

66]. 

Рассмотренные особенности расположения и архитектурно-планировочных 

решений коневодческих предприятий связаны с происходящими на них 

производственными процессами. Установлено, что все коневодческие 

предприятия имеют сходные технологические решения, связанные с 

содержанием и обслуживанием лошадей, и в то же время тип предприятия 

определяет специфику процессов, связанных с использованием лошадей и 

выпуском продукции. Таким образом, к общим производственным процессам 

относятся кормление, поение, выгул и чистка лошадей и помещений, которые 

включают в себя следующие технологические операции: 

Многие описанные производственные операции, выполняемые вручную, 

могут быть механизированы, что может значительно повысить 

производительность и качество обслуживания коневодческих предприятий. 

Кроме того, в зданиях необходимо оборудование систем горячего и холодного 

водоснабжения для уборки помещений, мойки лошадей, подготовки требуемой 

температуры питьевой воды для животных, а также обеспечения хозяйственно-
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бытовых нужд посетителей и обслуживающего персонала. Требования к 

параметрам внутреннего воздуха помещений обеспечиваются работой систем 

вентиляции и отопления, нормированный уровень искусственного освещения 

помещений конюшен, а также освещение прилегающей территории 

обеспечиваются системой электроснабжения. Безопасность зданий 

обеспечивается охранно-пожарной сигнализацией. 

Таким образом, для выполнения рассмотренных технологических 

процессов коневодческие комплексы необходимо оборудовать основными 

инженерными системами: отопления и вентиляции; горячего и холодного 

водоснабжения; электроснабжения; электроосвещения; слаботочные сети связи 

и сигнализации. 

Как было установлено в первой части работы, общей чертой современных 

животноводческих предприятий, и коневодческих комплексов в частности, 

является ограниченность и низкая надежность использования внешних 

энергосетей. Вместе с тем, функционирование описанных инженерных систем 

является основой безопасности использования зданий и нуждается в их 

стабильном снабжении теплом и электроэнергией [43]. Требования к надежности 

и безопасности энергоснабжения особенно важны на предприятиях, где 

аварийная ситуация может нанести непоправимый вред здоровью животных, 

особенно если речь идет о дорогих и уникальных породах и экземплярах 

лошадей. Поэтому наличие дополнительных источников энергии на 

коневодческих комплексах является особенно актуальной задачей [43]. 

В то же время для содержания и разведения здоровых животных особое 

место занимают вопросы экологии окружающей среды, а также организация 

здорового и активного отдыха посетителей (на конно-спортивных комплексах и 

конных клубах), что обусловливает расположение многих коневодческих 

предприятий вблизи заповедников и парковых зон. Так, например, КСК Битца 

расположен на площади 46,3 га в спортивно-рекреационной зоне, имеющей 

статус общественной, которая является частью природной территории, 
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подлежащей охране. Небольшие предприятия «Мытищинский конюшенный 

двор», КСК «Сокорос», хотя формально и находятся в черте города, 

расположены в отдалении от жилой застройки на территории национального 

заповедника Лосиный остров. 

Таким образом, требования к экологичности, энергоэффективности и 

надежности энергоснабжения делают целесообразным использование в 

архитектуре коневодческих комплексов объектов альтернативной энергетики 

(АЭ). Данные установки способны компенсировать до 90% энергопотребления 

коневодческого предприятия, а также совместно с традиционными источниками 

энергии – котельными и генераторами, способны обеспечить автономную 

круглогодичную работу предприятия. Кроме того, излишки энергии могут 

передаваться во внешние сети и приносить дополнительную прибыль 

предприятию [19, 22]. Большинство альтернативных энергоустановок 

проектируется с учетом минимизации вредного воздействия на окружающую 

среду. Это позволяет создавать более комфортную среду для человека и 

животных и размещать их в районах с особым экологическим режимом. 

Целесообразность использования объектов АЭ уже нашла отражение в 

архитектуре некоторых коневодческих комплексов. Примерами могут служить 

ветряки на конеферме в Ричардсоне в Великобритании, солнечные панели на 

одной из конюшен школы верховой езды Peppertree близь Сан-Диего в США, а 

также ЭКО-дом в Испании, использующий для выработки энергии бытовые 

отходы и конский навоз, Испания (том 2, таблица 1.15).  

Однако не все архитектурные решения коневодческих комплексов сегодня 

позволяют рационально организовать процесс коневодства и эффективно 

эксплуатировать объекты АЭ. Так, например, здание конюшни в Северной 

Каролине в США оборудовано солнечными панелями на двухуровневой крыше 

со световым фонарем. При этом солнечные батареи наложены на поверхность 

скатов, имеющих разный уклон. Таким образом, часть панелей на одном из 

скатов имеет меньший уровень освещенности и, как следствие, эксплуатируется 
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менее эффективно. Симметричная форма скатов и возвышающаяся надстройка 

фонаря, затеняющая оставшуюся часть кровли, не позволяет интегрировать 

солнечные панели в большую часть покрытия. Здание конюшни KRAFT, 

представляет собой адаптированный для целей коневодства круглый 

выставочный павильон, на всей плоскости покрытия которого размещаются 

солнечные фотоэлектрические элементы. Однако круглая форма плана здания 

плохо приспособлена для размещения в нем денников, приобретающих 

трапецевидную форму, сильно суженную в районе входа, что затрудняет 

размещение входных дверей, поилок. Общее пространство в центре не позволяет 

одновременно обслужить несколько денников и вывести оттуда животных. К 

тому же круглая форма плана плохо поддается развитию и для увеличения 

размеров предприятия требует строительства еще одного такого же здания. 

Объекты альтернативной энергетики имеют специфический внешний вид, 

который не всегда согласуется с внешним обликом зданий. 

В этой связи в работе предлагается разработать архитектурные принципы 

проектирования коневодческих комплексов с интеграцией следующих видов 

объектов АЭ: биогазовые установки (БГУ), ветроэнергетические установки 

(ВЭУ) и объекты солнечной энергетики – солнечные коллекторы (СК), 

солнечные фотоэлектрические элементы (СФЭ). Данный выбор связан с 

хорошей освоенностью и практически повсеместной доступностью 

рассматриваемых источников энергии на территории средней полосы России и 

возможностью полностью обеспечить энергией различные инженерные 

системы. Все рассматриваемые в работе устройства хорошо освоены в 

промышленном производстве как за рубежом, так и в нашей стране, что делает 

данное решение достаточно эффективным и универсальным (том 2, таблица 1.16).  

В результате анализа оценки эффективности применения различных типов 

объектов АЭ в архитектуре сельскохозяйственных предприятий, проведенной 

ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз», а также оценки производственных процессов, 

совершаемых на коневодческих предприятиях, выявлены несколько 
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направлений возможного использования средств АЭ в системе энергоснабжения 

коневодческих комплексов (том 2, таблица 1.17). 

Гелиоколлекторы, использующие солнечный свет для получения тепловой 

энергии, целесообразно использовать в системе горячего водоснабжения для 

обеспечения хозяйственно-бытовых нужд, а также производственных процессов 

доильного-кумысного блока на товарных предприятиях. Создание 

энергосистемы с гелиоколлектором для сушки сена способно повысить 

производительность и качество выпускаемой продукции. Целесообразно также 

использование данного типа установок в системе отопления зданий. 

Энергосистема с гелиоколлектором при сушке сена дает возможность экономии 

электроэнергии за счет сокращения времени работы вентиляторов и дает 

возможность производства дополнительной продукции за счет получения более 

качественного корма (в 1 т сена содержится на 70 к.е. больше, чем в обычных 

условиях). Гелиоустановка в системе горячего водоснабжения доильного-

кумысного блока на товарных предприятиях позволит сэкономить часть 

электроэнергии на подогрев воды, повысит товарность кумыса и исключит 

использование холодной воды при перерывах в подаче электроэнергии. 

Установки в структуре зданий и объектов, а также отдельные установки на 

участке по оценкам специалистов могут обеспечить компенсацию 60 - 90 % 

потребности коневодческих комплексов в энергии на нагрев воды и отопление 

зданий [28]. 

ВЭУ и СФЭ могут применяться для снабжения энергией систем 

безопасности, обеспечение энергией пунктов зарядки аккумуляторов 

сельскохозяйственных машин, использоваться в системах автономного 

электроосвещения. ВЭУ эффективно применять для работы механических 

устройств – подъемников и водяных насосов, подъема и подачи воды 

автономным потребителям, в том числе для орошения левад и пастбищ. ВЭУ 

способны обеспечить компенсацию 60 - 70% потребности крестьянских 

(фермерских) хозяйств в энергии на нагрев воды и обогрев зданий. Для этого по 
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оценкам специалистов при стабильной работе установки на небольшое 

хозяйство достаточно ветроагрегата мощностью 15 кВт. 

БГУ эффективно применять для утилизации органических отходов 

коневодческих комплексов. В результате производятся органические удобрения, 

используемые для повышения производительности пастбищ и сельхозугодий, а 

также биогаз, используемый для отопления и электроснабжения зданий, 

снабжения сельскохозяйственных машин и автотранспорта. Полученный биогаз 

может хранится длительное время в баллонах и доставляться в необходимую 

точку, что делает его хорошим резервным и мобильным источником энергии, 

особенно для строений, не подключенных к внешним энергосетям. 

Широкие возможности использования биогаза делают эффективным его 

целенаправленное производство на промышленных предприятиях и 

использование на теплоэлектростанциях. С этой целью необходимо обеспечение 

биогазовых комплексов сырьевой базой – энергетическими культурами 

растений, для обработки которых, также могут использоваться коневодческие 

предприятия.  

Тепловые насосы, использующие низкопотенциальное тепло земли, также 

могут эффективно применяться в коневодческих комплексах, но в связи с тем, 

что практически все оборудование располагается под землей, они не оказывают 

значительного влияния на формирование архитектуры и в данном исследовании 

не рассматриваются. Применение малой гидроэнергетики на животноводческих 

предприятиях затруднено в связи с необходимостью соблюдения водоохранных 

зон и требованиями к микроклимату помещений.  

Применение объектов АЭ в архитектуре коневодческих комплексов на 

сегодняшний день еще не получило широкого распространения, что связано со 

сравнительной новизной и рядом недостатков производимых систем. Пока еще 

не изучено взаимовлияние интегрируемых объектов АЭ и архитектуры 

коневодческих зданий. В этой связи предлагается рассмотреть развитие 
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альтернативной энергетики в целом и изучить мировой опыт интеграции 

объектов АЭ в архитектуру. 

 

1.3 Мировой и отечественный опыт интеграции объектов альтернативной 

энергетики в архитектуру 

Практический опыт применения выбранных объектов АЭ в коневодческих 

комплексах на сегодняшний день ограничен и представлен главным образом 

СФЭ и отдельными ВЭУ. В связи с этим для анализа использования объектов АЭ 

в архитектуре изучен опыт проектирования других типов зданий и сооружений. 

Данное решение является возможным благодаря общим принципам работы и 

интеграции объектов АЭ в архитектуру, связанным с геометрической формой 

объемов зданий и их расположением на генеральном плане и позволяет более 

полно и широко оценить опыт применения таких установок в архитектурном 

проектировании. Анализ полученных таким образом данных с учетом 

выявленных особенностей проектирования коневодческих комплексов и 

природно-климатических условий рассматриваемого региона позволяет оценить 

возможность применения объектов АЭ в архитектуре животноводческих 

комплексов. 

В результате анализа истории развития архитектуры и общества, 

проведенном автором в одной из публикаций  выявлено, что искусственно 

создаваемая человеком архитектурная среда и природа, образуют единую 

систему, развитие которой можно условно разделить на три этапа, каждый из 

которых характеризуется определенным типом связи между ее элементами [167] 

(том 2, таблица 1.18). 

На первом этапе, когда естественные природные объекты 

приспосабливались под нужды человека, эта связь являлась аморфной. 

Архитектура являлась одним из элементов природной среды, с которой тесно 

связана жизнь человека на этом этапе. Мегалиты, дольмены, являющиеся 

одними из первых сооружений, представляли собой приспособленные под 
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нужды человека элементы природной среды. Для строительства использовались 

натуральные распространенные в природе материалы. Энергия ветра, рек, 

солнца активно использовалась человеком. За счет использования естественных 

процессов и слабого антропогенного вмешательства Стабилизация сложившейся 

экосистемы происходила. 

Рост населения Земли увеличил влияние деятельности человека на 

природную среду. С развитием технологий и объемов производства пришел этап 

противостояния, характеризующийся резкой границей между архитектурной и 

естественной природной средой. Изобретение паровой машины, ее массовое 

использование и дальнейшее развитие энергетики послужило толчком к 

развитию мировой экономики и к середине XIX века привело к Промышленной 

революции. Освоение новых материалов и технологий, развитие массового 

производства и активное использованию ископаемых ресурсов привели к росту 

городов. Основанная на использовании ископаемого топлива система 

энергоснабжения, стала источником для функционирования и развития 

производственных объектов. Достижения технического прогресса позволили 

обеспечивать постоянное функционирование зданий и сооружений, активно 

изменять естественную среду и возводить огромные конструкции. К сожалению, 

равновесие такой экосистемы обеспечивалось за счет захвата новых участков 

природной среды, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. 

Таким образом, современная искусственно созданная архитектурная среда 

городов не в состоянии обеспечить всех необходимых условий для жизни людей 

и своего стабильного функционирования. В связи с этим, современный мировой 

топливно-энергетический комплекс испытывает ряд серьезных проблем, 

обусловленных загрязнением окружающей среды и сырьевым кризисом.  

Для решения данных проблем в 1987 году комиссией Брундтланд 

(Международная комиссия по окружающей среде и развитию при ООН) была 

сформулирована концепция устойчивого развития, углубление и развитие идей 

которой продолжилось на Конференции Организации Объединенных Наций по 
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окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В 

настоящий момент эта концепция является одним из важнейших направляющих 

принципов в деятельности как мирового сообщества в целом, так и нашей 

страны. В 1996 году в нашей стране был принят Указ президента Российской 

Федерации №440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию», в соответствии с которым «постепенно должна решаться проблема 

гармонизации взаимодействия с природой всего мирового сообщества». 

Устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности [39].  

 Как видно сегодня возникла острая необходимость создания новых 

взаимосвязей между окружающей средой и архитектурой, сохраняющих 

принцип единства мировой экосистемы и характеризующихся обеспечением 

потребностей не только человека, но и природы. Такое направление получило 

название устойчивой архитектуры, а его принципы уже сейчас используются во 

многих проектируемых зданиях, несмотря на ряд технических и экономических 

трудностей. Новые объекты создаются с учетом особенностей и развития 

естественной среды, экологического благополучия естественной природы, 

сбережения невозобновляемых ресурсов [62].  

Особое место в вопросе создания архитектуры устойчивого развития имеет 

энергоснабжение зданий, которое на современном этапе связано с 

использованием исчерпаемых ресурсов и загрязнением окружающей среды 

продуктами их использования. В этой связи перед мировым сообществом стоит 

вопрос внедрения новых альтернативных источников энергии. К 

альтернативным источникам энергии относятся возобновляемые и 

невозобновляемые источники, использование энергии которых на современном 

этапе развития энергетики приобретает хозяйственную значимость [11]. Такие 

источники представляют собой альтернативу основным использующимся 

сегодня ископаемым видам топлива – нефти, природному газу, углю, которые 
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представляют собой, как правило, сосредоточенные месторождения природных 

ресурсов, накопивших энергию в течение очень длительного периода времени, 

чем обусловлена их высокая эффективность, с одной стороны, и исчерпаемость 

ресурса – с другой. В процессе технического развития и изменения 

экономической ситуации происходит изменение приоритетных направлений в 

использовании различных видов возобновляемой энергетики. На данный момент 

первое место принадлежит солнечной энергетике, второе — биоэнергетике, 

которая несколько оттеснила ветроэнергетику [201].  

Тема энергосбережения в строительстве получила активное развитие с 70-х 

годов двадцатого века, в связи с необходимостью экономии энергоресурсов и 

появившейся концепцией «устойчивого развития». После мирового 

энергетического кризиса 1974 года появилось новое направление в 

экспериментальном строительстве – энергоэффективные здания, которые стали 

ответом на критику специалистов Международной энергетической конференции 

(МИРЭК) ООН в том, что современные здания обладают огромными резервами 

повышения их тепловой эффективности.  

В ведущих странах разработаны методики по сертификации зданий с точки 

зрения энергоэффективности. Важную роль в этом вопросе играют объекты АЭ, 

интегрируемые в архитектуру, которые привели к появлению такого класса 

зданий как нулевой дом – здание, полностью обеспечивающее себя энергией, и 

производящие энергию активные здания. 

Для нормирования системы энергопотребления в области строительства 

была разработана специальная классификация зданий по количеству 

потребляемой энергии на 1 кв.м (том 2, таблица 1.19). Таким образом, в отличие 

от старых зданий, которые потребляли более 300 кВт/кв.м, вновь проектируемые 

объекты должны иметь энергопотребление не более 150 кВт/кв.м. Приоритетом 

же является проектирование зданий низкого энергопотребления – менее 60 

кВт/кв.м, практически не потребляющих энергию из вне пассивных зданий и 
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энергоактивных зданий, способных производить энергию из возобновляемых 

источников, превышающую собственное потребление [46]. 

В России объекты АЭ представлены в основном единичными 

индивидуальными установками (том 2, таблицы 1.8, 1.9). Однако, разработка 

проектов автономных зданий, использующих возобновляемые источники 

энергии, ведется также и в нашей стране. Индивидуальный мобильный 

солнечный дом оборудован системой по очистке дождевой и оборотной воды, 

подогрев воды и отопление здания с помощью вакуумных солнечных 

коллекторов, накоплению и подаче к источникам потребления электроэнергии, 

полученной от солнечных батарей, расположенных на покрытии. 

Использованные технические решения позволили обеспечить экологическое 

благополучие среды, энергоснабжение здания и повышение его 

энергоэффективности. 

Размещение установок в структуре или вблизи здания позволяет хозяевам 

самостоятельно проводить обслуживание, контроль и их модернизацию, 

подбирать оптимальные параметры устройств в каждом конкретном случае, что 

значительно снижает зависимость от внешних служб. И, что немаловажно, 

хозяева начинают более бережно относиться к энергозатратам, а это один из 

основополагающих факторов энергосбережения [55]. Эффективное 

использование энергетических установок может привести к избытку 

производимой энергии, которую затем можно продавать нуждающимся в ней 

объектам. 

Таким образом, рост требований к энергоэффективности проектируемых 

зданий, большие достижения в производстве и ряд положительных качеств 

объектов АЭ привели к интенсивному росту количества используемых 

установок во всем мире в несколько раз за последнее десятилетие (том 2, таблица 

1.20). Однако, использование различных объектов АЭ имеет свою специфику, 

положительные и отрицательные стороны их применения в архитектуре.  
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Особенностями возобновляемых источников энергии являются ее большая 

рассеянность в пространстве с плотностью менее 300 Вт/м2 и низкая 

интенсивность, что обусловливает необходимость размещения большого 

количества сравнительно маломощных установок, производящих небольшое 

количество энергии [186]. В связи c этим видится целесообразным размещение 

объектов АЭ не только в виде отдельных установок, но и в структуре зданий. 

Такое решение дает возможность снизить затраты на строительство и 

эксплуатацию инженерных коммуникаций энергомнабжения за счет сокращения 

их протяженности, а также уменьшить потери при передаче выработанной 

энергии, которые значительно возрастают по мере увеличения протяженности и 

снижения удельной мощности энергосетей. Интеграция объектов АЭ в 

структуру зданий-потребителей позволит за счет использования застройки 

увеличить площадь энергетической инфраструктуры, получая энергию 

практически со всей территории участка. В то же время новый 

высокотехнологичный образ строений может быть сформирован за счет 

использования новых элементов в архитектуре – энергетических установок, 

использующих возобновляемые источники энергии – ветрогенераторов, 

солнечных батарей и солнечных коллекторов [162]. 

Наиболее применимы для использования в структуре здания средства 

солнечной и ветровой энергетики. Они практически не оказывают вредного 

воздействия на окружающую среду, просты в использовании и поэтому 

получили большое развитие и распространение в народном хозяйстве [186].  

Средства солнечной энергетики можно разделить по принципу действия и 

производимой ими энергии. Для преобразования инфракрасного солнечного 

излучения в тепловую используются солнечные коллекторы (СК) – плоские 

коллекторы, вакуумные коллекторы и коллекторы-концентраторы. Полученное 

тепло может передаваться на элементы теплового двигателя, установку по 

производству водорода или просто теплоноситель. В другом случае средства 

солнечной энергетики берут от солнечного излучения фотоны и 
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преобразовывают их в электроэнергию, которая в дальнейшем может быть 

преобразована в электроэнергию. В этом случае используются солнечные 

фотоэлектрические элементы (СФЭ) – солнечные батареи или отдельные 

солнечный фотоэлектрические модули. 

Несмотря на различия в принципе работы, объекты солнечной энергетики 

имеют общие принципы установки и приемы использования в архитектуре, 

связанные с обеспечением максимальной освещенности рабочей поверхности 

оборудования. 

Объекты солнечной энергетики бесшумны, не токсичны и не нуждаются в 

транспортировке сырья и отходов, в связи с чем практически не оказывают 

неблагоприятных воздействий на человека. Они. К немногим недостаткам 

можно отнести зависимость от количества и продолжительности солнечных 

дней и как следствие низкую эффективность в зимнее время, потребность в 

эффективных накопителях полученной энергии, необходимость выделения 

больших инсолируемых площадей для размещения оборудования [92 ,193].  

Такое положение дел позволило устанавливать объекты солнечной 

энергетики в непосредственной близости от человека; установки стали важным 

составляющим элементом многих современных зданий, среди которых 

находятся рыбоферма Мезос во Франции, здание мебельной фабрики TROP в 

Австрии, «Активный дом» в Московской области. При этом формообразование 

проектируемых зданий продиктовано основным приемом интеграции средств 

солнечной энергетики, которым является их объединение с ограждающими 

конструкциями. Примером может служить эко-дом Endesa Pavilion в Каталонии. 

Строение приобрело свой оригинальный вид благодаря использованию серии 

модулей на фасаде. Каждый отдельный модуль павильона в виде треугольной 

секции отвечает уникальным структурным, энергетическим и природным 

потребностям. Размеры и компоненты, использованные при строительстве, 

варьируются в зависимости от ориентации и уклона лучей солнца, отношения к 

окружающей среде и прочих технических требований. Модули оснащены 
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фотоэлектрическими панелями для накопления солнечной энергии. 

Формообразование модулей обеспечивает пассивную защиту от солнечной 

радиации в течение наиболее знойных месяцев, и проникновение солнечного 

света во время холодного периода года (том 2, таблицы 1.21, 1.22). 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) — экологически чистый, простой в 

использовании и хорошо зарекомендовавший себя вид АЭ (том 2, таблица 1.19). 

Использование энергии ветра в архитектуре имеет долгую историю. Ветряные 

мельницы известны еще со времен Древнего Египта и использовались 

человечеством по крайней мере 3000 лет в основном для помола зерна или 

откачки воды. Вавилонский царь Хаммурапи использовал ветряные мельницы 

для амбициозного ирригационного проекта на территории Древнего Междуречья 

еще в 17 веке до нашей эры. Получив дальнейшее развитие, для Европы стали 

характерны мельницы с горизонтальной осью вращения, в то время как в Азии 

наибольшее распространение получили конструкции с вертикальной осью. 

Ветряные мельницы стали неотъемлемой частью сельской экономики и вышли 

из употребления только с появлением дешевых работающих на ископаемом 

топливе двигателей. На сегодняшний день проблемы экологии, исчерпаемости 

ископаемых ресурсов и ограниченность развития энергетической 

инфраструктуры вновь сделали актуальным использование ВЭУ, что привело к 

новому этапу развития энергоэффективных ветроэнергетических зданий. 

Международный торговый центр в Бахрейне в 2008 году стал одним из первых 

зданий с современными интегрированными ВЭУ. Двумя годами позже 

появились многоквартирный жилой дом Strata SE1 в Лондоне и офисный 

небоскреб Pearl River в Гуанчжоу. Сегодня налажен серийный выпуск ВЭУ, 

которые могут быть непосредственно установлены в структуре зданий [192]. 

Современные ВЭУ, интегрированные в здания, служат в качестве 

дополнительных источников электроэнергии и приведения в действие 

механических устройств – насосов и подъемников. Относительная доступность 

ресурса, универсальность, простота использования и сравнительно небольшие 
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размеры отдельных моделей способствуют дальнейшему внедрению ВЭУ в 

практику строительства и проектирования. Отдельно стоит отметить 

независимость ВЭУ от солнца, что позволяет эффективно дополнять 

получившие сегодня широкое распространение в архитектуре солнечные 

коллекторы и батареи. 

Несмотря на это, при эксплуатации ветряных установок в структуре здания 

следует учитывать их возможные негативные воздействия – ветряные турбины 

могут являться источниками механического и аэродинамического шумов, 

которые увеличиваются с ростом мощности и размеров установки. При 

шквальных порывах ветра под действием центробежной силы может произойти 

поломка разлет обломков лопастей. Тем не менее, работа ветряных установок 

небольшого размера не наносит серьезного вреда жизнедеятельности человека, 

что также позволяет активно использовать их в структуре здания при принятии 

соответствующих технических мер [71 ,126]. 

Сегодня существует множество моделей ветрогенераторов, обладающих 

оригинальной конструкцией и дизайном, которые при интеграции в структуру 

здания становятся полноценным архитектурным элементом. Выбор того или 

иного типа определяется рядом факторов, но принцип проектирования зданий с 

ветроэнергетическими установками остается один — для обеспечения наиболее 

эффективного их использования форма и ориентация конструкций здания 

должна способствовать направлению воздушных масс и их концентрации в 

районе установки. Примерами зданий с интегрированными в их структуру 

ветрогенераторами служат здание гаража "Green way park" в Чикаго и школа 

устойчивого развития в Аризоне в США. В нашей стране ветряки в основном 

используются на отдельных опорах рядом со зданиями, как это сделано в поселке 

Остатино Свердловской области (том 2, таблица 1.23).  

Одним из наиболее перспективных направлений альтернативной 

энергетики на сегодняшний день является технология получения биотоплива 

энергетики. За последнее десятилетие технологии его получения и 
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использования значительно усовершенствовались, а объемы производства в этой 

отрасли выросли в семь раз [262]. Производство биотоплива происходит за счет 

переработки органических веществ животного или растительного 

происхождения. Биогазовые установки, использующие отходы сельского 

хозяйства для производства газа, являются одними из самых распространенных. 

Биогаз впоследствии сжигается для выработки электроэнергии и тепла, 

приведения в движение механизмов. Удобрения, являющиеся побочным 

продуктом таких установок, нашли широкое применение в сельском хозяйстве. 

Россия для применения биогазовых установок обладает огромным 

потенциалом. Более 390 млн. т биоотходов утилизируется в стране ежегодно, 

поставка удобрений востребована свыше чем в 1,8 млн. га сельхозугодий [9]. 

Биогаз обладает рядом преимуществ перед другими видами топлива, что делает 

его производство одним из самых перспективных видов энергетики. 

Высокая освоенность и универсальность получаемого энергоносителя – 

биогаза – обеспечивает его преимущество перед многими альтернативными 

источниками энергии. По составу биогаз близок к природному газу, широко 

использующемуся сегодня, поэтому его использование не потребует 

перестройки существующей инженерной инфраструктуры. Биогаз удобен в 

транспортировке и хранении и широко применяется для энергоснабжения 

зданий, работы различных видов транспорта и устройств. Он может 

использоваться как в когенерационных установках для производства тепла и 

электроэнергии, так и для обогащения других видов традиционного топлива.  

Такие исключительные возможности биотоплива не остались не 

замеченными современными архитекторами. Биогазовые комплексы способны 

работать в системах электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения 

зданий, приводить в движение механические устройства. Проекты «Небесная 

ферма» (Канада, арх. Гордон граф, Университет Ватерло), плавающий остров 

«Лилипад», концептуальное строение «Проект зеленого урожая» компании 

«Ромзес архитект» и небоскреб-ферма «Стрекоза» демонстрируют 
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оригинальные решения по включению биогазовых комплексов в архитектуру 

зданий.  

Однако в связи с крупными размерами отдельных элементов,  большим 

количеством вспомогательных инженерных средств и сложностью 

производственного цикла, биотопливные установки пока практически не 

используются в структуре зданий-потребителей. Из-за и высокотемпературного 

режима некоторых типов установок и использования горючих веществ процесс 

получения биомассы пожаро- и взрывоопасен. Также существует проблема 

хранения и транспортировки сырья и отходов производства. Хранение и переработка 

органических веществ в биореакторах может сопровождаться неблагоприятными 

выбросами [65, 164].  

В связи с этим при разработке генерального плана сельхозпредприятий 

современные БГУ как правило проектируются в виде отдельного комплекса 

инженерных сооружений, формируя архитектурный образ окружающей 

застройки [109]. Примерами таких решений могут служить биогазовая установка 

БИО-25Э компании ООО «Агробиогаз» в России, построенная компанией 

«Спейс архитектс» биоэнергетическая электростанция в Йоркшире в 

Великобритании или проект  БГУ для энергоснабжения средней школы в 

Антиохии. Однако существует ряд проектов, архитектурные решения которых 

приближаются к решению проблем интеграции БГУ в структуру зданий. В 

основу архитектурно-художественного образа проекта «Harvest green project» 

был положен процесс получения, переработки и использования биотоплива из 

разводимых на нем растений. Небоскреб-ферма «Dragonfly» и плавающий остров 

«Lilypad» по мысли авторов, должны себя обеспечивать энергией, производимой 

из биотоплива (том 2, таблица 1.24).  

Как видно из рассмотренного опыта, применение возобновляемых 

источников энергии в архитектуре стало одним из основных направлений 

проектирования и определило конструктивные, инженерные и архитектурно-
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художественные решения современных зданий, сделав объекты АЭ 

полноценным элементом архитектуры 

 

Выводы по первой главе: 

1. Выявлена тенденция и преимущества использования объектов АЭ в 

архитектуре животноводческих предприятий в качестве дополнительного 

источника энергии, которые определены требованиями экологичности и 

надежности энергоснабжения предприятий в условиях слабого развития 

энергетической инфраструктуры в сельской местности. 

2. На основе анализа мирового и отечественного опыта выявлены 

типологические особенности архитектуры животноводческих предприятий, 

характеризующиеся типизацией и простотой объемных решений отдельных 

корпусов, позволяющие достичь минимизации материальных, энергетических и 

трудовых затрат при эксплуатации. 

3. На основе анализа мирового опыта использования объектов АЭ в 

архитектуре выявлены положительные стороны интеграции объектов 

альтернативной энергетики, решающие экологические и энергетические вопросы, 

а также определены отрицательные факторы, связанные с низкой эффективностью, 

нестабильностью работы и повышенной взрыво-пожароопасностью, шумом и 

вибрациями отдельных установок. Установлено, что интегрированные объекты АЭ 

являются полноценными архитектурными элементами, влияющими на объемно-

пространственную структуру и художественный образ зданий. 
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2 ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР И СПОСОБЫ 

ИНТЕГРАЦИИ ОБЪЕКТОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

АРХИТЕКТУРУ КОНЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Во второй главе установлена связь между природными условиями участка 

застройки, объемно-пространственными решениями коневодческих комплексов и 

объектами альтернативной энергетики (АЭ), которые организованы в единую 

архитектурно-энергетическую структуру. На основании анализа элементов этой 

структуры и их взаимодействия сформулированы требования и художественные 

особенности интеграции объектов АЭ в архитектуру коневодческих комплексов.  

 

2.1 Интеграция объектов альтернативной энергетики в архитектуру на 

основе формирования архитектурно-энергетической структуры (АЭС)  

В ходе анализа мирового опыта интеграции объектов альтернативной 

энергетики в архитектуру, проведенного в первой главе, была установлена 

тесная взаимосвязь между структурой архитектурных объектов и средствами 

альтернативной энергетики. Архитектурные решения таких зданий с 

интегрированными объектами АЭ обеспечивают не только основные 

функциональные процессы, связанные с их назначением, но и способствуют 

эффективной работе энергетических установок, использующих энергию 

окружающей среды.  

Поэтому самой важной задачей для широкого внедрения объектов АЭ в 

архитектуре и их эффективного использования в нашей стране является 

комплексный подход создания единой системы энергообеспечения. Необходимо 

продумывать, закладывать, оптимизировать изначально все аспекты, 

особенности и взаимосвязи, т.к. в отличие от сетевого энергоснабжения, в случае 

неправильной организации использования объектов АЭ энергии будет 

недостаточно или ее не будет вообще. В связи с этим целесообразность 

использования и выбор объектов АЭ следует производить после детального 

анализа всех проектных данных: местных природных условий, типа зданий и 
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сооружений, вида и режима потребления энергии, постоянного и сезонного 

использования строений и связанных с ними объектов АЭ, оптимальной долей 

использования возобновляемых ресурсов в общей системе энергоснабжения, 

возможностью накопления полученной энергии, а также техническими 

характеристиками самих устройств. 

В соответствии с критериями системного анализа в работе принята 

концепция рассмотрения архитектуры коневодческого комплекса в качестве 

открытой к новому системы с рядом подсистем: наружный климат как источник 

энергии, здание как технологическая энергетическая система, объекты АЭ, 

являющиеся связующим звеном между этими подсистемами [204].  

В связи с этим положением, установлена связь между природными условиями 

участка застройки, генеральным планом коневодческого комплекса, его объемно-

пространственным решением и объектами АЭ, организованными в единую 

архитектурно-энергетическую структуру (АЭС). 

Архитектурно-энергетическая структура коневодческого комплекса с 

интегрированными объектами АЭ формируется архитектурно-технологической 

организацией коневодческого комплекса и параметрами работы и размещения 

энергетических установок (том 2, таблица 2.1). 

На основе анализа технических характеристик и требований к размещению 

объектов АЭ были выявлены и проанализированы следующие группы факторов: 

особенности природно-климатических условий района строительства, 

особенности организации генерального плана, особенности формирования 

объемно-планировочных решений зданий и сооружений, а также их 

архитектурно-художественные решения. Для каждой группы факторов 

проанализированы технические аспекты применения объектов АЭ, их 

проявление в архитектуре коневодческих комплексов и сделаны выводы о 

необходимых условиях интеграции рассматриваемого оборудования в структуру 

коневодческого комплекса (том 2, таблица 2.2). 
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2.2 Технические характеристики и требования к размещению объектов 

альтернативной энергетики 

Технические аспекты применения объектов АЭ в первую очередь связаны с 

их конструкцией и принципом работы, которые являются основополагающим 

фактором при интеграции оборудования в архитектуру коневодческого 

комплекса. 

Объекты солнечной энергетики и ветроэнергетические установки получают 

энергию из внешних источников, поэтому рабочие устройства оборудования 

находятся снаружи и определяют внешний облик здания. Инженерного 

оборудование, предназначенное для преобразования и хранения полученной 

энергии, как правило, размещается внутри зданий. Объекты биоэнергетики, в 

связи с большими размерами оборудования и рядом негативных факторов, не 

интегрируются в здания и представляют собой отдельные сооружения, 

размещаемые на территории коневодческого предприятия.  

Солнечные фотоэлектрические элементы (СФЭ) благодаря своей 

универсальности, простоте использования и надежности являются одними из 

самых распространенных видов объектов АЭ, применяемых в архитектуре (том 

2, таблица 2.3). 

Солнечные фотоэлектрические элементы (СФЭ) – преобразователи энергии 

солнечного излучения в электрическую энергию, выполненные на основе 

фотоэффекта. Преобразование солнечного света в электричество происходит в 

фотоэлементах, изготовленных из полупроводникового материала, например, 

кремния, которые под воздействием солнечного света вырабатывают 

электрический ток. Для повышения мощности энергосистемы фотоэлементы 

объединяются в массивы – солнечные батареи [5, 221]. 

Установка включает в себя солнечные панели из СФЭ, а также 

дополнительное инженерное оборудование для хранения и преобразования 

энергии – контроллер заряда, аккумуляторы, инвертор для повышения 

напряжения в электросети.  
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Производительность системы из СФЭ может быть определена по формуле 

2.1: 

𝐍 = ŋ𝐤𝐒𝐄𝒕      (2.1) 

где: ŋ=0,7 – коэффициент потерь на заряд-разряд аккумуляторов, 

преобразование постоянного тока в переменный, k – КПД преобразования 

солнечной энергии фотоэлектрическими модулями, S — площадь солнечных 

панелей (кв.м), E  — уровень поступления солнечной радиации на поверхность 

солнечных панелей (Вт/кв.м*сут.), t – продолжительность рассматриваемого 

периода (сут). 

Для обеспечения максимальной производительности системы необходимо 

обеспечить максимальную освещенность поверхности СФЭ, которая 

достигается при прямом угле падения солнечных лучей, длительной инсоляции, 

а также при регулярной чистке и обслуживании системы [180]. Следует 

отметить, что СФЭ в процессе работы могут нагреваться до высоких температур, 

а электропроводка, пронизывающая всю систему, может стать причиной 

короткого замыкания, что требует проведения дополнительных мероприятий по 

ограничению доступа к оборудованию и исключения контакта с жидкостями и 

легковоспламеняющимися элементами зданий. 

Таким образом, можно сформулировать следующие требования к установке 

СФЭ:  

− оптимальная ориентация и угол наклона фотоэлектрических панелей, 

обеспечивающие максимальный уровень инсоляции поверхности; 

− размещение панелей, исключающее их затенение посторонними 

объектами; 

− обеспечение доступа для обслуживания и чистки системы от грязи, пыли 

и снега; 
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− прокладка электросетей на безопасном расстоянии от сетей 

водоснабжения (1 м от сети 220 В), и в стороне от легковоспламеняющихся 

конструкций и материалов (дерево, сено). 

На сегодняшний день существует большое количество различных видов 

СФЭ, которые отличаются по конструкции, виду, цвету и текстуре поверхности, 

цене [7].  

По принципу изготовления СФЭ можно разделить на три вида: 

монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные панели из 

аморфного кремния. 

Для производства СФЭ монокристаллического типа используют 

очищенный кремний. Панели из таких элементов выглядят как соты, или ячейки, 

которые соединены в одну структуру. Наравне с высокой стоимостью обладают 

самым высоким КПД - до 22%.  

Поликристаллические солнечные панели изготавливаются из специально 

подготовленной кремниевой субстанции. Такая технология производства 

значительно дешевле, что благотворно действует на цену. Внешне панели 

представляют собой сплошные панели с сеткой внутренних проводников или 

массив из отдельных модулей. Следует отметить, что КПД таких панелей ниже 

чем у предыдущего типа и составляет до 18 %. 

Батареи из аморфного кремния и изготавливаемые из них тонкопленочные 

модули производятся путем нанесения на подложку кремневодорода. Другим 

близким по характеристикам, но более доступным вариантом, который недавно 

появился на рынке, являются полимерные панели, изготавливаемые из 

полимерных соединений. КПД у такого вида солнечных батарей намного ниже 

— около 5%. Но несомненным преимуществом таких СФЭ является лучшее 

поглощение рассеянного света чем у предыдущих видов (в 20 раз), что 

значительно повышает производительность в пасмурную погоду. Другим 

преимуществом пленочных СФЭ является гибкость и эластичность получаемых 

элементов, возможность выпуска панелей любой конфигурации, что дает 



59 
 
широкие возможности при интеграции установок в архитектуру и другие 

объекты. 

Для определения необходимого количества СФЭ определена 

производительность для разных типов солнечных панелей (Таблица 1). Расчет 

выполнен на основании данных поступления солнечной радиации, полученных 

при анализе природно-климатических условий (суммарный годовой уровень 

солнечной радиации для Москвы на оптимально ориентированную наклонную 

поверхность принят 1170 кВт/кв.м) [203]. 

Таблица 1 – Технические характеристики различных типов солнечных 

фотоэлектрических элементов (на примере выбранных моделей) 

Показатель 

Тип элемента 

Монокристаллич
еские элементы 

Поликристалличе
ские панели 

Элементы на 
основе аморфного 

кремния 
Модель CNH NS6QL Singfo Solar SFP150 W CFWSOLA 144W 
Размер панели 156 x 156 мм 1325 х 621 х 30 мм 5486 х 394 х 4 мм 
Максимальная 
мощность, Вт 5 150 136 

КПД, % 20 17 6 
Производитель
ность панелей 
за год с 
элемента (с кв. 
м), кВт*ч 

5,7 (234) 163 (199) 150 (70) 

Особенности 
функционирова
ния При высокой 

стоимости обладают 
самой высокой 

производительностью 

При небольшом 
снижении КПД, 

значительно дешевле 
в производстве 

монористаллических 
панелей 

Эффективно 
улавливают 

рассеянный свет и 
работают в условиях 

облачности. 
Могут наноситься на 

различные 
поверхности, в том 

числе гибкую пленку 
На сегодняшний день на рынке есть готовые решения солнечных 

электростанций. Так, компания ООО “Автономные Системы Освещения” 

предлагает комплект «Оптимум» мощностью 960 Вт, который может обеспечить 

электроэнергией в условиях Московского региона при оптимальной установке 



60 
 
от 1 до 5 кВт*ч в сутки в зависимости от условий и времени года. Стоимость 

такого комплекта составляет порядка 200 тыс. руб, при этом в него входят: 

− Солнечный модуль ФСМ-250П (250Вт/24В) – 4 шт. (4х12 тыс. руб.= 48 

тыс.руб.); 

− Аккумулятор Delta GX 12-200 (GEL 200А*ч/12В) – 4 шт. (4х26 тыс. 

руб.=104 тыс.руб.); 

− Контроллер заряда EPSolar Tracer MPPT 4210RN 12/24В 40А – 1 шт. (14 

тыс. руб); 

− Инвертор ИС-24-3000 (синусоидальный, 3000 Вт) – 1шт. (24 тыс. руб.). 

Как видно из приведенных данных основная часть расходов приходится не 

на солнечные панели, а на систему аккумуляторов, срок службы которой к тому 

же в 3-4 раза меньше, чем самих солнечных панелей. На основании этого 

проектными решениями следует предусматривать мероприятия по уменьшению 

мощности аккумулирующих систем и оперативному использованию 

вырабатываемой энергии. 

Солнечные коллекторы (СК) – перспективный вид объектов АЭ, 

получивший широкое распространение при интеграции во многие типы зданий 

(том 2, таблица 2.4). 

Солнечные коллекторы (СК) – устройства для поглощения энергии 

инфракрасного солнечного излучения и преобразования ее в тепловую энергию. 

Солнечный коллектор производит нагрев теплоносителя, который затем 

используется для отопления или горячего водоснабжения [5, 6, 28]. 

Непосредственно солнечному воздействию подвергаются только 

поверхности коллекторов – вакуумные трубки или панели. Большая часть 

инженерного оборудования – бак-аккумулятор, теплообменник, насосы – 

располагается, как правило, внутри здания в специально отведенном для него 

месте. 
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Производительность системы из СК может быть определена по формуле 2.2: 

𝐍 = ŋ𝐤𝐒𝐄𝒕      (2.2) 

где: ŋ – коэффициент потерь в теплотрассе и теплообменниках, k – КПД 

преобразования солнечной энергии в тепловую, S — площадь рабочей 

поверхности солнечных коллекторов (кв.м), E  — уровень поступления 

солнечной радиации на поверхность солнечных коллекторов (Вт/кв.м*сут.), t – 

рассматриваемый период (сут). 

СК для своей работы, также как и СФЭ, используют солнечную энергию, 

поэтому к их размещению предъявляются аналогичные требования:  

− оптимальная ориентация и угол наклона фотоэлектрических панелей; 

− размещение панелей, исключающее их затенение посторонними 

объектами; 

− обеспечение доступа для обслуживания и чистки системы от грязи, пыли 

и снега; 

− из-за сложности передачи и хранения теплоносителя необходимо 

размещение объектов максимально близко к точке потребления. 

На сегодняшний день существует большой выбор солнечных коллекторов, 

в числе которых находятся плоские коллекторы, вакуумные (вакуумированные) 

трубчатые коллекторы и коллекторы-концентраторы. 

Коллекторы-концентраторы используют параболическое зеркало, для 

концентрации прямого солнечного излучения на трубках с теплоносителем. 

Однако из-за высоких температур и требований длительного прямого 

солнечного излучения данные установки на коневодческих предприятиях не 

применимы. 

Плоский коллектор в качестве теплоносителя используется пропилен-

гликоль. Внешне установка представляет плоский агрегат темного цвета, 

лицевая часть которого для максимального поглощения энергии солнечного 

света и минимизации потерь с отраженными лучами выполнена из листа 
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специального темного гелиостекла. Плоская установка имеет алюминиевую 

раму, в которой есть медные трубы со специальным поглощающим материалом. 

Недостатком плоских солнечных коллекторов является в условиях 

отрицательных температур наружного воздуха значительное понижение КПД. 

Вследствие сложного изготовления вакуумный тип коллектора значительно 

дороже плоского, но обладает рядом преимуществ. Конструктивно вакуумный 

коллектор представляет собой ряд спаянных между собой парных стеклянных 

труб, из пространства между которыми откачан воздух. Верхней частью трубы 

вводятся в распределитель, в котором циркулирует теплоноситель. По типу 

вакуумные трубчатые коллекторы подразделяются на прямоточные и с плоской 

тепловой трубой. 

Отопление и подогрев воды солнечными коллекторами может быть 

резервным вариантом или дополнительным к основному оборудованию, 

например, зимой. Если установка работает дополнительно к основному котлу, то 

таким образом можно не только сэкономить на топливе, но и продлить срок 

службы отопительного оборудования. В среднем, если в год на содержание 

коллектора тратится до тысячи рублей, то он может выдавать 150─300 литров 

горячей воды одновременно. Срок эксплуатации такого водонагревателя около 

10─15 лет. Для сравнения, электрический котёл требует на содержание в год 

примерно 2─6 тысяч руб. При этом он выдаёт от 60 до 120 литров горячей воды. 

И срок службы составляет около 8 лет. Коллекторы, использующие солнечную 

энергию, эффективны и в целях отопления. Хорошо показывают себя 

комбинированные системы, совмещающие солнечную и электрическую 

энергию. Среднестатистический вакуумный коллектор может в течение летнего 

сезона выработать 2200 кВт/ч. Эта тепловая энергия эквивалентна теплу, которое 

выделяется при сжигании 200 литров дизельного топлива или 4 центнеров 

каменного угля (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Технические характеристики различных типов солнечных 

коллекторов  

Показатель 

Тип коллектора 

Плоский 
Вакуумный 
с тепловыми 

трубками 

Вакуумный 
с прямоточной 
циркуляцией 

Модель Сокол-А Рipebox (30 трубок) АНДИ Групп XF-II 
Размер панели 2007 х 1007 х100мм 2420х2010х1145 1350 x 1600 x 1600 
Производительн
ость за год с 
установки  
(с 1 кв. м), кВт*ч 

850 (425) 3 200 (650) 2469 (939) 

КПД, % 10 - 80 60 - 74 78 
Особенности 
функционирован
ия 

 
Эффективно работают 

при отрицательных 
температурах 

 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) наибольшее распространение 

получили как самостоятельные объекты, однако в мировой практике есть ряд 

примеров интеграции данных устройств в архитектуру зданий. ВЭУ 

используются для выработки электроэнергии при помощи генераторов, а также 

для приведения в движение механических устройств, наиболее 

распространенным из которых относятся насосы для перекачки воды (том 2, 

таблица 2.5). 

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) – комплекс устройств и 

оборудования, предназначенный для преобразования энергии ветрового потока 

в другой вид энергии, удобный для практического использования [4].  

В большинстве случаев современные ВЭУ применяются для выработки 

электричества. Основным рабочим элементом установки является ветряная 

турбина, раскручиваемая под действием ветра. В случае использования ВЭУ для 

подъема воды в систему добавляются накопительные емкости и насос. При 

использовании ВЭУ для выработки электроэнергии ветряная турбина 

соединяется с генератором и аккумуляторами. Для повышения напряжения в 

электросети используется инвертор. 
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Производительность ВЭУ зависит от мощности воздушного потока, 

определяемой скоростью ветра и ометаемой площадью, и определяется по 

формуле 2.3: 

𝐍 = ŋ𝐤𝐩𝐒𝐕𝟑/𝟐      (2.3) 

где: ŋ – коэффициент потерь в электросетях или механических устройствах, 

k – коэффициент использования ветроколесом энергии ветра, V — скорость 

ветра, p=1,2 кг/м3 — плотность воздуха, S — ометаемая лопастями площадь. 

Как видно из формулы наибольший вклад в производительность установки 

вносит не ее размер, а скорость воздушного потока.  

Существующее сегодня множество вариантов конструкций ветряных 

турбин можно условно классифицировать по расположению вала вращения к 

поверхности земли: ВЭУ с вертикальной осью вращения (роторные 

карусельного типа – ротор Савониуса, лопастные ортогональные – ротор Дарье) 

и крыльчатые турбины с горизонтальной осью (Таблица 3). 

Таблица 3 - Технические характеристики ветрогенераторов 

Показатель 
Тип ветроэнергетической установки 

С вертикальной осью 
вращения 

С горизонтальной осью 
вращения 

Модель CZ-3 ВЭУ-3000/5-3 
Диаметр ротора, м 4 4,6 
Мощность, кВт 3 кВт при скорости ветра 3 кВт при скорости ветра 11 м/с 
Диапазон скоростей 
ветра, м/с 1,6 - 38 3 - 40 

Особенности 
функционирования 

Не требуют ориентации по 
направлению ветра, более 
эффективны при слабом ветре 

Обладают наибольшей 
производительностью при рабочих 
скоростях ветра от 15 м/с 

Важным параметром является коэффициент использования энергии ветра, 

который определяется конструкцией и аэродинамической характеристикой 

ветряной турбины (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 Зависимость коэффициента использования энергии ветра Ср для 

различных типов и конструкций ветротурбин от скорости воздушного 

потока λ (м/с).  

Как видно из графика, достоинства горизонтальных ВЭУ перед 

вертикальными заключаются в большей быстроходности и большей 

вырабатываемой мощности. Вместе с тем вертикальные ВЭУ могут работать при 

любом направлении ветра, что особенно эффективно в районах с часто 

изменяющимся направлением ветра, способны работать при слабых ветрах и 

практически не оказывают шумового и вибрационного воздействия [72]. 

Механические вибрации и воздушный шум также возрастают по мере 

увеличения размера и мощности установки. В связи с этим для эксплуатации 

установок более 25 МВт необходимо соблюдение санитарного разрыва до жилых 

зданий 300 м. 

Таким образом, условия размещения ВЭУ связаны с обеспечением 

максимальной скорости воздушных потоков, проходящих через турбину: 

− размещение и ориентация турбины с учетом наиболее господствующего 

направления ветра;  
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− установка турбины на максимальной высоте над землей, где скорость 

ветра выше; 

− проведение мероприятий по минимизации шума и динамических 

воздействий на конструкцию здания в процессе работы турбины. 

Биогазовые установки (БГУ) – комплекс оборудования и устройств, 

предназначенный для подготовки и переработки биоотходов в биогаз и 

эффлюент [9]. БГУ при помощи бактериологической обработки преобразуют 

биологические отходы в природный газ (метан), который затем в любое время 

может быть использован для получения тепловой или электрической энергии. 

Побочным продуктом производства являются органические удобрения, высоко 

востребованные в сельском хозяйстве (том 2, таблица 2.6).  

Как правило БГУ – это достаточно крупные сооружения, требующие 

соответствующих площадей для размещения оборудования, хранения сырья и 

отходов. БГУ включают в себя площадки для хранения сырья (биоотходов), один 

или несколько метантенков, где под действием бактерий происходит процесс 

брожения органической смеси, а также газгольдеры и площадки складирования 

отходов. Для использования полученного топлива на предприятии необходимо 

оборудование когенерационных установок, вырабатывающих в процессе 

сжигания биогаза тепло и электроэнергию. Для работы БГУ необходимо 

обеспечение работы механических устройств и поддержание определенного 

микроклимата в метантентках. Для этих целей БГУ требует устройства 

теплоизоляции и обогрева установок потребляет при оптимальных условиях до 

30% от производимой энергии, а также  

На коневодческих предприятиях основным сырьем для БГУ является 

конский навоз, сено и опилки, используемые для покрытия пола в денниках. 

Однако данное сырье не является высокопроизводительным. Поэтому в 

некоторых хозяйствах для производства биогаза выращиваются специальные 

сорта силосной кукурузы, которая обладает значительно большей 

энергетической эффективностью (Таблица 4).  
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Таблица 4 - Выход биогаза из биомассы, производимой коневодческим 

предприятием, и из энергетических культур растений 
Сырье Кол-во 

биосырья, 
кг/сут 

Объем биогаза 
рассчетный,  

м3/сут 

Объем 
биогаза 

 с учетом 
понижающе

го 
коэффицие

нта 0,6, 
м3/сут 

Кол-во 
получаемой 

электроэнерг
ии, с учетом 

потерь на 
работу 

установки 
30%,  

 кВт*ч 

Кол-во 
получаемой 

теплоэнергии с 
учетом потерь 

на работу 
установки 

30%, 
Ккал 

Расход 
подстилочног
о материала 
на одну 
лошадь 
(солома) 

3 0,5 0,3 0,5 880 

Объем навоза 
с одной 
лошади 

8-30 0,5-2,0 0,3-1,0 0,5-1,6 880-3000 

Силосная 
кукуруза 
с 1 га*сут 
(среднее 
значение) 

190 85,5 5,3 83 150000 

В связи с тем, что процесс получения биогаза, сопряжен с использованием 

органических отходов, а при производстве получаются взрывоопасные 

газовоздушные смеси, БГУ размещают на безопасном расстоянии от 

производственных и жилых зданий [13, 15, 61].  

Таким образом, БГУ для своей работы требуют: 

− организации специально выделенных изолированных от окружающей 

застройки площадей,  

− регулярного снабжения биотходами, имеющими высокий выход биогаза, 

− квалифицированного обслуживания высокотехнологичного 

оборудования. 

Архитектурно-энергетическая структура коневодческого комплекса с 

интегрированными объектами АЭ формируется взаимодействием 

рассмотренных технических особенностей установок с природными условиями 
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участка застройки, организацией генерального плана и объемно-

пространственных решений зданий.  

 

2.3 Влияние природно-климатических факторов средней полосы России на 

формирование архитектурно-энергетической структуры 

коневодческого комплекса  

Объекты АЭ черпают энергию из окружающей среды, поэтому именно 

природно-климатические условия лежат в основе выбора и интеграции 

установок в коневодческий комплекс. В соответствии с границами исследования, 

в работе рассматривается регион средней полосы России, где находится 

репрезентативное количество коневодческих предприятий.  

С точки зрения формирования архитектурно-энергетической структуры 

(АЭС) коневодческого комплекса участок застройки, характеризующийся 

природно-климатическими условиями, взаимодействует с объектами АЭ, 

характеризующимися определенными техническими характеристиками и 

размещением в структуре застройки, определяя таким образом функционально-

пространственные параметры АЭС.  

Основываясь на рассмотренных выше требованиях к размещению 

выбранных объектов АЭ, можно выделить следующие основные природно-

климатические факторы: осадки и температура воздуха на период эксплуатации 

установок, уровень и угол инсоляции участка застройки, сила и направление 

ветра, рельеф местности (том 2, таблица 2.7). 

Климат средней полосы России умеренно-континентальный, с четко 

выраженной сезонностью, характеризующейся отрицательными температурами 

зимой, осадками в виде снега и жарким летом. Холодная и продолжительная 

зима в средней полосе России требует для этого периода эксплуатации 

значительных затрат на энергоснабжение зданий, проведения мероприятий по 

энергоэффективности и повышению надежности теплоснабжения. Выпадение 

снежного покрова толщиной до 0,5 м может остановить работу объектов 



69 
 
солнечной энергетики, для чего следует обеспечить доступ и проводить 

регулярные мероприятия по их очистке. Для предотвращения обледенения и 

поломки лопастей ветряных турбин ВЭУ, а также подвижных механизмов 

установок систем гелиослежения следует устраивать антиобледенительные 

системы, в том числе подогрев ротора. Отрицательные температуры зимой при 

круглогодичной эксплуатации комплекса требуют использования более дорогих 

солнечных коллекторов с вакуумными трубками. Функционирование БГУ 

требует создания в установках определенных микроклиматических условий, что 

влечет за собой дополнительные потери на работу и отопление установки, для 

уменьшения которых также необходимо применение определенных 

архитектурных решений.  

Для объектов солнечной энергетики является важным комплекс факторов, 

связанных с движением солнца и степенью рассеянности его излучения 

облаками, которые определяются следующими показателями: количество 

солнечных дней в течение года, уровень солнечной радиации, высота солнца над 

горизонтом и оптимальным уклон панелей. Влияние данных показателей 

выражается в количестве солнечной радиации, падающей на ориентированную 

определенным образом поверхность.   

Как было установлено, максимальная производительность солнечных 

панелей обеспечивается при прямом угле падения солнечных лучей на рабочую 

поверхность, что требует расположения установок под определенным углом. 

Данный параметр зависит от широты местности и времени года. 

Рассматриваемый регион средней полосы России лежит в пределах от 50˚С.Ш. 

до 61˚С.Ш, для которых определен оптимальный угол наклона и уровень 

инсоляции ориентированных на юг поверхностей солнечных панелей (Таблица 5). 

 

 

 

 



70 
 

Таблица 5 – Уровень солнечной радиации на наклонную поверхность 

  

50˚С.Ш (Белгорордская область) 61˚С.Ш. (Ленинградская область) 
Солнечная 
инсоляция, 

кВт*ч/м2/сут. 

Оптимальный угол 
наклона к горизонту, 

° 

Солнечная 
инсоляция, 

кВт*ч/м2/сут. 

Оптимальный угол 
наклона к горизонту, ° 

Январь 2,10 66 1,13 76 
Февраль 3,13 59 2,31 67 

Март 3,89 45 3,5 54 
Апрель 4,12 28 4,57 38 

Май 5,45 16 5,52 23 
Июнь 5,41 11 5,76 14 
Июль 5,58 13 5,51 16 

Август 4,97 25 4,67 30 
Сентябрь 3,87 40 3,34 48 
Октябрь 2,80 54 2,16 62 
Ноябрь 1,96 64 1,46 74 
Декабрь 1,67 68 0,87 79 

Среднее за год 3,37 40,6 3,4 48,3 
Примечание: приведенные значения даны по данным www.betaenergy.ru 

 

На основе полученных данных видно, что уровень инсоляции на наклонную 

поверхность в зимнее время значительно ниже, чем летом, что говорит о 

целесообразной сезонности использования данного оборудования и 

необходимости применения мощных систем аккумуляции энергии.  

В месте с тем оптимальный угол наклона меняется в течение года, что 

делает целесообразным использование поворотных поверхностей солнечных 

панелей, оборудованных системой гелиослежения. Однако, в первой главе было 

установлено, к особенностям объектов солнечной энергетики из-за низкой 

производительности относится необходимость обеспечения больших 

инсолируемых площадей. В связи с этим использование больших поворотных 

конструкций значительно усложняет и удорожает строительство и эксплуатацию 

системы. Поворотные элементы требуют устройства дополнительного несущего 

каркаса, подвержены дополнительным ветровым нагрузкам и создают 

дополнительный вес при интеграции в структуру зданий. В этой связи наиболее 

распространенным видом установки и интеграции солнечных панелей являются 
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неподвижные системы СФЭ и СК, часто совмещенные с конструкциями зданий, 

расположенные с южной ориентацией под оптимальным углом наклона к 

горизонту [149]. 

Как видно максимальная годовая выработка энергии обеспечивается при 

угле наклона рабочих поверхностей в пределах 40°- 48°. Однако следует 

учитывать, что наибольшее количество потребляемой энергии на освещение и 

отопление приходится на зимние месяцы, для которых наиболее 

производительный угол наклона будет составлять 68°- 79°, что при общем 

снижении вырабатываемой энергии позволит сократить объем аккумуляторов, 

составляющих значительную часть стоимости системы. В случае, если здание 

используется только в летний период, то эффективным является угол 16°- 23°. 

Таким образом, оптимальный угол наклона солнечных панелей к горизонту 

определяется в каждом конкретном случае индивидуально и зависит от 

сезонности использования здания, конкретных технологических процессов, 

использующих полученную энергию и возможности использования других 

источников энергии и аккумуляторных батарей.  

Другим важным параметром для объектов солнечной энергетики является 

облачность, рассеивающая прямую солнечную радиацию (Таблица 6). Как видно 

из таблицы в зимний период доля рассеянной солнечной радиации значительно 

возрастает. В связи с чем следует отдавать приоритет моделям СФЭ из 

аморфного кремния, эффективно поглощающим рассеянное освещение. 

Таблица 6 Среднее дневное поступление суммарной и рассеянной 

солнечной радиации 
Москва, 

широта 55.7 I II III IV V VI VII VIII XI X XI XII 
Суммарная 
солнечная радиация, 
Е, МДж/м2 

1,89 4,33 9,29 13,41 18,65 19.83 19,19 15,14 10,06 4,87 2,23 1,35 

Рассеянная 
солнечная радиация, 
Ер, МДж/м2 

1,76 3,18 5,95 7,54 9,33 9,78 10,27 8,11 6,14 3,24 1,54 1,14 
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Таким образом, с учетом природно-климатических условий средней полосы 

России для объектов солнечной энергетики – СФЭ и СК – выявлена сезонность 

эффективного использования установок, ограниченная периодом с апреля по 

октябрь. Ориентация и угол наклона солнечных панелей к горизонту 

рассчитываются исходя из режима энергопотребления здания и использования 

других источников энергии, которые устанавливают оптимальные условия 

выработки энергии для летнего, зимнего или общего годового периодов.  

Природно-климатические условия для объектов ветроэнергетики 

характеризуются силой и повторяемостью направлений ветра на участке 

застройки (Таблица 7). Из статистических данных видно сравнительно 

равномерное распределение повторяемости ветров по разным румбам. Вместе с 

тем выявлено, что для летнего периода больше характерны северо-западные, а 

для зимнего – юго-западные ветры. При этом средняя скорость ветра зимой 

несколько выше [59].  

Таблица 7 Сила и повторяемость ветров в районах средней полосы России 

Республика, 
край, 

область, 
пункт 

Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по 
направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, шт. 

январь 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Белгород 8 
5,8 

14 
5,2 

9 
4,3 

14 
5,3 

11 
5,1 

17 
5,9 

18 
5,7 

9 
5,7 2 

Москва 9 
4 

7 
3,1 

7 
3,5 

15 
4,5 

16 
4,9 

20 
4,1 

13 
4,1 

13 
4,4 

7 

Санкт-
Петербург 

5 
2,6 

10 
3 

9 
2,4 

13 
3,5 

19 
4 

18 
4,2 

15 
3,7 

11 
2,7 

9 

Саратов 6 
3,9 

2 
3 

10 
3,2 

17 
4,6 

21 
5,6 

7 
4,8 

15 
6 

21 
5,2 11 

Вологда 12 
5,2 

5 
4 

4 
4,9 

16 
6 

16 
5,8 

20 
5,9 

13 
5,1 

14 
5 

7 

 июль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

Белгород 13 
4,4 

18 
4,1 

10 
4 

8 
3,5 

6 
3,3 

10 
4,2 

16 
4,1 

19 
4,9 

5 

Москва 17 
3,8 

10 
2,9 

10 
3 

8 
3,4 

6 
3,4 

11 
3,3 

16 
3,4 

22 
3,9 12 

Санкт-
Петербург 

9 
2,4 

19 
2,7 

9. 
2,2 

8 
2,6 

8 
2,9 

15. 
3,2 

22 
3,5 

10 
2,6 

15 
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Саратов 12 

3,7 
11 
3,3 

9 
3 

8 
3,4 

8 
3,8 

6 
4,2 

18 
4,3 

28 
4,5 11 

Вологда 14 
4,6 

18 
4 

6 
3,7 

8 
3,7 

8 
3,7 

14 
4,4 

15. 
3,7 

17 
4,3 

13 

 

Учитывая рассмотренные выше технические характеристики, минимальная 

скорость ветра для работы наиболее распространенных и производительных 

быстроходных малолопастных ветровых турбин с горизонтальной осью 

вращения составляет 3 м/с, а наиболее эффективная 15-20 м/с. Однако в 

большинстве регионов России среднегодовая скорость ветра не превышает 5 м/с, 

в связи с чем данный тип ВЭУ практически не применим, и получить от их 

работы существенное количество энергии не удастся.  

В связи с этим, в средней полосе России следует отдавать предпочтение 

установкам с вертикальной осью вращения и многолопастным тихоходным 

ветроколесам, которые в большинстве случаев способны работать при 

небольших скоростях ветра.  

Вместе с тем сравнительно небольшая скорость ветра требует 

использования ветрогенераторов с большой ометаемой площадью ветряных 

турбин, что приводит к увеличению стоимости и размеров ВЭУ. Следует также 

отметить неравномерность распределения ветровых ресурсов по территории, 

связанное с сильным влиянием на ветровой режим водоемов, лесных насаждений 

и застройки. Данные факторы в свою очередь требуют проведения 

предварительных изысканий с составлением карты ветроэнергетического 

кадастра участка строительства для поиска наиболее выгодных мест для 

размещения ВЭУ.  

Ветроэнергетический кадастр представляет собой систему численных 

характеристик, на основании которых можно судить о выработке и 

периодичности работы ветрового агрегата. Основными характеристиками, 

входящими в ветроэнергетический кадастр, являются: средние скорости ветра за 

длительные периоды времени, повторяемость средних скоростей ветра, 
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характеристики суточного и годового хода скоростей ветра, длительность 

ветровых периодов и периодов затишья. Данные о средних скоростях ветра за 

длительный период времени (месяц, год) основываются на наблюдениях 

существующей сети метеостанций. На основании записей скоростей, ветра, 

проводимых метеостанциями регулярно, несколько в течение суток, 

составляются таблицы среднесуточных, среднемесячных и среднегодовых 

скоростей ветра за многолетний период [53]. 

Таким образом, установлено, что в связи с нестабильностью воздействия 

возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер, требуется 

устройство мощных систем энергоснабжения и аккумуляции, способных 

выработать и накопить большое количество энергии, которая сможет обеспечить 

работу предприятия на протяжении длительного периода времени, а также 

использование нескольких источников энергии, в том числе традиционных – газ 

уголь дерево. 

Орография местности также является важной природной особенностью, 

влияющей на выбор и размещение объектов АЭ. Средняя полоса России лежит 

на территории Восточно-Европейской равнины, характеризующейся холмистым 

рельефом. В этой связи при планировании генерального плана размещение 

объектов солнечной энергетики предпочтительно размещать на более 

освещенных южных склонах рельефа. ВЭУ необходимо размещать на участках, 

открытых для ветра – на вершинах холмов или с наветренной стороны по 

отношению к преобладающему направлению ветра. В соответствие с 

требованиями санитарных норм, БГУ, использующие органические отходы, 

следует располагать ниже по рельефу с подветренной стороны по отношению к 

застройке комплекса – в низинах и ложбинах, которые будут препятствовать 

распространению поверхностными стоками и ветром негативного влияния 

биоотходов, служащих сырьем для установок.  

Таким образом, установлено, для природно-климатических условий средней 

полосы России эксплуатация СФЭ и СК более эффективна в течение теплого 
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периода года. При этом для неподвижных интегрированных систем необходима 

южная экспозиция рабочей поверхности элементов, расположенная под углом к 

горизонту: для максимальной суммарной годовой производительности – 40-48°, 

для максимальной производительности в зимний период - 68°- 79°. Эксплуатация 

ВЭУ более эффективна в течение холодного периода года. В условиях низкой 

скорости ветров (2-5 м/с) необходимо использование тихоходных типов ВЭУ – 

многолопастных колес, роторов Дарье, а также проведение мероприятий по 

усилению воздушных потоков. Для холмистого рельефа, характерного для 

рассматриваемого региона, ВЭУ следует размещать на вершинах или на западных 

и южных склонах, а БГУ – с подветренной стороны с севера или востока от 

застройки ниже по рельефу. СК и СФЭ – на южных. Отрицательные температуры 

зимой и осадки в виде снега требуют предусмотреть размещение рабочих 

поверхностей СФЭ, СК и ВЭУ выше снежного покрова – на 0,5 м от уровня земли, 

а также предусмотреть доступ к объектам АЭ для их чистки и обслуживания. 

 

2.4 Влияние типологических особенностей генерального плана на 

формирование архитектурно-энергетической структуры 

коневодческого комплекса  

Как было установлено в первой главе, коневодческое предприятие 

представляет собой комплекс сложной развитой структурой генерального плана, 

состоящей из разных по функциональному назначению зданий, сооружений и 

открытых площадок. Архитектурно-энергетическая структура генерального 

плана коневодческого комплекса формируется взаимодействием данных 

элементов с объектами АЭ, интегрируемыми как в структуру зданий, так и в виде 

отдельных установок.  

Решение генерального плана коневодческого комплекса связано с рядом 

факторов, среди которых являются степень интеграции объектов АЭ в 

архитектуру зданий, связанная с техническими характеристиками установок, 

требованиями безопасности и негативным воздействием объектов АЭ, 
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расположением и ориентацией зданий, природными условиями конкретного 

участка застройки. 

Требования безопасности являются основополагающим фактором при 

разработке проектных решений в области архитектуры. Основные положения 

излагаются в Федеральном законе от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений", основными целями которого 

являются: защита жизни и здоровья граждан, защита имущества, охрана 

окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, обеспечение 

энергетической эффективности зданий и сооружений [43]. Таким образом, 

проектные решения коневодческого комплекса с объектами АЭ имеют ряд 

особенностей, связанных с выполнением данных требований. Особое место в 

этом вопросе занимают выявленные в первой главе негативные факторы 

использования объектов АЭ, которые необходимо учитывать и минимизировать 

при интеграции установок в архитектуру. 

В ходе анализа установлено, процесс архитектурного проектирования по 

масштабу рассматриваемых решений можно разделить на три уровня – 

ситуационный план, генеральный план, объемно-планировочные решения 

отдельных объектов, на каждом из которых могут быть использованы проектные 

решения, связанные с применением объектов АЭ. При этом по мере уменьшения 

масштаба проектирования усиливается взаимодействие и степень влияния 

объектов АЭ на архитектуру зданий и сооружений и, как следствие, 

ограничивается использование энергетических установок. Таким образом, 

использование в архитектурно-энергетической структуре различных по 

масштабу интеграции объектов АЭ позволяет разместить установки в наиболее 

оптимальных для них местах, практически не затрагивая при этом расположения 

здания (том 2, таблица 2.8).  

В масштабах ситуационного плана объекты АЭ представляют крупные 

самостоятельные комплексы из мощных высокопроизводительных установок, 

расположенных в стороне от основной застройки и практически не влияющих на 



77 
 
ее архитектуру. Таким образом в России сейчас функционирует или находится в 

процессе строительства 29 ветровых и более 50 солнечных электростанций в 

Крыму, Бурятии, Белгородской, Ульяновской и других областях. 

При интеграции в структуру генерального плана объекты АЭ представляют 

собой отдельные установки, расположенные на участке застройки или 

интегрированные в малые архитектурные формы и элементы благоустройства. 

Примером таких решений может служить офис компании Kyocera International в 

г. Сан-Диего. Объекты АЭ в этом случае влияют на расположение зданий и пятно 

застройки. 

Интеграция объектов АЭ непосредственно в структуру зданий определяет 

их объемно-планировочные решения. При этом используются сравнительно 

небольшие, устанавливаемые в архитектурных конструкциях устройства, 

имеющие жесткие ограничения при их проектировании. Основной задачей 

архитектора в этом случае становится оптимизация и повышение эффективности 

работы объектов АЭ средствами архитектуры и минимизация их негативного 

воздействия на конструкции и пространство зданий. 

Таким образом, степень влияния негативных факторов объектов АЭ, 

стремление к сокращению протяженности внешних инженерных сетей и 

природные условия участка строительства определяют уровень интеграции 

объектов АЭ в архитектуру коневодческого комплекса.  

Как было установлено в первой главе, объекты АЭ характеризуются 

нестабильностью работы и достаточно высокой стоимостью оборудования. В 

этой связи на коневодческих предприятиях необходимо предусматривать 

дополнительные источники энергии, что также определяется решение 

ситуационного плана и выбор местоположения коневодческого комплекса. В 

соответствии с проведенным в первой главе анализом, коневодческие 

предприятия общественно-обслуживающего назначения тяготеют к крупным 

городам и располагаются в границах населенных пунктов или в 

непосредственной близости от них. При расположении коневодческого 
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комплекса вблизи селитебной территории и других предприятий существуют 

ограничения для использования объектов АЭ, связанные с их влиянием на 

окружение и ограниченностью площади участка. При этом, вблизи крупных 

населенных пунктов, как правило, существует развитая сеть инженерных 

коммуникаций, позволяющая использовать внешние сети в качестве второго 

источника энергии, а также в перспективе продавать выработанные объектами 

АЭ излишки энергии, минимизируя использование систем аккумуляции 

энергии. 

Более крупные предприятия производственного назначения находятся в 

сельской местности, в стороне от крупных населенных пунктов. В этом случае 

существуют повышенные требования к автономности комплекса, которые могут 

дополнительно обеспечиваться энергией из котельных и генераторами, 

располагаемыми на территории предприятия. В то же время большие площади 

вокруг комплекса дают возможность применения более крупных и мощных 

установок.  

Использование биогаза возможно в качестве резервного источника энергии, 

однако данный шаг требует дополнительных площадей для размещения 

устройств и сырьевого обеспечения. Как было установлено, БГУ обладают 

повышенной взрывопожароопасностью, а также работают с органическими 

отходами. Расстояние от мест обработки биоотходов до жилых районов в 

зависимости от типа, мощности и конструктивных особенностей предприятия 

должно составлять от 300 м до 1000 м [29]. В связи с этим наибольшее 

распространение современные биоустановки получили в сельской местности, в 

местах с развитым сельским хозяйством, где представляют собой отдельно 

стоящие производственные сооружения. Таким образом, БГУ проектируются в 

качестве отдельного комплекса в масштабах ситуационного плана или в рамках 

отдельной функциональной зоны при проектировании генерального плана 

коневодческого комплекса  
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В соответствие с данными анализа первой главы, СФЭ требуют больших 

инсолируемых площадей для размещения, в связи с чем целесообразно 

использование объектов как интегрированных в структуру зданий, так и 

расположенных отдельно на участке застройки. Для СК степень интеграции 

ограничена установками, интегрированными в структуру зданий или 

расположенными в непосредственной близости от них, в связи с 

лимитированной протяженностью коммуникаций из трубопроводов с 

теплоносителем. 

Работа ВЭУ зависит от направления и скорости ветра, поэтому положение 

и степень интеграции установок в первую очередь определяется распределением 

ветровых ресурсов на участке застройки. Интеграция ВЭУ в структуру зданий-

потребителей является более предпочтительной в силу сокращения 

протяженности инженерных коммуникаций и возможности оптимизации 

воздушных потоков средствами архитектурного формообразования. Однако, 

следует отметить, выявленные негативные факторы ВЭУ, связанные с 

возможным шумом и вибрациями, которые могут негативно сказаться на 

конструкциях здания и условиях содержания животных. В связи с этим, ВЭУ 

должны быть удалены от производственных помещений, на расстояние, 

обеспечивающее снижение уровня шума до уровня 40 дБ. Так, крупные 

промышленные ветрогенераторы мощностью более 1 МВт следует располагать 

не ближе 300 м от животноводческих зданий [90].  

Однако сравнительно небольшие скорости ветра в рассматриваемом 

регионе практически не позволяют использовать высокомощные ветряные 

турбины, в связи с чем рекомендуется интеграция небольших, не обладающих 

значительным негативным воздействием ВЭУ в структуру зданий. В этом случае 

подбор оборудования должен осуществляться с учетом минимального 

негативного воздействия установок. На основе проведенного анализа, выявлены 

преимущества установок с вертикальной осью вращения. Более совершенная 

аэродинамика турбины и меньший диаметр ротора уменьшают вибрации 
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лопастей, за счет чего снижается воздушный шум и вибрации установки [83]. 

Уравновешенное положение вращающегося ротора на вертикальной опоре 

позволяет использовать эффект магнитной левитации, приподнимая турбину над 

опорой при помощи постоянных или электрических магнитов и тем самым 

минимизируя трение и возникающие вибрации [150].  

Следует также отметить, обязательное требование по исключению 

сквозняков внутри помещений для содержания животных, что может 

потребовать высокого качества ограждающих конструкций или расположения 

зданий конюшен в защищенных от ветра местах, что не позволит интегрировать 

ВЭУ в эти типы зданий. 

При планировании генерального плана и интеграции объектов АЭ следует 

обратить внимание на ориентацию по сторонам горизонта зданий коневодческих 

комплексов, для которых характерна вытянутая форма плана. Как было 

установлено, на территории средней полосы России преобладает западное и юго-

западное направление ветра, а наибольшее количество солнечной радиации 

обеспечивается при южной ориентации поверхности. Таким образом, при 

меридиональной ориентации большая часть здания контактирует с воздушными 

потоками, что важно для применения ВЭУ. Сам корпус в этом случае 

обеспечивает ветрозащиту площадки за зданием. При широтной ориентации 

обеспечивается наибольшая инсоляция ограждающих конструкций, 

способствующих эффективной интеграции в них объектов солнечной 

энергетики. 

Согласно РД-АПК 1.10.04.03-13 здания конюшен, расположенные севернее 

широты 50º рекомендуется делать меридиональной ориентации, южнее широты 

50º - широтной. При этом допускаются отклонения до 45º. Таким образом, в 

здания конюшен, расположенных севернее 50º, целесообразна интеграция ВЭУ, 

а южнее 50º - объектов солнечной энергетики – СФЭ и СК. Блокировка 

нескольких корпусов основного и вспомогательного назначения с 

меридиональной и широтной ориентацией дает возможность эффективно 
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использовать несколько типов объектов АЭ. Компромиссный вариант для 

применения комбинированных установок ветроэнергетики и объектов 

солнечной энергетики в одном здании является расположение его продольной 

оси с северо-запада на юго-восток. 

Озеленение и благоустройство участка являются важным элементом 

архитектуры комплексов, обладающих обширной территорией и множеством 

различных объектов. Нормами предусмотрена высадка древесных насаждений 

по периметру застроенной территории, а также вокруг площадок для 

складирования навоза. Подбор и размещение зеленых насаждений должны 

вестись с таким учетом, чтобы не закрывать солнечные и воздушные потоки для 

объектов солнечной и ветроэнергетики. 

Вместе с тем, элементы благоустройства должны защищать от негативного 

воздействия природных и техногенных факторов некоторых объектов АЭ. В 

связи с этим целесообразно использование растительности для озеленения зоны 

объектов биогазовой энергетики и защиты открытых участков от сильных 

ветров. Отдельно стоит отметить возможности предприятий по выращиванию 

энергетических культур для работы БГУ, участки с которыми также становятся 

частью ландшафтной композиции комплекса. 

Таким образом, при разработка проекта озеленения и благоустройства 

территории коневодческого комплекса, использующего объекты АЭ, включает 

ряд мероприятий: исключение затенения солнечных панелей, использование 

ветрозащитных насаждений, на открытых участках, озеленение санитарно-

защитных зон вокруг БГУ, выращивание энергетических культур для БГУ. 
Таким образом, как было установлено в первой главе, интеграция объектов 

АЭ в структуру зданий может иметь ряд отрицательных факторов, нарушающих 

эксплуатацию комплекса. В этой связи при анализе пространственной структуры 

генерального плана коневодческих комплексов проведена классификация степени 

интеграции объектов АЭ в архитектуру: мощные объекты АЭ, обладающие 

сильным негативным влиянием, расположенные за пределами участка, установки, 
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располагаемые на территории комплекса и объекты АЭ интегрированные в здания 

коневодческих комплексов, практические не оказывающие вредного воздействия 

на людей и животных. Так, БГУ характеризуются опасностью используемого сырья 

(органические отходы) и взрывоопасностью производимого биогаза, что требует 

размещать отдельно, с соблюдением санитарно-защитных и противопожарных 

разрывов до производственных зданий – конюшен (60 м) или в виде 

самостоятельных предприятий, дополняя биоотходы коневодства более 

энергоемким сырьем из других источников.  

Крупные ВЭУ, имеющие большие размеры, высокий уровень шума и 

вибраций, необходимо размещать отдельно, на хорошо продуваемых ветрами 

участках в функциональной зоне хранения кормов, которые мало подходят для 

строительства зданий с содержанием животных. Тихоходные типы ВЭУ, 

работающие при слабых ветрах (3 м/с) и обладающие пониженными вибрациями и 

шумовым воздействием (не более 65 дБ), напротив, в силу их малой мощности 

целесообразно интегрировать в структуру зданий или располагать вблизи них в 

производственной зоне комплекса.  

Для обеспечения необходимой площади поверхности СФЭ могут, как 

располагаться отдельно на территории всех функциональных зон коневодческих 

комплексов, так и интегрироваться в структуру зданий. Каждому фасаду здания 

присуща своя структура, зависящая от относительного расположения солнца и 

преобладающего направления ветра. Так интеграция СФЭ и СК эффективна в 

южные фасады, а интеграция ВЭУ в случае преобладания западных ветров – вдоль 

оси север-юг. Кроме того, при проектировании генерального плана, корпуса 

конюшен, расположенные севернее широты 50º, рекомендуется с целью 

оптимизации внутреннего микроклимата устанавливать по меридиональной 

ориентации, вследствие чего целесообразно их комбинирование с 

вспомогательными зданиями широтной ориентации. (том 2, таблица 2.9). 

 



83 
 
2.5 Влияние типологических особенностей объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений на формирование архитектурно-

энергетической структуры коневодческого комплекса  

Объемно-планировочные и технологические решения являются важным 

фактором при разработке проекта интеграции объектов АЭ в структуру зданий 

коневодческого комплекса. Архитектурно-энергетическая структура строений 

при этом включает в себя организацию внутреннего пространства, 

функциональных зон, имеющих определенные параметры энергопотребления и 

интегрированных объектов АЭ, которые объединены в единую структуру с 

архитектурными конструкциями. 

Как было установлено выше, при интеграции объектов АЭ следует 

исключить их негативное влияние на конструкции, людей и животных. Вместе с 

тем, интеграция объектов АЭ в структуру зданий позволяет сократить 

протяженность инженерный коммуникаций, а значит снизить потери энергии и 

уменьшить аварийность. Объединение архитектурных конструкций с объектами 

АЭ позволит не только использовать площадь застройки для размещения 

оборудования, но и оптимизировать их положение, повысив тем самым 

производительность системы. В работе рассмотрен мировой опыт 

проектирования энергоактивных зданий, позволяющий проанализировать 

возможные способы интеграции объектов АЭ в структуру коневодческого 

комплекса. 

Объекты солнечной энергетики – СФЭ и СК – широко используются в 

современной архитектуре для производства электроэнергии, отопления и 

горячего водоснабжения зданий.  

Конструкция основных рабочих элементов СФЭ, интегрируемых в 

конструкции здания, выполняется в виде жестких панелей или гибкой пленки, 

имеющих характерную текстуру поверхности. Интегрируемые рабочие 

поверхности СК изготовляются в виде панелей или структурного блока из 

вакуумных трубок. Как было определено выше, данные рабочие поверхности 
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объектов солнечной энергетики требуют максимальной инсоляции поверхности 

солнцем, которая обеспечивается определенной ориентацией и углом наклона к 

горизонту архитектурных конструкций с интегрированными СФЭ и СК (том 2, 

таблицы 2.11, 2.12).  

Основным способом интеграции объектов солнечной энергетики в 

архитектуре является их совмещение с ограждающими конструкциями зданий – 

стенами (энергосберегающий дом из бамбука, Китай), кровлей (зернохранилище 

на ферме в Херефордшире, Великобритания), а также со светопрозрачными 

конструкциями (район устойчивого развития BED Zed, Великобретания). В 

случае если нет возможности оптимальное положение ограждающих 

конструкций, для объектов АЭ устраивается дополнительный несущий каркас 

(автономная зарядная станция для электромобилей WattStation, Пекин).  

Если положение и ориентация здания на генеральном плане не позволяет 

разместить достаточное количество элементов, как например в случае 

меридиональной ориентации конюшни, то конструкции с объектами АЭ могут 

пристраиваться рядом со строением (фигурный навес перед торговым центром с 

солнечными коллекторами, Китай). 

Как было установлено при анализе природно-климатических условий, 

использование систем гелиослежения способно значительно повысить 

производительность объектов солнечной энергетики. Здания можно 

классифицировать на четыре типа по степени использования систем 

гелиослежения: с неподвижными системами (рыбоферма Мезос, Франция), с 

системой горизонтального слежения в течение дня (проект конюшни KRAFT), с 

системой с вертикального слежения в течение года (правительственное здание в 

Итомане, Япония), с системой комбинированного горизонтального и 

вертикального слежения (дом "Гелиотроп", Фрайсбург, Германия). Вместе с тем, 

интеграция таких установок в структуру зданий является сложной инженерной 

задачей, требующей учета перемещения подвижных конструкций и возможности 
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их взаимного затенения. Необходимо также принимать во внимание изменение 

облика здания при перемещении его элементов.  

Таким образом, архитектурные решения зданий с интегрированными 

объектами солнечной энергетики характеризуются спецификой 

формообразования и использованием дополнительных подвижных элементов. 

Архитектурные решения интеграции ВЭУ в структуру зданий связаны 

главным образом с проектированием формы будущего строения, 

обеспечивающей максимальную скорость воздушных потоков в районе ветряной 

турбины, и непосредственно подбором ветрогенераторов, которые не должны 

иметь негативного влияния на конструкции и находящихся в здании людей и 

животных [162].  

В ходе анализа было определено, что ВЭУ с вертикальной осью не требуют 

ориентирования по направлению воздушных потоков, что делает 

результативным их использование в районах с частой сменой ветра, а также 

интеграцию в структуру зданий. В этом случае необходимо размещение 

установок в наивысшей точке здания, обеспечивающей максимальную 

открытость турбин. 

ВЭУ с горизонтальной осью вращения требуют определенной ориентации 

по отношению к ветру, для чего может потребоваться применение подвижных 

поворотных опор. Использование подобных установок в зданиях целесообразно 

в районах с одним ярко выраженным направлением ветра. В этом случае может 

быть эффективным применение неподвижных конструкций здания – 

поверхности кровли и стен – для концентрации воздушного потока и его 

направления в сторону ветряной турбины.  

При интеграции объектов ветроэнергетики в структуру зданий выделено 

несколько подходов: использование надстроенных конструкций здания для 

размещения ВЭУ на большей высоте в зоне более сильных ветров (Школа 

устойчивого развития, Аризона, США); использование поверхности стен и 

кровли для концентрации и направления воздушных потоков к местам установки 



86 
 
ветряных турбин (Небоскреб Project Web, Евросоюз, жилой дом Waugh Thitlston, 

Лондон, 2010). Таким образом, чаще всего ВЭУ выполняются надстроенными, 

однако существуют примеры пристроенных и включенных в структуру здания, 

характерные для мест с относительно постоянным направлением ветра (том 2, 

таблица 2.13). 

Таким образом, в ходе анализа мирового опыта интеграции объектов АЭ в 

архитектуру выявлены три типа интеграции установок в структуру зданий – 

пристроенные, надстроенные и встроенные в общий объем (том 2, таблица 2.14). 

Пристроенные установки, представляют собой отдельную структуру, 

расположенную в плане рядом со зданием и конструктивно связанную с ним 

(здание гаража "Green way park" в Чикаго, США). Надстроенные установки 

располагаются на кровле здания, при этом строение по высоте условно делится 

на два уровня – само здание и объекты АЭ (школа устойчивого развития, в 

Аризоне, США). Установки, встроенные в объем, интегрируются в конструкции 

здания, образуя с ними единую структуру (Ветряки на Эйфелевой башне в 

Париже, здание мебельной фабрики Таурберишофсхайм, Германия). Выбор той 

или иной формы интеграции обусловлен объемно-пространственной структурой 

зданий, местными природными условиями и особенностями функционирования 

самих объектов АЭ [162, 158]. 

В первой главе были выявлены особенности архитектуры коневодческих 

комплексов, которые характеризуются простотой объемных решений, 

применением типовых и унифицированных элементов. Организация 

внутреннего пространства осуществляется устройством одного или нескольких 

проходов вдоль корпуса, по сторонам которых располагаются стойла, денники и 

секции для группового содержания лошадей, а также подсобные помещения, 

размер которых часто унифицирован с размерами денников. Как правило, 

базируясь на размерах денников, структура корпуса выполняется на основе 

повторяющихся технологических модулей, что требует увязки интегрируемых 

объектов АЭ с размерами и назначением этих элементов. Так, например, модули, 
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предназначенные для размещения душевых денников и санузлов требуют для 

размещения солнечных коллекторов, обеспечивающих здание горячей водой. В 

свою очередь функциональные модули, предназначенные для содержания 

животных, должны обеспечивать требуемый уровень искусственного 

электроосвещения – 30 лк для рабочих лошадей, 200 лк для племенных. 

Следовательно, интеграция СФЭ и ВЭУ, вырабатывающих электричество, в 

такие модули наиболее целесообразна. 

Большинство зданий коневодческих комплексов проектируются 

одноэтажными, в некоторых случаях с эксплуатируемым чердаком или 

антресолью и при этом имеют достаточно развитый план, состоящий из 

нескольких сблокированных корпусов. Однако некоторые сооружения – силосы, 

водонапорные башни – при небольшой площади застройки имеют достаточно 

большую высоту относительно других строений. Таким образом, здания 

коневодческого комплекса можно разделить на два типа: горизонтального 

развития и вертикального развития. Здания горизонтального развития благодаря 

большой площади застройки способны обеспечить значительную инсолируемую 

площадь для интеграции объектов солнечной энергетики. Сооружения 

вертикального развития благодаря большой высоте могут обеспечить наилучшие 

условия для работы ВЭУ. Так, например, вертикально развитые водонапорные 

башни наиболее эффективно взаимодействуют с ВЭУ, приводящими в движение 

водоподъемные насосы. 

Таким образом, основываясь на проведенной выше классификации 

способов интеграции объектов АЭ в структуру зданий, архитектурно-

энергетическая структура коневодческого комплекса включает в себя 

преимущественное использование, надстроенного и встроенного типа 

интеграции для СК и СФЭ и пристроенного и надстроенного типа интеграции 

для ВЭУ (том 2, таблица 2.15). 

Конфигурация плана характеризует общее функционально-

технологическое решение объекта, определяет его основные конструктивные 
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элементы и схему интеграции средств АЭ в его структуру, особенно конструкции 

стен. Как было отмечено в первой главе, с целью унификации проектных 

решений все строения часто имеют простую конфигурацию плана. В процессе 

исследования выделены следующие основные типы конфигурации плана 

отдельных корпусов коневодческого комплекса: прямоугольный, квадратный, 

круглый и сложный. Здания с круглой и квадратной конфигурацией плана не 

имеют ярко выраженной направленности развития в пространстве, поэтому 

практически не влияют на интеграцию объектов АЭ. Основная же масса 

корпусов коневодческих предприятий имеет простую прямоугольную 

конфигурацию плана, которая может иметь меридиональное или широтное 

расположение. Как отмечалось при анализе особенностей проектирования 

генерального плана, широтная ориентация позволяет эффективно интегрировать 

в структуру здания объекты солнечной энергетики, а меридиональная дает 

возможность разместить вдоль корпуса массив ВЭУ, который мог бы 

вырабатывать энергию в случае господства в регионе западных ветров (том 2, 

таблица 2.16).  

Как было определено выше, одним из основных способов интеграции 

объектов АЭ в структуру зданий является их совмещение с ограждающими 

конструкциями. Для малоэтажных зданий коневодческого комплекса кровля 

составляет значительную долю от общей площади ограждающих конструкций, к 

тому же данный элемент здания находится на максимальной высоте от 

поверхности земли и защищен от посторонних негативных воздействий. Как 

следствие, кровля становится основным элементом конструкции здания для 

интеграции объектов АЭ. Оптимально ориентированные к солнцу наклонные 

скаты кровли служат для интеграции в конструкцию СФЭ и СК, а наклонная 

поверхность покрытия служит для направления и концентрации воздушных 

потоков к устанавливаемым вдоль конька ВЭУ. Таким образом 

формообразование конструкций покрытия зданий коневодческого комплекса 

становится основным средством повышения эффективности использования 
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установок и главным фактором при выборе способа интеграции объектов АЭ в 

структуру зданий (том 2, таблица 2.17).  

При анализе проектов зданий коневодческих предприятий были определены 

основные типы формы кровли. Односкатная кровля применяется, как правило, в 

небольших зданиях пролетом до 6 м. Такая кровля наиболее эффективна, так как 

обеспечивает интеграцию и работу с объектами АЭ на всей своей площади.  

Двускатная кровля с равными скатами – одна из самых распространенных в 

малоэтажном строительстве, имеет симметричный профиль и широко 

используется как в зданиях с небольшими пролетами, так и в большепролетных 

конструкциях манежей. При этом интеграцию объектов АЭ можно выполнить 

только на один скат. К тому же в большепролетных конструкциях кровля 

зачастую имеет слабый уклон, что может потребовать применения 

дополнительных несущих элементов для СФЭ и СК. 

Двускатная кровля с разными скатами, позволяет не только организовать 

оптимальный уклон одного из скатов, практически не увеличивая высоту здания, 

но и по сравнению с симметричной двускатной кровлей дает возможность 

увеличить площадь для интеграции объектов АЭ. 

Двускатная кровля с фонарем верхнего света – одна из самых 

распространенных форм кровли для животноводческих комплексов. Фонарь 

верхнего света позволяет осветить центральный проход, который является 

основным местом выполнения технологических операций, что помогает 

сэкономить на электрическом освещении. Вместе с тем выступающая над 

кровлей надстройка затеняет часть покрытия и нарушает его аэродинамику, что 

негативно сказывается при интеграции в ее структуру объектов АЭ. В этой связи 

целесообразно выполнять светопрозрачные конструкции в одной плоскости 

кровли. 

Ломаная кровля имеет профиль, состоящий из нескольких прямолинейных 

участков, часто применяется при устройстве мансардных этажей и чердачных 

помещений. Ломаный профиль позволяет организовать оптимальный уклон 
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поверхности кровли лишь на части одного из скатов, однако, благодаря большой 

высоте конструкции, имеется возможность расположить скат под достаточно 

большим углом к горизонту, что позволит эффективно эксплуатировать СФЭ и 

СК в зимний период. 

Четырехскатная кровля позволяет использовать наклон скатов в двух 

направлениях, что может быть полезно при неэффективной ориентации здания 

по отношению к природным условиям и применяемым объектам АЭ. Так, 

например, в зданиях меридиональной ориентации объекты солнечной 

энергетики могут интегрироваться в небольшие наклонные скаты в южном торце 

здания.  

Плоская кровля редко используется малоэтажном строительстве в условиях 

средней полосы России в связи с тем, что не обеспечивает сход снега и требует 

устройства сложного по конструкции внутреннего водостока. Такая форма 

покрытия не может обеспечить наклон солнечных панелей и направление 

воздушных потоков. Вместе с тем плоская кровля позволяет разместить на ней 

различное оборудование и обеспечить удобный доступ к его обслуживанию. 

Криволинейная кровля используется достаточно редко в связи со 

сложностью изготовления криволинейных конструкций. Такая кровля требует 

специальных мелкоштучных или гибких материалов для покрытия и 

интегрируемых СФЭ и СК.  

Купол и конусообразная кровля применяются в зданиях с круглым планом, 

практически не способны направлять воздушные потоки и обладают сложной 

криволинейной поверхностью, что затрудняет использование солнечных 

панелей.  

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод, 

для интеграции объектов АЭ в зданиях коневодческих комплексов наиболее 

применимы односкатная и двускатная кровля с разными скатами.  

Таким образом, в коневодческих комплексах для интеграции объектов АЭ 

наиболее применимы односкатная и двускатная кровля с разными скатами, 
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позволяющие наиболее гибко и полно использовать поверхность покрытия для 

формирования требуемого наклона и плавного направления воздушных потоков 

на большую высоту. 

Важным фактором, влияющим на интеграцию объектов АЭ, является 

энергопотребление комплекса, которое зависит от целого ряда факторов – 

сезонности использования и загруженности предприятия, используемых 

материалов и конструкций, степени автоматизации и механизации 

производственных процессов. Поэтому данный параметр рассчитывается в 

процессе проектирования в каждом конкретном случае.  

Следует отметить специфику животноводческих комплексов, связанную с 

тепловыделениями животных. Так, общее тепловыделение лошади составляет 

около 700 Вт [16]. Таким, образом, компенсация энергозатрат на отопление 

помещения конюшни за счет тепла животных за отопительный период (213 

дней), при нахождении в деннике не менее 12 часов составит 1,7 МВт*ч. Таким 

образом, грамотная пространственная организация, выраженная в ориентации и 

формировании компактного объема здания, а также использование тепла 

животных позволяют значительно снизить дополнительные энергозатраты на 

отопление зданий вплоть до их полного исключения.  

Как было установлено, БГУ сейчас практически не используются в 

структуре зданий-потребителей, что связано со сложностью производственных 

процессов, большом количестве вспомогательных инженерных средств и 

крупными размерами их отдельных элементов. Тем не менее, внешний облик 

расположенных на участке установок оказывает значительное влияние на образ 

коневодческого комплекса, формируя с ним единый ансамбль. Сегодня 

компании предлагают достаточно широкий выбор оборудования БГУ, имеющего 

различные типы конструкций, объёмные и художественные решения. Чаще всего 

в составе БГУ используются метантенки (биогазовые реакторы) и газгольдеры, 

которые, как правило, представляют собой максимально оптимизированные для 

выполнения производственных процессов конструкции промышленного 
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изготовления. По степени заглубления в грунт различают подземные, частично 

заглубленные и надземные реакторы. Подземные установки и хранилища в 

отличие от надземных значительно дороже в строительстве, однако обладают 

лучшей теплоизоляцией, оказывают меньшее влияние на внешний вид 

комплекса.  

Мощность и качество переработки БГУ характеризуются количеством 

метантенков и газгольдеров. Более простые и дешевые установки имеют один 

метантенк. Крупные комплексы имеют многоступенчатую систему переработки 

и состоят из нескольких метантенков, которые в свою очередь объединяются в 

целый ряд установок (обычно три для одной установки). 

Форма надземных метантенков оказывает непосредственное влияние на 

восприятие биогазового комплекса и подразделяется на типы: с горизонтальной 

осью; с вертикальной осью; метантенки в павильонах. В случае размещения 

метантенков внутри специально построенных павильонов можно создать не 

только более благоприятные условия для работы и обслуживания установок, но 

и придать биогазовому комплексу яркий выразительный вид, органично 

сочетающийся с архитектурой коневодческого комплекса.  

Таким образом, по результатам выявленных особенностей интеграции 

объектов АЭ в структуру зданий коневодческого комплекса и проведенного 

анализа факторов формообразования и формирования объемно-планировочных 

решений, произведена классификация способов интеграции объектов АЭ в 

структуру зданий по трем типам – пристроенные, надстроенные и встроенные в 

объем здания. Пристроенные установки располагаются рядом со зданием и 

конструктивно связаны с ним. При использовании надстроенного типа здание 

делится на два уровня, включающих в себя само здание и объекты АЭ, 

встроенные объекты АЭ составляют вместе с конструкциями здания единую 

структуру.  

Установлено, что все здания и сооружения коневодческого комплекса 

условно можно разделить на два типа: вертикального развития – силосы, сенажи, 
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водонапорные башни, позволяющие эффективно размещать на большой высоте 

ВЭУ, и горизонтального развития – производственные и складские здания, 

обеспечивающие большую площадь для размещения СФЭ и СК. 

Здания коневодческого комплекса отличаются малоэтажностью, 

простотой формы, модульностью структуры, связанной с размерами денников, 

стоил, секций, в связи с чем, конструкции покрытия становятся основным 

элементом для интеграции объектов АЭ. Как следствие, формообразование 

кровли является главным средством повышения эффективности использования 

установок и основным фактором при выборе способа интеграции объектов АЭ в 

структуру зданий – надстроенного и встроенного типа интеграции для СК и СФЭ 

и пристроенного и надстроенного для ВЭУ. Основной задачей архитектора в 

этом случае становится оптимизация и повышение эффективности работы 

объектов АЭ средствами архитектуры – использование формы покрытия для 

оптимальной ориентации солнечных панелей и направления воздушных потоков 

к ВЭУ.  

 

2.6 Влияние архитектурно-художественных решений коневодческих 

комплексов на формирование архитектурно-энергетической 

структуры 

Проведенный в первой главе анализ архитектурно-художественных 

решений коневодческих комплексов показал, что коневодческие предприятия 

имеют особые требования к художественным качествам проектируемых 

объектов. Данное обстоятельство обусловлено с одной стороны реконструкцией 

и восстановлением исторических зданий, с другой – общественным и досуговым 

характером некоторых новых предприятий коневодства. Архитектура 

производственных комплексов демонстрирует качество и уровень выпускаемой 

продукции. Продуманный выразительный внешний и внутренний облик 

способствует повышению внимания работников к содержанию зданий и 

территории, организации производственных процессов и как следствие росту 
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качественных и количественных характеристик производства. В этой связи, 

архитектура коневодческих производственных комплексов также требует 

определенной разработки дизайна архитектурной среды. Отдельно можно 

отметить большие финансовые вложения в отрасль коневодства, что также 

позволяет уделить внимание не только функциональной, но и художественной 

проработке зданий. Архитектурно энергетическая структура формируется 

взаимодействием внешних характеристик объектов АЭ и элементов, создающих 

художественный образ коневодческого комплекса. 

Как было установлено в первой главе, в наши дни активно возрождаются 

и реконструируются старые здания конезаводов и конюшен, обладающие 

уникальной исторической архитектурой. Среди данных предприятий находятся 

конный завод Георгенбург в Черняховске, имеющий характерную для 

прибалтийских стран архитектуру с большой скатной черепичной кровлей и 

кирпичными стенами. Здания Старожиловского конезавода также выполнены из 

кирпича и представляют прекрасный образец псевдо-русского стиля в 

архитектуре. До наших дней сохранилось здание Хреновского конезавода, 

построенное архитектором Жилярди в начале 19 века в стиле классицизма. В 

Европе таким примером могут служить конюшни в Шантийи, во Франция, 

построенные в начале XVIII в. При реконструкции исторических зданий 

необходимо бережное отношение к их архитектуре и внешнему облику, что 

требует особенно аккуратного, часто незаметного включения новых устройств и 

оборудования и минимизации их влияния на внешний облик. 

В то же время, сегодня востребовано проектирование и строительство 

коневодческих комплексов, стилизованных под историческую архитектуру. 

Примерами таких решений могут служить КСК Maxima Stables, фасады зданий 

которого украшает имитация фахверка, характерного для архитектуры Западной 

Европы до ХХ века, а также КСК Левадия в Московской области, использующий 

архитектурные приемы древнерусской архитектуры. В зарубежной архитектуре 

также имеется большое количество подобных решений. Исторические 



95 
 
архитектурные стили имеют определенный набор черт, характерных деталей и 

приемов. Это в свою очередь также требует минимизации влияния объектов АЭ 

на внешний облик здания. 

Примером современных решений может служить лаконичный дизайн 

ранчо в Санто-Фе в США. Вдохновленные силой и выносливостью аистов, 

строивших гнезда на крыше старой усадьбы, архитекторы SGL Projekt воплотили 

образ их жилища в построенном поблизости здании конюшни Stork Nest Farm в 

Чехии. Проект реконструкции конюшен в Петергофе также связан с 

историческими зданиями, но предлагает привнесение новых современных 

элементов из стекла и бетона [54]. Другими примерами современных проектов 

коневодческих комплексов в нашей стране могут служить Центр конного спорта 

на ВДНХ, Большой манеж Президентского Поло Клуба в Одинцово, а также 

реализованный проект КСК Эквиторус [140, 141, 142]. Проекты используют 

сочетание такого традиционного материала как дерево и больших стеклянных 

поверхностей, являющихся атрибутом современной архитектуры. 

Таким образом, в ходе анализа установлено, что коневодческие комплексы 

по формированию художественного образа можно разделить на два типа: 

современные комплексы, органично взаимодействующие с новыми элементами, 

и построенные в предшествующие эпохи или стилизованные под архитектуру 

определенного времени и требующие особого подхода при интеграции не 

характерных для них объектов АЭ, обладающих особыми художественными 

качествами – форма и подвижность элементов ВЭУ, текстура поверхности СФЭ 

и СК, объемные решения БГУ (том 2, таблица 2.19). 

Интегрируемые объекты АЭ, оказывают непосредственное влияние на 

формообразование и отделку зданий, становясь неотъемлемым элементом их 

архитектуры, что требует особого подхода к формированию восприятия 

коневодческого комплекса. Так, конструкция основных рабочих элементов 

объектов солнечной энергетики – СФЭ и СК – выполняется в виде гибкой пленки 

или жестких панелей, обладающих характерной текстурой поверхности. 
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Требования к определенной ориентации поверхности элементов в свою очередь 

оказывают влияние на ориентацию и форму здания, уклон кровли. Таким 

образом, архитектурно-художественные решения зданий с интегрированными 

объектами солнечной энергетики характеризуются спецификой 

формообразования и использованием декоративного эффекта поверхности 

солнечных панелей в сочетании с другими материалами отделки фасадов [159].  

ВЭУ обладают особым, не характерным для традиционной архитектуры 

свойством – подвижностью ротора ветряной турбины, который дополнительно 

привлекает внимание наблюдателей и делает образ более динамичным. Многие 

современные ВЭУ отличаются необычной формой и дизайном. При интеграции 

объектов ветроэнергетики в структуру зданий можно выделить несколько 

подходов: применение высоких конструкций, доминирующих над окружающей 

застройкой помогает разместить ветрогенераторы в зоне сильных ветров; 

использование поверхности стен и кровли для концентрации и изменения 

направления воздушных потоков в районе ветряной турбины, которые вместе с 

тем формируют объем будущего здания и его художественный образ. 

Объекты биоэнергетики характеризуются большими размерами 

оборудования. в качестве которого используются биогазовые установки – 

метантенки (биогазовые реакторы) и газгольдеры, которые, как правило, 

представляют собой конструкции промышленного изготовления, максимально 

оптимизированные для выполнения производственных процессов. 

С учетом предложенной классификации проведена оценка влияния объектов 

АЭ на восприятие здания, которое может по-разному формироваться в зависимости 

от расстояния наблюдателя. Для зданий, восприятие которых осуществляется с 

дальних расстояний (более 500 м), наиболее эффективно использование установок, 

формирующих его силуэт, главным образом за счет применения надстроенного и 

пристроенного типа интеграции. С расстояния 100-500 м, когда форма здания 

играет основную роль в восприятии его образа, целесообразно использование 

объектов альтернативной энергетики, встроенных в объем. [197]. В 
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непосредственной близости от здания (до 100 м) хорошо читается фактура фасадов 

и кровли, в этом случае большой выразительный эффект может быть достигнут 

благодаря сочетанию различных материалов отделки и элементов установок АЭ 

пристроенного и встроенного типа. Таким образом, формирование силуэта 

коневодческого комплекса, располагаемого, как правило, на открытой местности, 

происходит надстроенным типом установок, встроенные установки формируют 

объемные решения стоящих отдельно зданий, а использование фактуры объектов 

АЭ эффективно вблизи проходов и открытых площадок у зданий. 

 

2.7 Требования к архитектурным решениям коневодческих комплексов с 

интеграцией объектов альтернативной энергетики 

Формулирование принципов интеграции объектов АЭ в архитектуру 

коневодческого комплекса требует всесторонней оценки принимаемых 

проектных решений и комплексного формирования архитектурно-

энергетической структуры, требующей оценки всех аспектов эксплуатации 

коневодческого комплекса, обеспечив его эффективность и безопасность. 

На основе проведенного во второй главе анализа формирования 

архитектурно-энергетической структуры сформулированы требования, 

предъявляемые к архитектурным решениям коневодческого комплекса с 

интегрированными объектами АЭ, которые определяют выбор и способ 

интеграции установок, архитектурные решения генерального плана, зданий и 

сооружений комплекса и разделены на пять групп: энергетические, 

функциональные, требования к безопасности, эстетические и экономические 

требования (том 2, таблица 2.20). 

Энергетическими требования диктуют условия для обеспечения 

максимальной производительности объектов АЭ при расчетных условиях 

эксплуатации, а также минимизации потери при хранении и использовании 

энергии. 
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Так, при оценке природно-климатических факторов выявлена сезонность 

работы объектов АЭ, которая требует комбинирования нескольких различных 

типов установок, компенсирующих нестабильность работы системы в разные 

периоды года. 

Средняя скорость ветра на территории средней полосы России не способна 

обеспечить высокую производительность ВЭУ. Поэтому выбор участков для 

возведения установок и зданий с интегрированным оборудованием требует 

поиска мест с наиболее сильными местными воздушными потоками на основе 

орографии местности и схем ветрового кадастра, а также подбора тихоходных 

типов ветряных турбин. Вместе с тем, учитывая негативные факторы влияния 

оборудования на животных, ВЭУ не следует размещать на пути основных трасс 

перелетных птиц, а также вблизи их массового гнездовий. 

Изменения угла наклона эклиптики солнца над горизонтом в течение года, 

требуют учета сезонности эксплуатации СФЭ и СК, определяемых углом 

наклона к горизонту неподвижно установленных солнечных панелей - для 

круглогодичного использования 40°- 48°, для элементов, оптимизированных для 

работы в зимний период 68°- 79°, для летней эксплуатации 16°- 23°.  

Установлено, что вырабатываемая СФЭ и ВЭУ электроэнергия имеет 

низкое напряжение 12 - 24 В, что требует максимального сокращения 

протяженности энергосетей и интеграции объектов АЭ непосредственно в 

структуру зданий-потребителей или соседние сблокированные строения, а также 

подбора оборудования, использующего слаботочные сети.  

В соответствии с функциональными требованиями необходимо 

предусмотреть объемно-планировочные решения комплекса, обеспечивающие 

как производственные процессы коневодства, так и работу и обслуживание 

объектов АЭ.  

Так, размещение объектов солнечной энергетики – СФЭ и СК – нуждается 

в больших инсолируемых площадях. В этой связи при интеграции установок в 

структуру зданий требуется обеспечить проектом максимальную площадь и 
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необходимый для расчетного периода угол наклона ориентированных на юг 

архитектурных поверхностей с интегрированными установками. Технология 

коневодства предполагает меридиональную ориентацию корпусов конюшен, 

расположенных севернее 50º С.Ш., что в свою очередь не позволяет 

интегрировать большое количество объектов солнечной энергетики и требует 

блокировки здания конюшни с корпусом другого назначения, имеющим 

широтную ориентацию.  

Интегрируя ВЭУ в структуру зданий, при помощи архитектурных 

конструкций следует направлять и концентрировать воздушные потоки в 

область ветряных турбин, а также размещать оборудование на максимальной 

высоте, в зоне более сильных ветров. 

Объекты АЭ требуют регулярной чистки, осмотра и обслуживания, для чего 

при разработке проектных решений должен быть предусмотрен доступ ко всему 

инженерному оборудованию.  

Выявлено, что отопление составляет наибольшую долю энергозатрат, в 

связи с чем требуется обеспечить высокую энергоэффективность объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий. 

Требования безопасности обязывают предусмотреть в проекте 

мероприятия, исключающие возможное негативное воздействие проектируемых 

объектов на животных и человека, и включают в себя требования механической 

безопасности; пожарной безопасности, энергетической безопасности, 

безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду, 

создание безопасных условий для жизни и здоровья находящихся в здании 

людей и животных. 

Требования механической безопасности связаны с прочностью всех 

элементов здания. При интеграции объектов АЭ следует дополнительно 

учитывать дополнительные ветровые нагрузки на СФЭ, которые при большой 

суммарной площади обладают повышенной парусностью, что особенно 

критично для подвижных установок и оборудования, расположенного на 
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отдельном каркасе. К негативным факторам объектов ВЭУ относятся 

повышенные вибрации и шум, в связи с чем необходимо проведение 

мероприятий по уменьшению данного негативного влияния на конструкции 

зданий – подбор турбин с минимальными вибрационными характеристиками, 

использование отдельных фундаментов и виброопор. 

Требования пожарной безопасности включают в себя большой комплекс 

мероприятий, связанный с исключением возможности возникновения пожара, 

ограничение опасных факторов пожара, а также защиту людей, животных и 

имущества от опасных факторов пожара. Расположение зданий и сооружений на 

генеральном плане определяется противопожарными разрывами, что также 

сказывается на интеграции в них объектов АЭ. БГУ связаны с производством и 

хранением биогаза, поэтому относятся к сооружениям повышенной 

взрывопожарной опасности, требующей изолированного расположения 

относительно других зданий коневодческого комплекса.  

Объекты солнечной энергетики связаны с повышенными температурами 

при их функционировании, что особенно относится к солнечным коллекторам. В 

связи с этим следует избегать контакта данного оборудования с 

легковоспламеняющимися материалами, такими как сено, дерево. Данный 

параметр особенно критичен при проектировании деревянных строений и зданий 

с сенохранилищем в чердачном пространстве.  

В ходе анализа особенностей формирования генерального плана были 

определены санитарные разрывы от конюшен до объектов биоэнергетики, 

использующих органические отходы (не менее 60 м), и расстояния до ВЭУ 

мощностью более 1 МВт (не менее 300 м).   

Следует отметить экологическую безопасность комплекса, которая 

обеспечивается использованием возобновляемых и неисчерпаемых источников 

энергии, а также утилизацией органических отходов в БГУ. 

Эстетические требования учитывают архитектурно-художественные 

решения при использовании объектов АЭ и включают в себя три основных 
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направления работы: гармоничное взаимодействие коневодческого комплекса с 

окружением; гармоничное взаимодействие объектов АЭ и художественного 

образа зданий коневодческого комплекса, использование установок, имеющих 

высокие эстетические качества, которые всегда будут привлекать к себе особое 

внимание, и как следствие влиять на восприятие предприятия. 

В современных условиях архитектурного проектирования экономические 

показатели занимают ведущую роль в выборе проектных решений. Однако 

объекты АЭ обладают меньшей эффективностью в сравнении с установками, 

использующими ископаемое топливо. В тоже время такое оборудование стоит 

больших денег и далеко не каждый может позволить себе его установить. 

Следовательно, для повышения экономической привлекательности 

необходимо выполнение ряда требований. Для создания конкурентоспособной 

отрасли альтернативной энергетики необходимо увеличение 

производительности и эффективности использования объектов АЭ, что 

достигается комплексной разработкой проектных решений, а также 

совершенствованием и просчитанным подбором технологического 

оборудования. В связи с высокой первоначальной стоимостью оборудования, 

особенно в масштабах производственных комплексов, необходима разработка 

мероприятий по повышению экономической доступности систем, что в 

перспективе также способствует массовому использованию объектов АЭ, 

удешевлению производства и улучшению их технических характеристик. Так, 

например, по возможности следует минимизировать необходимое 

использование систем аккумуляции энергии, которые составляют большую 

часть стоимости оборудования. В некоторых случаях необходимо поэтапное 

внедрение установок, не требующее крупных единовременных вложений и 

снижающее риск проектных ошибок. 

Таким образом, на основе проведенного анализа формирования 

архитектурно-энергетической структуры в работе сформулированы требования, 

предъявляемые к архитектурным решениям коневодческих комплексов с 
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интеграцией объектов АЭ. Энергетические требования, связанные с повышением 

эффективности объектов АЭ, обусловливают расположение объектов солнечной 

энергетики в условиях наибольшей освещенности, размещение ВЭУ на 

максимальной высоте, подбор и комбинирование оборудования для работы в 

условиях слабых ветров, облачности, отрицательных температур и сезонности 

природных условий. Функциональные требования, определяют оптимальную 

организацию производственных процессов, связанную с сохранением 

существующих технологических схем, а также мероприятия по обеспечению 

доступа и обслуживания оборудования. Требования безопасности учитывают 

санитарные и противопожарные разрывы от БГУ, мероприятия по ветрозащите 

открытых площадок комплекса, защиту от шума и вибраций ВЭУ, а также 

исключение контакта людей и животных с электропроводкой и нагретыми 

элементами СФЭ и СК. Эстетические требования учитывают органичное 

взаимодействие внешнего вида объектов АЭ с архитектурно-художественными 

решениями коневодческих комплексов. Экономические требования определяют 

максимальный уровень интеграции объектов АЭ в структуру зданий-потребителей 

с целью сокращения затрат на эксплуатацию энергосетей, а также повышение 

экономической доступности дорогостоящего оборудования за счет поэтапной 

установки. 

 

Выводы по второй главе: 

1. На основе рассмотрения коневодческого комплекса в качестве открытой 

системы с рядом подсистем (климат как источник энергии, здание как 

технологическая энергетическая система, объекты АЭ) определена взаимосвязь 

между природной средой, генпланом, объемно-пространственным решением 

коневодческих комплексов и объектами АЭ, которые вместе образуют единую 

архитектурно-энергетическую систему. 

2. Выявлена рациональная сезонность работы различных типов объектов АЭ 

и необходимость оптимизации воздействия природных процессов на установки для 
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производства энергии. Установлена необходимость интеграции объектов АЭ как в 

структуру зданий, так и в качестве отдельных элементов генерального плана 

3. Предложена классификация объектов АЭ по степени интеграции в 

архитектуру. Установлены типы интеграции объектов АЭ в структуру зданий 

коневодческих комплексов и выявлено преимущественное использование 

надстроенного и встроенного типа интеграции для объектов солнечной энергетики 

и надстроенного и пристроенного для ВЭУ.  

4. На основе проведенного анализа выявленных факторов сформулированы 

требования, предъявляемые к архитектуре коневодческих комплексов с 

интеграцией объектов АЭ (энергетические, функциональные, эстетические и 

экономические, требования безопасности). 
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3 ГЛАВА 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНЕВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С 

ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ОБЪЕКТАМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

В главе сформулированы принципы и рекомендации интеграции объектов 

АЭ в структуру коневодческого комплекса, которые базируются на выявленных в 

предыдущих главах особенностях формирования архитектурно-энергетической 

структуры. Для каждого принципа рассмотрены функционально-технологические, 

объемно-пространственные и композиционные аспекты применения 

К принципам интеграции объектов АЭ в архитектуре относятся: принцип 

комбинирования объектов АЭ в архитектуре коневодческого комплекса с учетом 

энергопотенциала среды, принцип энергоэффективности объемно-

планировочных решений, принцип первичности функциональных объемно-

планировочных решений коневодства при выборе и интеграции объектов 

альтернативной энергетики, принцип интеграции объектов альтернативной 

энергетики в архитектуру на основе модульной структуры, принцип выделения 

объектов биоэнергетики в отдельный комплекс, принцип архитектурно-

художественного единства образа коневодческого комплекса и объектов 

альтернативной энергетики на основе адаптивной архитектуры (том 2, таблица 3.1).  

 

3.1 Принцип комбинирования объектов альтернативной энергетики в 

архитектуре коневодческого комплекса с учетом энергопотенциала 

среды.  

На основании выявленной во второй главе сезонности использования и 

нестабильностью природных процессов определена целесообразность 

комбинирования нескольких различных источников АЭ, а также необходимость 

использования дополнительных резервных традиционных источников энергии в 

виде теплогенераторов и подключения ко внешним сетям. Так, например, более 

эффективные в зимнее время ВЭУ позволяют компенсировать низкую 
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производительность СФЭ в зимнее время. Комбинирование различных по степени 

интеграции объектов АЭ – интегрированных в здания и расположенных отдельно 

на территории комплекса – позволит не только увеличить площадь энергетической 

инфраструктуры, но и более гибко использовать площадь участка (том 2, таблица 3.2).  

Принцип может быть реализован посредством проведения математического 

моделирования статистических данных природных условий конкретного участка 

застройки, и требуемых технологических параметров животноводческого 

комплекса. Функционально принцип позволяет повысить надежность и 

стабильность производства энергии, снизить стоимость и увеличить эффективность 

работы объектов АЭ за счет минимизации использования систем аккумуляции и 

задействования нескольких возобновляемых источников энергии на участке. 

Объемно-пространственное решение коневодческого комплекса должно 

одновременно учитывать работу всех выбранных установок, размещение и степень 

интеграции которых определяются исходя из местных оптимальных условий их 

работы. При этом разные типы установок визуально взаимодействуют друг с 

другом, формируя общую композицию, охватывающую все пространство 

коневодческого комплекса. 

Принцип комбинирования объектов АЭ в архитектуре коневодческого 

комплекса с учетом энергопотенциала среды предполагает комплексную 

разработку проектных решений по выбору и созданию условий для эффективной 

работы для нескольких различных объектов АЭ, а также подключение к 

внешним энергосетям или использование других резервных традиционных 

источников энергии. Используемые объекты АЭ следует размещать на участках 

и сооружениях, где обеспечиваются наиболее оптимальные условия для их 

работы, по возможности максимально близко к зданиям-потребителям (с 

соблюдением необходимых разрывов и защитных зон).  

Основным недостатком большинства объектов АЭ является низкая 

эффективность и нестабильность их работы, связанная с непостоянностью 

природных условий. Особенно данный параметр касается таких 
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распространенных объектов АЭ как ВЭУ, СК и СФЭ. Использование нескольких 

различных возобновляемых природных ресурсов способно снизить риск 

возникновения энергетического кризиса на предприятии с одной стороны, с 

другой – позволит в некоторых случаях использовать на отведенном участке 

большее количество установок. 

Так, при анализе природно-климатических факторов было установлено, что 

объекты солнечной энергетики способны продуктивно работать только в летний 

период, в то время сильные ветра в зимнее время позволяют эксплуатировать 

ВЭУ более эффективно. В связи с этим целесообразно комбинирование ВЭУ и 

ВЭУ в системе электроснабжения коневодческого комплекса. 

Комбинирование установок, интегрированных в структуру здания, 

расположенных отдельно на территории комплекса, а также 

теплоэлектростанций с объектами АЭ позволит выбирать место с наиболее 

оптимальными для их работы условиями, которые не всегда могут подходить для 

размещения зданий коневодческого комплекса. Так, например ВЭУ требуют для 

работы большой скорости воздушных потоков, в то время как помещения и 

открытые площадки перед животноводческими зданиями следует защищать от 

сквозняков и сильных ветров.  

На сегодняшний день средства АЭ и аккумуляции полученной энергии 

характеризуются высокой стоимостью в сочетании со сравнительно низкой 

эффективностью, поэтому переход на объекты АЭ следует производить 

постепенно. На сегодняшний день в качестве резервного источника энергии 

целесообразно использование установок, потребляющих ископаемые виды 

топлива, которые в перспективе смогут заменить более эффективные 

альтернативные источники энергии. Подключение к магистральным энергосетям 

позволит не только повысить надежность энергоснабжения, но и получать доход 

от продажи избыточной энергии. Как было отмечено, БГУ при обеспечении 

необходимой сырьевой базой могут также составить пример резервного 

источника энергии.  
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Выбор типа и размещение объектов АЭ следует производить на основе 

оценки комплекса факторов, приведенных во второй главе и данных ниже на 

основе их анализа рекомендаций по размещению объектов АЭ. Кроме того, 

разработка проектных решений должна учитывать вид и режим 

энергопоторебления коневодческого комплекса, особенности окружения и 

перспективы развития прилегающей территории.  

Таким образом, принцип предполагает проведение следующих 

мероприятий: 

− подбор и использование нескольких типов объектов АЭ; 

− оптимизацию объемно-пространственных решений для работы всех 

выбранных объектов АЭ; 

− подключение к внешним энергосетям или использование резервных 

источников, использующих традиционное топливо; 

− комплексная проработка художественных приемов интеграции и 

взаимодействия выбранных объектов АЭ. 

Применение данного принципа обеспечивает: выполнение требований 

надежности энергоснабжения за счет использования различного вида 

энергоресурсов; выполнение требований эффективности использования 

объектов АЭ за счет применения различных типов энергоустановок для 

конкретных потребностей предприятия; выполнение требований эффективности 

и повышения производительности объектов АЭ за счет использование всех 

элементов коневодческого комплекса для размещения объектов АЭ – зданий и 

территории участка. Подключение к внешним сетям и частичное использование 

традиционных источников энергии в сочетании с БГУ также повышают 

надежность энергосистемы, обеспечивают требования экономической 

доступности, снижая суммарную стоимость интегрируемого оборудования и 

систем аккумуляции. 
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3.2 Принцип первичности функциональных объемно-планировочных 

решений коневодства при выборе и интеграции объектов 

альтернативной энергетики в архитектуру коневодческого комплекса  

Интеграция объектов АЭ не должна мешать эксплуатации предприятия, что 

обеспечивается принципом первичности функциональных объемно-

планировочных решений коневодства при выборе и интеграции объектов АЭ 

в архитектуру коневодческих комплексов, в соответствии с которым требования 

удобства организации производственных процессов имеют приоритетное значение 

при разработке архитектурных решений коневодческих комплексов. Таким 

образом, интеграция объектов АЭ осуществляется, основываясь на предварительно 

определенных объемно-пространственных параметрах коневодческого комплекса, 

которые формируют основной каркас архитектурно-энергетической структуры 

коневодческих комплексов и характеризуются для производственных объектов 

типизацией и унификацией проектных решений (том 2, таблица 3.3). 

В соответствии с данным принципом при разработке проекта 

коневодческого комплекса в первую очередь на основе действующих норм и 

правил устанавливаются необходимые технические параметры объекта 

строительства, определяется оптимальное размещение, состав помещений и 

объемно-планировочные решения зданий. На основании полученных таким 

образом данных производится подбор и расчет необходимого количества 

объектов АЭ, а их интеграция осуществляется исходя из особенностей 

сформированных объемно-планировочных решений, функционального 

назначения зданий и сооружений коневодческого комплекса. 

С этой целью на основе сопоставления во второй главе объемно-

планировочных решений зданий коневодческих комплексов и способов 

использования в структуре зданий объектов АЭ в работе ниже даны 

рекомендации по интеграции ВЭУ, СФЭ и СК в структуру зданий и сооружений 

коневодческого комплекса. Как было установлено, в малоэтажных зданиях 

коневодческого комплекса наибольшее значение при использовании объектов 
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АЭ в структуре зданий имеет формообразование конструкций кровли, а также 

связанная с ней форма плана здания. 

Таким образом, принцип первичности функционально-планировочных 

решений предполагает: 

− формирование архитектурно-энергетической структуры комплекса на 

основе оптимальной пространственно-технологической организации 

предприятия; 

− подбор и интеграция объектов АЭ с учетом функционального назначения 

зданий и их объемно-технологических параметров.  

Принцип первичности функционально-планировочных решений позволяет 

выполнить функциональные требования, благодаря оптимизации 

производственных процессов при помощи объемно-планировочных решений 

комплекса, а также требования экономической эффективности и доступности 

благодаря типизации архитектурно-строительных решений и внедрению 

объектов АЭ в унифицированные конструкции. 

 

3.3 Принцип энергоэффективности объемно-планировочных решений 

коневодческого комплекса  

В условиях ограниченного производства энергии из возобновляемых и 

неисчерпаемых природных ресурсов при разработке объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий коневодческих комплексов следует 

максимальное внимание уделять вопросам рационального использования и 

экономии полученной энергии, которые определяются принципом 

энергоэффективности объемно-планировочных решений коневодческих 

комплексов.  

Вопросы эффективности энергоснабжения неразрывно связаны с 

проблемами энергосбережения. Принцип энергоэффективности сегодня 

является одним из основных в архитектурном проектировании, но при 
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разработке коневодческого комплекса оснащенных объектами АЭ он принимает 

особое значение и имеет свою специфику.  

Сокращение затрат на отопление достигается, применением компактных 

объемно-планировочных решений, имеющих минимальную площадь 

ограждающих конструкций, разделением зданий на теплоизолированные блоки, 

характеризующиеся определенным температурно-влажностным режимом 

(бытовые, производственные, подсобные помещения) и использованием 

энергоэффективных конструкций и материалов. Максимальное использование 

естественного освещения с использованием окон и световодов снизит затраты на 

электроосвещение. С целью снижения потерь в энергосетях объекты АЭ следует 

размещать максимально близко к потребителям энергии (от 15 м до 250 м), по 

возможности включая их в структуру зданий. Восприятие коневодческих 

комплексов в этом случае определяется взаимодействием объектов АЭ с 

архитектурой зданий и способом интеграции (том 2, таблица 3.4). 

Так, проектирование энергоэффективных объемно-планировочных 

решений малоэтажных зданий коневодческого комплекса связано с 

применением более широких корпусов и блокировке отдельных строений. 

Эффективной с точки зрения энергосбережения в некоторых случаях является 

округлая форма ограждающих конструкций, однако данная форма может 

усложнить интеграцию в нее объектов АЭ, установку солнечных панелей под 

оптимальным углом и ориентацией.  

Установлено, что все помещения коневодческого комплекса можно 

разделить с точки зрения температурно-влажностного режима на три группы: 

неотапливаемые складские и подсобные помещения, частично отапливаемые 

помещения конюшен с температурой до 5-8 С и отапливаемые 

административно-бытовые помещения с душевыми и санузлами с температурой 

воздуха 18-22 С. Таким образом, образуются три основные планировочные 

зоны, которые по мере необходимости оснащаются системами отопления. Как 

видно, наибольшая потребность в таких системах у административно-бытовых 
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помещений, которые становятся основным местом применения СК (солнечных 

коллекторов) для отопления и горячего водоснабжения. Помещения конюшен 

следует оснащать главным образом СФЭ и ВЭУ, которые обеспечат работу 

механизмов и электроосвещения. Для отопления этих помещений в наиболее 

критичные зимние периоды, когда тепла, выделяемого животными, становится 

недостаточно, целесообразно применение БГУ, а также ВЭУ, снабжающих 

энергией электрообогреватели.  

На основании вышеизложенного, административно-бытовая часть 

становиться основной зоной размещения СК. ВЭУ, использующиеся в системе 

отопления, целесообразно размещать в производственных и административно-

бытовых зданиях. Для работы системы электроснабжения и электроосвещения 

необходимо использование ВЭУ и СФЭ во всех типах зданий, где предусмотрено 

устройство данных систем. При условии блокировки строений размещение 

оборудования может осуществляться в смежной части здания, если это обеспечит 

лучшие условия работы или более выразительный архитектурный облик. 

Требование к естественному освещению большинства помещений влечет за 

собой необходимость интеграции объектов АЭ, главным образом СФЭ, в 

структуру остекления и конструкцию фонарей верхнего света, которые широко 

применяются для освещения в производственных зданиях коневодческого 

комплекса. 

Таким образом, принцип энергоэффективности объемно-планировочных 

решений коневодческого комплекса предусматривает проведение следующих 

мероприятий: 

− проектирование объемно-планировочных решений зданий, имеющих 

минимальную площадь ограждающих конструкций, использование 

энергоэффективных конструкций и материалов; 

− разделение зданий на компактные теплоизолированные блоки, 

характеризующиеся определенным температурно-влажностным режимом; 
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− максимальное использование естественного освещения, что позволит 

снизить затраты на электроосвещение; 

− сокращение протяженности внешних и внутренних энергосетей и 

интеграция объектов АЭ в структуру зданий-потребителей; 

Используемые решения, оказывают непосредственное влияние на 

формообразование зданий, их расположение и как следствие на способ 

интеграции в их структуру объектов АЭ. 

Применение данного принципа обеспечивает выполнение энергетических 

требований благодаря сокращению энергопотерь, требований экономической 

доступности и инвестиционной привлекательности объектов АЭ за счет 

снижения потребной мощности в объектах АЭ, выполнение эстетических 

требований, благодаря созданию новой выразительной формы зданий и 

интеграции в их структуру объектов АЭ. 

 

3.4 Принцип интеграции объектов альтернативной энергетики в 

архитектуру на основе модульной структуры  

Как было установлено в первой главе, объемно-планировочные решения 

зданий коневодческих комплексов характеризуются модульностью, определяемой 

размерами денников, секций и стойл. Основываясь на данной структуре, 

сформулирован принцип интеграции в архитектуру на основе модульной 

структуры объектов АЭ, который предполагает включение средств АЭ в 

архитектуру зданий и генерального плана коневодческих комплексов в виде 

системы небольших отдельных блоков из одной или нескольких установок (том 2, 

таблица 3.5). 

Принцип модульности предполагает выполнение следующих условий: 

− формирование энергетической системы объектов АЭ из отдельных 

независимых модулей; 
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− постепенное добавление, замена и сочетание модулей с разными по типу 

и размеру объектами АЭ; 

− увязка размеров модулей с типовыми унифицированными элементами 

планировочной структуры коневодческого комплекса; 

− сочетание различных по форме, цвету и размеру модулей, с целью 

создания выразительного художественного образа комплекса. 

Применение данного принципа позволяет выполнить требования 

экономической доступности и инвестиционной привлекательности объектов АЭ за 

счет постепенного наращивания мощности, упрощению модернизации и ремонта 

энергосистемы, благодаря поэтапной замене ее отдельных блоков (модулей) все 

более совершенными. Использование нескольких независимых энергетических 

модулей повышает надежность, а также обеспечивает соблюдение принципа 

комбинирования объектов АЭ благодаря сочетанию блоков установок различных 

типов на основе модульной координации размеров в строительстве. Уменьшение 

конструктивных размеров установок приводит к снижению влияния 

отрицательных факторов, что дает возможность их совмещения с архитектурными 

конструкциями. Возможность поэтапного добавления и комбинирования 

различных модулей должна учитываться в архитектуре проектируемых зданий 

коневодческих комплексов и может служить основой для создания выразительного 

архитектурного облика, за счет увеличения вариабельности архитектурных 

решений и объединения модулей в единую композицию. 

 

3.5 Принцип выделения объектов биоэнергетики в отдельный комплекс 

Основываясь на полученных данных второй главы, в соответствии с которыми 

БГУ не могут интегрироваться и располагаться рядом с коневодческими зданиями, 

сформулирован принцип выделения объектов биоэнергетики в отдельный 

комплекс, который предусматривает проектирование БГУ в виде отдельно стоящих 

сооружений в зоне хранения и переработки отходов производства предприятия, 
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формирующих единый ансамбль, либо как отдельное предприятие, располагаемое в 

производственной зоне сельских поселений (том 2, таблица 3.6). 

Таким образом, в связи со сложностью производственного цикла, большом 

количестве инженерных средств и крупными размерами биоэнергетические 

установки представляют собой отдельно стоящие производственные 

сооружения, располагаемые ниже по рельефу с подветренной стороны 

коневодческого комплекса, на расстоянии не менее 60 м от конюшен, формируя 

генеральный план сельхозпредприятий и архитектурный образ окружающей 

застройки. Поэтому одним из важнейших принципов проектирования 

архитектуры предприятий с биоэнергетическими установками является принцип 

выделения объектов биоэнергетики в отдельный комплекс. Для повышения 

эффективности использования установок представляется целесообразным 

создание крупных централизованных биогазовых комплексов для обслуживания 

сразу нескольких сельскохозяйственных предприятий, а также подсобных 

хозяйств близлежащих сельских населенных пунктов.  

В результате принцип выделения объектов биоэнергетики в отдельный 

комплекс и создание крупных централизованных установок для нескольких 

предприятий обеспечивают выполнение требований энергосбережения за счет 

снижения удельных потерь на работу и отопление установки, снижение 

удельной стоимости на строительство, оборудование и обслуживание установок 

высококвалифицированными специалистами. Благодаря обеспечению 

регулярной подачей сырья, поступающего из разных, обеспечивается постоянная 

работа установок, а также выполнение требований экологической безопасности 

благодаря системной утилизации биологических отходов поселений и с/х 

предприятий. 

 



115 
 
3.6 Принцип архитектурно-художественного единства образа 

коневодческого комплекса и объектов альтернативной энергетики на 

основе адаптивной архитектуры 

Приемы интеграции объектов АЭ связаны с архитектурным образом 

коневодческих комплексов, который, как было установлено во второй главе, может 

быть решен как в историческом, так в современном ключе. В связи с этим, принцип 

архитектурно-художественного единства образа коневодческих комплексов и 

объектов АЭ на основе адаптивной архитектуры предполагает адаптацию 

приемов интегрирования объектов АЭ к исторически сложившимся 

архитектурным стилям, либо создание новых архитектурно-художественных 

решений, в основе которых лежит использование современных материалов и 

систем. (том 2, таблица 3.7). 

Данный принцип предполагает выделение и доминирование объектов АЭ 

при создании современных художественных решений коневодческого 

комплекса, и их сокрытие, маскировку и адаптацию при реконструкции 

исторических зданий или в архитектуре, решенной в историческом ключе. Таким 

образом, при воссоздании исторической архитектуры дизайн и способ интеграции 

объектов АЭ подчиняются общему художественному решению коневодческих 

комплексов, а в случае работы с современными стилями – определяют его. При 

этом характерные для каждого случая художественные приемы не должны 

нарушать эффективность и безопасность эксплуатации объектов АЭ 

Принцип предполагает соблюдение следующих условий: выполнение 

требований гармоничного взаимодействия с коневодческим комплексом и его 

окружением, а также выполнение требований использования установок, 

имеющих высокие эстетические качества, благодаря дизайну объектов АЭ в 

соответствии с общим архитектурно-художественным решением комплекса. 
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3.7 Рекомендации применения объектов альтернативной энергетики в 

архитектуре коневодческого комплекса  

На основании анализа данных, полученных в предыдущих главах, в работе 

даны рекомендации по наиболее эффективному размещению объектов АЭ при 

проектировании ситуационного, генерального плана коневодческих комплексов и 

объемно-планировочных решений его отдельных элементов. 

Размещение объектов солнечной энергетики. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к установкам солнечной энергетики – СФЭ и 

СК, необходимо обеспечение максимальной степени освещенности солнечных 

панелей благодаря их оптимальной ориентации и углу наклона, а также 

обеспечение максимальной продолжительности инсоляции и исключение 

затенения поверхностей солнечных панелей благодаря выбору их 

месторасположения. 

В соответствии с проведенным анализом, объекты АЭ могут иметь 

круглогодичное и сезонное использование. В соответствии с этими условиями 

были рассчитаны оптимальные углы наклона солнечных панелей южной 

ориентации и оптимальное расстояние между последовательно расположенными 

рядами установок, а также минимальное расстояние до расположенных с южной 

стороны затеняющих объектов (том 2, таблица 3.8). 

При эксплуатации в весенне-летний период года минимальная инсоляция 

солнечных панелей составляет 9 ч (апрель, сентябрь). Эффективный угол 

наклона рабочей поверхности СК и СФЭ к уровню горизонта в этом случае 

составляет 16°- 23°.  

При эксплуатации в зимний период года, когда потребность в энергии 

особенно высока, минимальная инсоляция солнечных панелей составляет только 

5 ч (декабрь). Угол наклона рабочей поверхности СК и СФЭ, обеспечивающий 

максимальную производительность в данный период, составляет 68°- 79°. 

В случае круглогодичной эксплуатации, при использовании других 

источников энергии в зимний период, целесообразно расположение панелей под 
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углом 40°- 48°, который обеспечивает максимальную суммарную годовую 

выработку энергии. 

Максимальная инсоляция панелей также обеспечивается исключением их 

расположением, исключающем затенение другими объектами. Минимальное 

расстояние в южном направлении до затеняющего объекта в этом случае 

определяется по формуле 3.1: 

В=ctg α‧Н      (3.1) 

где в – расстояние до объекта в южном направлении, Н – превышение 

верхней точки объекта над нижней отметкой солнечных панелей, α – угол 

наклона эклиптики солнца над горизонтом (высота солнца в полдень) в наиболее 

короткий световой день эксплуатации. 

Как видно, в летний период данное расстояние будет составлять 1,4 м на 1 

м превышения объекта (для Москвы α=51º). В зимний период расстояние до 

превышающего объекта будет составлять уже 5,1 м на 1 м превышения объекта 

(для Москвы α=11º). 

В связи с этим, по возможности рекомендуется располагать СФЭ и СК в 

виде общей плоскости, исключая формирование «зубчатого» профиля из 

последовательно расположенных с юга на север отдельных наклонных блоков, 

которые могут оказывать взаимное затенение. Широтная ориентация массива 

установок, размещение на южных склонах рельефа и на большой высоте (в том 

числе на самостоятельных опорах и с использованием конструкций зданий) 

также позволит обеспечить максимальную продолжительность инсоляции. 

Для объектов солнечной энергетики во второй главе были рассмотрены два 

основных способа интеграции СФЭ и СК в структуру зданий – совмещение с 

ограждающими конструкциями и применение дополнительных несущих 

элементов, обеспечивающих оптимальное положение установок по отношению 

к солнцу.  

При использовании неподвижных систем, совмещенных с ограждающими 

конструкциями зданий, необходимо обеспечить расположение, ориентацию и 
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наклон этих конструкций в соответствии с оптимальными описанными выше 

параметрами размещения объектов солнечной энергетики. В случае 

невозможности оптимальной ориентации и формообразования здания 

рекомендуется использовать для достижения данной цели дополнительные 

конструкции, которые могут устанавливаться на кровле, крепиться к стенам или 

располагаться в виде пристройки к зданию. 

Как было установлено, использование систем гелиослежения способно 

повысить производительность объектов солнечной энергетики. Однако, 

внедрение подвижных конструкций в здание является сложной технической 

задачей и требует выполнение ряда условий. Большие подвижные плоскости 

требуют устройства прочного подвижного каркаса, способного выдержать 

значительные ветровые нагрузки. При проектировании объемных решений 

зданий следует предусмотреть свободное пространство для движения установок 

и исключить их возможное затенение другими объектами. При разработке 

художественных решений следует также учитывать изменение внешнего облика 

здания в процессе перемещения его отдельных элементов. 

К основным видам систем гелиослежения относятся: системы 

вертикального слежения за высотой солнца в течение года, системы 

горизонтального слежения за положением солнца в течение дня, системы 

комбинированного горизонтального и вертикального слежения за положением 

солнца. 

Применительно к зданиям коневодческих комплексов, выполнение данных 

условий обеспечивается наилучшим образом для систем вертикального 

слежения, интегрированных в южную плоскость фасада, для систем 

горизонтального и комбинированного слежения, интегрированных в 

конструкции кровли в местах карнизного или конькового узлов. Для зданий с 

круглым планом, таких как бочки, манежи, целесообразно использование 

«скользящих» вдоль стен систем горизонтального слежения за положением 

солнца. 
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Для повышения эффективности использования солнечных панелей 

(особенно СФЭ) в условиях небольшого количества ясных солнечных дней, 

следует также учитывать рассеянный и отраженный солнечный свет, который 

благодаря использованию архитектурных поверхностей с максимальным 

коэффициентом отражения света в местах установки элементов может 

дополнительно направляться на солнечные панели. При использовании 

рассеянного освещения согласно диаграмме Графика Данилюка Тип I 

наибольшая освещенность небосвода находится в зените. В связи с этим для 

неосвещаемых прямыми солнечными лучами архитектурных поверхностей 

вблизи солнечных панелей желательна отделка светлыми или зеркальными 

материалами и наклон с учетом отражения вертикальных лучей на поверхность 

СФЭ и СК. 

Так, сегодня в конструкциях вакуумных коллекторов уже применяются 

встроенные отражающие параболические поверхности, расположенные за 

плоскостью вакуумных трубок. Эффективность применения этого метода может 

быть также повышена средствами формообразования кровли и размещением 

отражающих поверхностей в конструкциях кровельного покрытия в 

промежутках между гелиоустановками. 

Размещение объектов ветроэнергетики. Природно-климатические 

факторы выявили небольшую скорость ветра, для использования ВЭУ. Поэтому 

для наиболее эффективной работы объектов ветроэнергетики необходимо 

использование местных источников более сильного ветра, а также 

перенаправление и концентрация воздушных потоков в область установки 

ветряных турбин при помощи естественных и искусственных форм рельефа и 

архитектурных конструкций. Также установлено, что с увеличением высоты 

скорость ветра возрастает, поэтому для увеличения производительности ВЭУ 

целесообразно поднимать на большую высоту используя не только отдельные 

опоры, но и архитектурные конструкции зданий (том 2, таблица 3.9). 
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В соответствии с требованиями, предъявляемыми к размещению ВЭУ, 

определенными во второй главе, можно сформулировать основные правила 

разработки проектных решений коневодческого комплекса, использующих 

данный тип объектов АЭ: размещение ВЭУ на участках с максимальной 

продолжительностью и скоростью ветра, исключение затенения ветряков от 

воздушных потоков другими объектами при проектировании генерального плана 

и интеграцией в структуру зданий; проведение ветрозащитных мероприятий на 

открытых площадках, предназначенных для нахождения людей и животных; 

исключение шумового и вибрационного воздействия ВЭУ при подборе и 

проектировании степени интеграции оборудования; проведение мероприятий по 

усилению и направлению ветровых потоков в область ВЭУ. 

Так как анализ природно-климатических факторов выявил слабую скорость 

ветра в рассматриваемом регионе, при разработке ситуационного плана и выборе 

месторасположения ВЭУ необходимо предварительное изучение местности с 

целью поиска более сильных локальных воздушных потоков, в том числе 

местных суточных ветров, возникающих на границе двух сред – бризов. 

Наиболее подходящими местами для размещения ВЭУ представляются: берег 

крупных водоемов; расположение на границе городской застройки и открытой 

местности, большие открытые пространства – пашни, сельхозугодия; вершины 

холмов и хребтов. При этом эксплуатация ВЭУ практически невозможна, при 

расположении предприятия в окружении леса или городской застройки.  Не 

допускается расположение установок на подветренных склонах и с 

подветренной стороны высоких препятствий.  

Установлено, что скорость ветра возрастает по мере увеличения высоты, что 

связано с уменьшением сопротивления земной поверхности и отсутствием 

ветровых теней от посторонних объектов. Следовательно, для обеспечения 

наибольшей производительности ВЭУ следует размещать на максимально 

возможной высоте относительно окружающей местности, что может быть 

определено при разработке генерального плана коневодческого комплекса и 
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размещении установок в возвышающиеся формы рельефа – вершины холмов и 

хребтов, а также интеграция в доминирующие по высоте архитектурные объекты 

– конные манежи, вертикально развитые сооружения водонапорных башен и 

силосов. С целью уменьшения влияния на скорость воздушных потоков 

посторонних объектов при проектировании генерального плана ВЭУ следует 

размещать с наветренной стороны комплекса, свободной от застройки и 

древесных насаждений. 

При этом необходимо соблюсти требования безопасности и обеспечить 

защиту помещений конюшен от сквозняков и открытых площадок от сильных 

потоков ветра, что может быть достигнуто устройством ветрозащитных 

насаждений и застройки открытых площадок зданиями с наветренной стороны. 

В результате анализа способов интеграции объектов АЭ в структуру зданий 

определено два основных способа взаимодействия конструкций здания и ВЭУ – 

размещение ветряков на максимальной высоте и концентрация воздушных 

потоков в районе установки. Следовательно, основными способами включения 

ВЭУ в структуру зданий коневодческого комплекса с учетом принципа 

первичности функциональных решений являются: размещение ВЭУ в зоне 

ветровых потоков – на опорах вантовых конструкций большепролетных зданий, 

шпилях и башнях (водонапорные и силосные башни); усиление ветровых 

потоков – дополнительные конструкции для направления и усиления воздушных 

потоков и проектирование аэродинамической формы ограждающих 

конструкций кровли и стен, усиливающей действие воздушных потоков к местах 

установки ВЭУ, расположенных на крыше производственных зданий 

коневодческого комплекса. 

Размещение объектов биоэнергетики.  

Использование объектов биоэнергетики имеет ряд особенностей, связанных 

с принципом выделения БГУ в отдельный комплекс, которые следует учитывать 

при выборе проектных решений и размещении установок на генеральном плане.  
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В первую очередь это относится к требованиям взрывопожарной, 

санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности, которые 

обеспечиваются устройством санитарно-защитных зон и противопожарных 

разрывов от мест хранения биоотходов и газгольдеров. Минимальные 

расстояния от жилых и общественных зданий составляют от 100 до 1000 м, в 

зависимости от типа и мощности установки. Расстояние от зданий, 

предназначенных для содержания животных, должно быть не менее 60 м. 

Расстояния до производственных зданий следует принимать не менее 17-21 м [16]. 

При выборе расположения комплекса для отведения поверхностного стока 

в сторону от жилой застройки важно учитывать рельеф местности. Организация 

путей подачи сырья, удобство доставки и использования удобрений 

определяется транспортной схемой рассматриваемого района и его 

зонированием. Для создания комфортных условий при разработке генерального 

плана биогазовые комплексы рекомендуется размещать с подветренной стороны 

по отношению к жилой застройке и местам содержания животных. 

Биогазовые комплексы имеют определенные требования к технологическим 

процессам. Для поддержания постоянной температуры (15 – 20 °С при 

психрофильном, 20 – 40 °С  при мезофильном, 40 – 60 °С при термофильном 

режиме метанового брожения) необходимо утепление установок и снабжение их 

системой отопления. Подготовка и регулярная подача сырья и хранение 

продуктов производства, требуют выделения больших площадей под 

строительство хранилищ, а также поиск регулярных источников сырья. К еще 

одной особенности БГУ относится потребность в ежедневном 

квалифицированном обслуживании, использовании автоматизированных систем 

управления и высокотехнологичного оборудования, что несомненно сказывается 

на стоимости эксплуатации. Своевременное определение и устранение 

неисправностей и поломок, предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также 

охрана комплекса от действий злоумышленников требуют постоянного 

присмотра за комплексом.  
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Таким образом, основываясь на принципе выделения объектов 

биоэнергетики в отдельный комплекс автор в своих публикациях предлагает 

решения по внедрению крупных централизованных биогазовых комплексов, 

обслуживающих сразу несколько сельскохозяйственных предприятий, которые 

могут оказать значительный вклад в развитие биоэнергетики в сельской 

местности. Комплексы будут обеспечивать утилизацию органических отходов 

производства, взамен снабжая предприятия энергией, также служить для 

выработки биогаза и удобрений [164].  

Данное решение имеет ряд технологических и экономических преимуществ 

по сравнению с индивидуальными установками.  Потери на работу и отопление 

установок могут доходить до 30% от вырабатываемой энергии. В этой связи 

увеличение размеров отдельных метантенков могут сократить эти затраты. Так, 

в более крупных установках при пропорциональном увеличении объема в 2 раза 

площадь наружной поверхности увеличивается лишь в 1,6 раза, что значительно 

уменьшает теплопотери. 

Проектирование и строительство общего комплекса позволяет снизить его 

удельную стоимость и использовать более высокотехнологичное оборудование. 

Так, основываясь на данных 2013 года средняя стоимость установки объемом 5 

куб.м составляет 4855,4 тыс. долл.; при увеличении объема в 20 раз до 100 куб.м, 

стоимость увеличивается лишь 4,5 раза и составляет 21540,1 тыс. долл. [161]. 

Благодаря уменьшению общего штата специалистов один общий комплекс 

позволяет снизить стоимость эксплуатации, а регулярная подача из разных 

источников биосырья, обеспечит бесперебойность работы установок и позволит 

перерабатывать разные виды биоотходов с оптимальным режимом работы. 

Кроме того, системная утилизация биологических отходов поселений и с/х 

предприятий позволит поддерживать благоприятную экологическую обстановку 

во всем регионе. 

При обеспечении необходимой сырьевой базой, такие комплексы могут 

играть роль местных теплоэлектростанций, решив проблему энергоснабжения 
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близлежащих районов, как это выполнено в биоэнергетической электростанции 

в Йоркшире в Великобритании. 

Биогазовые установки наиболее целесообразно размещать на территории 

сельскохозяйственных предприятий, которые уже имеют необходимую 

инфраструктуру для их обслуживания и являются основными поставщиками 

сырья. Установки могут обслуживать как одно, так и группу расположенных 

рядом предприятий. В первом случае биогазовые установки необходимо 

размещать максимально близко к производственным зданиям, снабжающим их 

сырьем, во втором – на границе двух предприятий, с расположением 

производственных зданий вблизи биогазового комплекса. В целях повышения 

эффективности использования установки по получению биогаза из отходов 

сельского хозяйства представляется целесообразным размещать биогазовые 

установки на границе нескольких предприятий. Такое расположение позволит 

сократить затраты на строительство и эксплуатацию, повысит эффективность 

выработки биогаза, а также приведет к уменьшению площади территории, 

ограниченной санитарно-защитными зонами.  

Биогазовые установки также целесообразно размещать вблизи сельских 

населенных пунктов, жители которых зачастую имеют свое небольшое 

подсобное хозяйство. Сбор биоотходов с таких хозяйств можно осуществлять 

как с использованием общих инженерных систем, так и вручную. Биогазовые 

установки при этом следует располагать за пределами жилой застройки с 

соблюдением минимальных санитарно-защитных разрывов.  

Большинство сельских поселений представляют несколько участков, 

расположенных с двух сторон одной улицы. Установки в этом случае 

рекомендуется недалеко от дороги в конце или начале этой улицы. При большой 

глубине развития подсобных территорий, допускается расположение в конце 

этих участков.  
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Если поселение состоит из нескольких улиц, то биогазовые установки 

следует располагать в районе пересечения улиц при радиально-лучевой схеме, 

либо в конце средней улицы при их параллельном расположении. 

Наиболее перспективной является схема комплексного обслуживания 

сельскохозяйственных предприятий и сельских поселений. В этом случае 

биогазовый комплекс следует располагать на территории наиболее крупного 

предприятия, а на более мелких предприятиях и в сельских поселениях вместо 

биогазовых установок устраивать бункер-накопитель отходов, содержимое 

которого будет периодически доставляться на биогазовую станцию. Подобное 

решение позволит максимально укрупнить энергетическую установку и 

использовать на ней передовое промышленное оборудование. Предлагаемый 

радиус обслуживания такого комплекса 2 - 7 км.  

Как показывает практика, отходов сельскохозяйственных предприятий 

недостаточно чтобы полностью обеспечить территорию энергией. Для 

увеличения мощности энергетического комплекса предлагается организовать 

зоны зооветеринарных разрывов между соседними предприятиями 

животноводства или использовать специально выделенные участки под посев 

сельскохозяйственных культур для биогазовых установок. Наиболее 

эффективной культурой для этих целей в условиях Центральной России является 

силосная кукуруза, из которой с 1 гектара можно получить до 30 тыс. куб.м 

биогаза в год.  

Предлагается также строительство теплоэлектростанций, полностью 

обеспечивающих себя сырьем с прилегающей территории. Однако в этом случае 

требуется выделять большие площади под сельхозугодия и организовывать 

предприятия для их возделывания. Перспективность и востребованность 

биоэнергетики позволяет привлекать в эту отрасль большие инвестиции, что 

способствует ее быстрому развитию.  

При централизованном использовании биоэнергетических установок 

структура расселения будет представлять собой сеть из таких комплексов, к 
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которым будут тяготеть сельские поселения и сельскохозяйственные 

предприятия. В этом случае биогазовые установки становятся центром 

планировочной организации производственной зоны сельских поселений, ее 

функциональным и транспортным центром, что приводит к появлению особых 

требований к архитектурно-художественному образу зданий и сооружений этого 

комплекса.  

 

3.8 Архитектурно-художественные приемы интеграции объектов 

альтернативной энергетики в архитектуру коневодческих базовых 

комплексов 

На основе результатов проведенного во второй главе анализа 

художественных особенностей использования объектов АЭ и разработанных 

принципов интеграции в архитектуру коневодческих комплексов автором даны 

предложения по архитектурно-художественным приемам интеграции установок 

в архитектуру коневодческих комплексов [162]. 

Объекты солнечной энергетики, рассмотренные в работе, представлены 

фотоэлектрическими элементами и солнечными коллекторами, 

использующимися для производства электроэнергии, отопления и горячего 

водоснабжения зданий. Конструкция основных рабочих элементов объектов 

солнечной энергетики выполняется в виде жестких панелей или гибкой пленки, 

имеющих характерную текстуру поверхности. Для эффективной работы такие 

элементы требуют определенной ориентации, обеспечивающей максимальную 

освещенность поверхности солнцем. Таким образом, архитектурно-

художественные решения зданий с интегрированными объектами солнечной 

энергетики характеризуются спецификой формообразования и использованием 

декоративного эффекта поверхности солнечных панелей в сочетании с другими 

материалами отделки фасадов (том 2, таблица 3.12). 

Формообразование зданий, использующих объекты солнечной энергетики в 

своей структуре, выражается в пластике фасада и кровли, которую образуют 
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расположенные под оптимальным углом к солнцу ограждающие конструкции с 

интегрированными в них установками. В отдельных случаях, композиция может 

состоять из ряда последовательно расположенных наклонных плоскостей, 

образующих зубчатый профиль, однако для уменьшения взаимного затенения 

конструкций предпочтительно объединение солнечных панелей в единую 

поверхность. Допускается, хотя и является менее эффективной, интеграция 

объектов солнечной энергетики в горизонтальные и вертикальные конструкции 

с южной ориентацией. 

Современная технология производства тонкопленочных 

фотоэлектрических элементов делает также возможным создание сложной 

криволинейной поверхности энергоактивного покрытия. Солнечные 

коллекторы, располагаемые на небольшом расстоянии от поверхности 

ограждающих конструкций, также формируют многоуровневую пластику 

фасада. Примером здания, в котором объекты солнечной энергетики совмещены 

с ограждающими конструкциями, может служить центр оптоволоконных 

исследований OPTIC в Санкт-Асафе в Великобритании. Эффективно 

расположенные гелиоустановки в этом проекте не только обеспечивают центр 

необходимой энергией, но и подчеркивают образ предприятия, занимающегося 

высокотехнологичным наукоемким производством. 

Для оптимальной ориентации объекты солнечной энергетики часто 

располагают на специальных выносных конструкциях, которые позволяют 

практически не изменять форму самого здания. Архитектурный образ в этом 

случае формируется структурой из наклонных плоскостей солнечных батарей 

или коллекторов, которая накладывается на основной объем здания. 

Использование дополнительных конструкций, оборудованных системой 

гелиослежения, не только значительно увеличивает производительность 

энергосистемы, но и создает принципиально новые архитектурно-

художественные решения, превращая монументальное неподвижное здание в 
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«живую машину». Ярким примером применения этой технологии является эко-

здание во Фрайсбурге в Германии. 

Солнечные панели обладают характерной текстурой поверхности, могут 

иметь различную форму и цветовое решение, комбинирование которых может 

послужить основой для создания выразительной архитектурной композиции. 

Так, сочетание фотоэлектрических панелей и солнечных коллекторов образует 

мозаичный узор на поверхности фасада научно-исследовательского центра 

«Fiat», а применение фотоэлектрических элементов нестандартной 

конфигурации помогает создать сложный высокотехнологичный образ 

выставочного павильона Германии (арх. бюро «HAGER Group») на 

Международной выставке «Expo 2015» в Милане. 

Для достижения наибольшей выработки энергии, солнечные панели часто 

покрывают весь фасад здания, и текстура фотоэлектрических элементов является 

в этом случае основным художественным средством. Иногда задействуются 

также светопрозрачные конструкции. Энергоэффективное остекление в этом 

случае может быть выполнено в виде массива из отдельных интегрированных 

фотоэлектрических модулей или полупрозрачной пленки. Фонари верхнего 

света продовольственного рынка в Испании демонстрирует эффектное 

сочетание такого полупрозрачного фотоэлектрического покрытия с бесцветным 

и цветным остеклением, напоминающее работы Мондриана. 

Использование исторических стилей и стремление повысить 

энергоэффективность существующих зданий, не нарушая их архитектурного 

облика, требуют адаптации объектов АЭ к уже сложившемуся художественному 

образу. Эта цель достигается стилизацией установок под различные 

архитектурные элементы и их интеграцией в «традиционные» конструкции, 

например черепицу, соблюдая существующие членения фасада, словно бы 

заменяя «обычные» поверхности энергоактивным покрытием. По этому 

принципу выполнена конструкция кровли старинной церкви в городе Плауэн в 

Германии, южный скат которой целиком покрыт солнечными панелями, 
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повторяющими форму и цвет, использующегося ранее покрытия. Размещение 

солнечных коллекторов в простенках между окнами органично дополняет 

архитектуру здания Solar XXI в Португалии. Оконные ставни с 

интегрированными фотоэлектрическими элементами прекрасно впишутся в 

сельскую архитектуру, а использование фальшокон, заполненных солнечными 

панелями, значительно повысит энергоэффективность здания, оставаясь 

практически незаметным для обычного зрителя. 

В результате анализа мирового опыта проектирования зданий с объектами 

солнечной энергетики определено, основными направлениями при 

формировании архитектурно-художественного образа коневодческого 

комплекса с использованием объектов солнечной энергетики являются 

проектирование оптимальной формы ограждающих конструкций здания с 

интегрированными в них установками, использование дополнительной 

структуры из солнечных панелей, в том числе с применением подвижных 

модулей системы гелиослежения, а также сочетание различной формы и 

текстуры поверхности солнечных модулей и материалов отделки фасада. Для 

проектов, в которых важно сохранить уже сложившийся художественный образ 

здания, целесообразна стилизация интегрированных установок под характерные 

для используемого стиля архитектурные элементы и заполнение существующих 

членений фасада. 

Архитектурные приемы интеграции объектов ветроэнергетики в 

структуру зданий связаны главным образом с проектированием формы будущего 

строения, обеспечивающей максимальную скорость воздушных потоков в 

районе ветряной турбины, и непосредственно дизайном ветрогенераторов. Чаще 

всего ветроустановки выполняются надстроенными, однако существуют 

примеры пристроенных и включенных в структуру здания (том 2, таблица 3.13). 

При интеграции объектов ветроэнергетики в структуру зданий можно 

выделить несколько подходов: применение высоких конструкций, 

доминирующих над окружающей застройкой помогает разместить 
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ветрогенераторы в зоне сильных ветров; использование поверхности стен и 

кровли для концентрации и изменения направления воздушных потоков в районе 

ветряной турбины, которые вместе с тем формируют объем будущего здания и 

его художественный образ. Наиболее выразительными примерами решений, 

использующих данные принципы интеграции объектов ветроэнергетики в 

архитектуру, могут служить небоскреб «Strata tower» в Лондоне, проект Центра 

комплексных исследований в области энергетики в Пенсильвании и здание 

Всемирного торгового центра в Дубаи. Проект небоскребов «Gullwing Twin Wind 

Towers» в Дубаи демонстрирует пример создания целой структуры из ветряков, 

сформировавшей весь его внешний объем и придающей зданию оригинальный 

футуристический вид. 

Следует отметить, что вращающиеся элементы ветряных турбин всегда 

привлекают к себе большое внимание, что часто делает их композиционным 

центром. Современные ветрогенераторы обладают оригинальным дизайном, 

умелое использование которого позволяет создать необычный выразительный 

художественный образ. Дополнительные элементы, применяющиеся в ветряных 

турбинах – конфузоры, хвостовики – также могут стать важной частью внешнего 

облика здания. Комбинирование разных по типу и размеру ветрогенераторов 

позволяет не только объединить их в сложную выразительную композицию, но 

и спроектировать эффективно работающую в изменяющихся условиях 

энергетическую систему. Колористическое решение поверхностей ветряных 

установок также является важным средством в формировании художественного 

образа здания. 

Интеграция объектов ветроэнергетики в существующую застройку является 

сложной инженерной и архитектурно-художественной задачей. В таких 

условиях приемы интеграции объектов ветроэнергетики не должны нарушать 

сложившийся архитектурный облик среды, что достигается грамотным 

подбором и размещением используемого оборудования. Так, при модернизации 

Эйфелевой башни в Париже для сохранения силуэта сооружения ветряные 
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турбины размещены внутри ее каркасных конструкций. Наклон и цвет лопастей 

ветряка повторяют наклон и цвет основного каркаса башни, практически теряясь 

в нем и не нарушая исторически сложившегося образа сооружения. При 

необходимости ветрогенераторы могут быть установлены внутри 

дополнительно устраиваемых воздухопроницаемых конструкций, которые будут 

органично взаимодействовать с общим обликом здания, и защитят 

ветрогенератор от возможных поломок. Сложный дизайн ветрогенераторов, 

выполненный в виде элементов здания или использующий декор, характерный 

для рассматриваемых архитектурных стилей, прекрасно впишется в 

историческую застройку. Примером такого решения может служить 

ветрогенератор замка Вилен во Франции установленный еще в 1894 году. 

Таким образом, использование в архитектуре объектов ветроэнергетики 

требует применения в архитектуре коневодческого комплекса конструкций 

большой высоты и проектирования определенной аэродинамической формы 

стен и кровли в районе установки, которые становятся характерной чертой 

будущих строений. Высоко расположенные вращающиеся элементы ветряных 

турбин становятся центром архитектурной композиции, что значительно 

повышает требования к дизайну ветрогенераторов и применяемых в них 

элементах. В случае, когда необходимо скрыть ветрогенераторы, они могут быть 

размещены внутри существующих или вновь проектируемых 

воздухопроницаемых конструкций. Дизайн объектов ветроэнергетики при 

использовании в застройке исторических архитектурных стилей может быть 

выполнен с использованием характерных для рассматриваемой эпохи 

декоративных элементов. 

Наибольшее распространение современные объекты биоэнергетики 

получили в сельской местности, в местах с развитым сельским хозяйством. 

Согласно сформулированному ранее принципу выделения БГУ в отдельный 

комплекс такие объекты представляют собой отдельно стоящие 
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производственные сооружения, формируя со зданиями коневодческого 

комплекса пространственную композицию (том 2, таблица 3.14). 

Чаще всего в качестве объектов биоэнергетики используются биогазовые 

установки – метантенки (биогазовые реакторы) и газгольдеры, которые, как 

правило, представляют собой конструкции промышленного изготовления, 

максимально оптимизированные для выполнения производственных процессов. 

В связи с этим особенно важно повысить художественную выразительность и 

оригинальность таких типовых элементов. 

Сегодня компании предлагают достаточно широкий выбор оборудования: 

установки различной вместимости от 50 до 2000 кг перерабатываемого сырья в 

сутки, метантенки, имеющие вертикальную или горизонтальную ось реактора. 

По степени заглубления в грунт различают надземные, частично заглубленные и 

подземные реакторы. При этом в биогазовых комплексах часто используется 

несколько таких установок, что дает возможность объединения и создания 

сложной пространственной композиции из нескольких различных типов таких 

объектов. 

Биогазовые установки могут быть размещены внутри специально 

построенных павильонов. Такое решение повышает удобство обслуживания и 

ремонта оборудования, обеспечит условия для его оптимальной работы, а 

главное − придает комплексу выразительный вид. Архитектурно-

художественные решения таких павильонов могут быть выполнены в общем 

ключе с окружающей застройкой или контрастировать с ней. 

Уникальный образ биогазового комплекса можно создать также средствами 

дизайна внешних поверхностей установок, используя графические композиции 

и декоративные элементы. Так, например, нанесенный на ограждающие 

поверхности рисунок «растворит» внешне непривлекательные сооружения и 

дополнит окружающую застройку, а ряд из нескольких метантенков, 

окрашенных в разные цвета, придаст комплексу яркий, запоминающийся образ. 

Аналогичное решение, примененное к инженерным системам, можно увидеть в 
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Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже и в 

производственном цехе «Высота 239» на Челябинском трубопрокатном заводе. 

Когда особенно важно сохранить характер окружающей застройки, 

использование декоративных элементов, характерных для окружающих зданий 

и сооружений, при проектировании установок поможет вписать объекты 

биоэнергетики в существующую среду. Близким к такому решению является 

Московский газовый завод, построенный в 1914 году Фальшокна, декоративная 

кладка карнизов, цоколь и пилястры, устроенные по периметру газгольдеров, не 

только придают выразительность архитектуре комплекса, но и создают образ 

типичного городского здания, помогая органично разместить крупные 

промышленные сооружения в центре города. 

Естественных биоотходов для полноценного энергоснабжения зданий, 

часто бывает недостаточно, поэтому биотопливные комплексы необходимо 

обеспечивать дополнительной сырьевой базой. Для этих целей используются 

культуры растений, которые при переработке в биореакторе способны выдавать 

большое количество биогаза. Самой распространенной культурой является 

силосная кукуруза, которая дает урожай до 70 тонн биомассы с гектара, что 

достаточно для выработки 30 тыс. м3 биогаза или 30 МВтч энергии (с учетом 

30% потерь на работу установки). Другим видом сырья является амарант, 

который помимо высоких характеристик по выработке биогаза очень красив и 

обладает ценными лекарственными свойствами. 

Энергетические культуры предлагается выращивать на отдельных участках, 

расположенных вблизи биогазового комплекса. Целесообразным представляется 

благоустройство и параллельное использование этой территории для нужд 

населения. На таких участках возможно устройство парковых прогулочных зон, 

размещение спортивных сооружений, водоемов, сохраняя при этом 

необходимые площади для подготовки сырьевой базы биогазовых установок. 

Достижение художественной выразительности такой территории достигается 

средствами ландшафтной архитектуры, планировкой территории, 
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использованием растительных композиций и малых архитектурных форм. 

Внешне близкими к такому решению, хотя и имеющими другое происхождение, 

являются так называемые круги на полях – огромные узоры из выкошенной 

травы, возникающие на сельхозугодиях. Созданная по такому же принципу сеть 

дорожек и площадок будет эффектно смотреться с возвышенности и 

восприниматься изнутри. 

Для того чтобы пейзаж не выглядел унылым и однообразным, 

рекомендуется сочетать разные виды растений. Так, амарант имеет красивые 

соцветия, отличающиеся по форме и цвету у разных сортов, которые летом 

ярким ковром заполняют все поле. Допускается также вблизи дорожек и 

площадок для создания выразительных ландшафтных композиций использовать 

декоративные растения и малые архитектурные формы. 

Как показано выше, современные объекты биоэнергетики – это крупные 

промышленные комплексы, расположенные в сельской местности. Повышение 

художественной выразительности таких объектов, расположенных в структуре 

коневодческого комплекса, осуществляется средствами дизайна отдельных 

элементов установок и их объединением в единую выразительную 

пространственную композицию. Прилегающая территория, использующаяся для 

выращивания энергетических культур, формируется средствами ландшафтной 

архитектуры и образует вместе с биотопливным комплексом общую 

архитектурно-ландшафтную среду. 

Размещение на генеральном плане малых архитектурных форм, 

оснащенных средствами АЭ, поможет не только повысить производительность 

энергосистемы, но и дополнит образ комплекса. Установки, расположенные на 

общем участке образуют вместе со зданием единый ансамбль. Объекты АЭ 

могут быть размещены в элементах наружного освещения, в конструкциях 

беседок и навесов, в элементах мощения дорог, а также в виде самостоятельных 

художественно оформленных элементов. Кроме того, использование отдельно от 

зданий объектов некоторых типов – биотопливных установок, крупных 
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ветрогенераторов – позволит увеличить их мощность, не нагружая конструкции 

здания, и обеспечит необходимые санитарные и противопожарные разрывы (том 

2, таблица 3.15).  

Таким образом, в результате анализа мирового опыта проектирования зданий 

с объектами АЭ, определены основные приемы создания архитектурного образа, 

которые, в силу сходства объемных и художественных решений, могут быть 

применены в коневодческих комплексах.  

При интеграции объектов солнечной энергетики восприятие зданий 

коневодческих комплексов формируется проектированием оптимальной формы 

ограждающих конструкций с интегрированными в них установками, 

использованием дополнительных структур из солнечных панелей, в том числе с 

применением подвижных модулей системы гелиослежения, а также сочетание 

различной формы и текстуры поверхности солнечных модулей и материалов 

отделки фасада. Для проектов, в которых важно сохранить уже сложившийся 

художественный образ здания, целесообразна стилизация интегрированных 

установок под характерные для используемого стиля архитектурные элементы и 

заполнение существующих членений фасада. Светильники с интегрированными 

СФЭ, способствуют созданию не только дневного, но и ночного образа застройки 

комплекса. 

Использование ВЭУ требует применения в архитектуре коневодческих 

комплексов конструкций большой высоты и проектирования аэродинамической 

формы стен и кровли в районе установки, которые становятся характерной чертой 

строений. Высоко расположенные вращающиеся элементы ветряных турбин 

становятся центром архитектурной композиции, что значительно повышает 

требования к дизайну ВЭУ и применяемых в них элементов. В случае, когда 

необходимо скрыть ВЭУ, они могут быть размещены внутри существующих или 

вновь проектируемых воздухопроницаемых конструкций. Дизайн объектов 

ветроэнергетики при использовании в застройке исторических архитектурных 
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стилей может быть выполнен с использованием декоративных элементов, 

характерных для рассматриваемой эпохи. 

Современные объекты биоэнергетики – это крупные промышленные 

комплексы, расположенные в сельской местности. Усиление художественной 

выразительности таких объектов осуществляется средствами дизайна отдельных 

элементов установок и их объединением в единую пространственную композицию. 

Прилегающая территория, использующаяся для выращивания энергетических 

культур, формируется средствами ландшафтной архитектуры и образует вместе с 

БГУ общую архитектурно-ландшафтную среду. 

 

Выводы по третьей главе 

1. Сформулированы принципы интеграции объектов АЭ в архитектуру 

коневодческих комплексов: принцип комплексности, принцип первичности 

функциональных объемно-планировочных решений коневодства, принцип 

энергоэффективности, принцип модульности, принцип выделения БГУ в 

отдельный комплекс, принцип архитектурно-художественного единства с 

объектами АЭ на основе адаптивной архитектуры.  

2. Даны рекомендации по наиболее эффективной и безопасной интеграции 

объектов АЭ в структуру генерального плана и зданий коневодческих комплексов, 

обеспечивающие максимальную инсоляцию СК и СФЭ, использование местных 

воздушных потоков и их усиление в районе ВЭУ, мероприятия по ветрозащите, а 

также предложения по использованию крупных централизованных БГУ. 

3. Предложены архитектурно-художественные приемы интеграции объектов 

АЭ в структуру коневодческих комплексов, связанные с использованием текстуры 

СФЭ и СК, формы и дизайна ВЭУ, а также декора, объемных решений БГУ и 

средств ландшафтной архитектуры при организации участков для их размещения. 
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4 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

В результате проведенной работы была достигнута цель исследования и 

решены поставленные в работе задачи. 

1. В ходе изучения отечественного и зарубежного опыта, определены 

особенности архитектуры животноводческих предприятий, характеризующиеся 

разделением генерального плана на производственную, складскую зоны и зону 

хранения отходов. Выявлено преимущественное использованием одно- 

двухэтажных зданий со скатной кровлей, простотой формы отдельных корпусов, 

типизацией проектных решений, выражающейся в применении унифицированных 

технологических модулей. В условиях отсутствия или ограниченной мощности 

центральных систем энергоснабжения установлена тенденция интеграции в их 

структуру объектов АЭ в качестве дополнительного источника энергии для 

обеспечения технологических процессов. 

Установлено, животноводство на протяжении многих веков было тесно 

связано с жизнью и мировоззрением людей, а большинство животноводческих 

предприятий было представлено сравнительно небольшими личными подсобными 

хозяйствами при жилых домах. С развитием техники и появлением двигателей на 

ископаемом топливе произошла Промышленная и техническая революция. 

Животноводческие комплексы превратились в крупные предприятия, насыщенные 

сложным оборудованием и инженерными системами, обладающего особыми 

требованиями к энергоснабжению. Вместе с тем, сельская местность, где находится 

репрезентативное количество животноводческих и коневодческих предприятий, не 

обладает развитой и надежной энергетической инфраструктурой, что потребовало 

поиска новых источников энергии, среди которых особое место занимают энергия 

солнца, ветра и биомассы.   

2. В результате анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования 

и строительства задний с интегрированными объектами АЭ, выявлены не только 

положительные, но и отрицательные стороны использования объектов АЭ в 

архитектуре, связанные с нестабильностью и зависимостью работы установок от 
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природных условий, возможным шумом, вибрациями и выбросами. Установлена 

связь между природно-климатическими условиями, объемно-пространственными 

решениями коневодческого комплекса и техническими аспектами применения 

объектов АЭ. Сформулировано понятие архитектурно-энергетической структуры, 

формируемой взаимодействием участка застройки, архитектуры коневодческих 

комплексов и интегрированных в нее объектов АЭ.  

Объекты АЭ, использующиеся для получения энергии из возобновляемых 

источников энергии стали неотъемлемой частью современной архитектуры. 

Несмотря на это современные установки имеют ряд недостатков, связанных с 

высокой стоимостью, низкой производительностью, шумом и вибрациями (ВЭУ, 

БГУ), нагревом во время эксплуатации (СФЭ, СК), опасностью сырья и 

производимого энергоносителя (БГУ). Таким образом, современной задачей 

архитектуры является исключение негативного влияния объектов АЭ, а также 

повышения производительности и рентабельности данных установок.  

3. Установлено, что для решения вопроса эффективности, безопасности 

эксплуатации и широкого внедрения объектов АЭ в архитектуре и необходим 

комплексный подход создания единой системы энергообеспечения, учитывающий 

все аспекты, особенности и взаимосвязи инженерного оборудования и 

коневодческого комплекса. С этой целью в работе введено понятие архитектурно-

энергетической структуры, связывающий объекты АЭ, коневодческий комплекс и 

его окружение в единую систему. Сформулированы требования, предъявляемые к 

интеграции установок в архитектуру коневодческих комплексов. Предложена 

классификация объектов АЭ по степени интеграции в архитектуру – 

самостоятельные теплоэлектростанции, размещаемые в масштабах ситуационного 

плана, отдельные установки, располагаемые на территории комплекса при 

проектировании генерального плана, а также установки, интегрируемые в 

структуру зданий. На основе данной классификации, на основе которой 

установлена необходимость размещения объектов АЭ как в структуре зданий, так 

и в качестве отдельных элементов генерального плана. Выделены типы интеграции 
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объектов АЭ в структуру зданий – надстроенного, пристроенного и встроенного 

типа. Установлено преимущественное использование надстроенного и встроенного 

типа интеграции для объектов солнечной энергетики и надстроенного и 

пристроенного для ВЭУ. Выявлена сезонность и необходимость усиления 

воздействия природных процессов на объекты АЭ средствами архитектурного 

формообразования. При этом установлено, что кровля является основным 

элементом интеграции и повышения эффективности использования объектов АЭ в 

структуре зданий коневодческих комплексов 

4. Основываясь на результатах анализа факторов и требований к интеграции 

объектов АЭ в архитектуру коневодческого комплекса сформулированы шесть 

принципов: принцип комбинирования объектов АЭ и традиционных источников 

энергии в архитектуре коневодческих комплексов с учетом энергопотенциала 

среды; принцип энергоэффективности объемно-планировочных решений; принцип 

первичности функционально-планировочных решений при выборе и способе 

интеграции объектов АЭ в архитектуру коневодческих комплексов; принцип 

интеграции объектов АЭ в архитектуру на основе модульной структуры; принцип 

выделения объектов биоэнергетики в отдельный комплекс; принцип архитектурно-

художественного единства образа коневодческих комплексов и объектов АЭ на 

основе адаптивной архитектуры.  

Принцип комбинирования объектов АЭ и традиционных источников энергии 

в архитектуре коневодческих комплексов с учетом энергопотенциала среды 

предполагает сочетание нескольких типов объектов АЭ как по используемым 

источникам энергии (солнце, ветер, биомасса), так и по степени интеграции в 

архитектуру, позволяя добиться наиболее рационального и стабильного 

производства энергии в сложившихся природно-климатических условиях участка 

застройки. Принцип также предполагает использование традиционных источников 

энергии – подключение ко внешним сетям, котельные, электрогенераторы – в 

качестве основного, вспомогательного или резервного источника энергии. 
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Затраты на отопление в некоторых случаях могут составлять значительную 

долю от всего энергопотребления здания, при этом в зимний период 

производительность многих объектов АЭ снижена (БГУ, СФЭ, СК). В этой связи 

энергоэффективные объемно-планировочные и конструктивные решения, 

позволяющие использовать тепло животных и экономить полученную энергию на 

отопление и освещение зданий, лежат в основе принципа энергоэффективности 

объемно-планировочных решений. 

Многофункциональность использования коневодческого комплекса, 

связанная с содержанием лошадей с одной стороны и производством энергии 

объектами АЭ с другой, требует расстановки приоритетов при выборе проектных 

решений для той или иной функции, которая выражается в принципе первичности 

функционально-планировочных решений коневодства при выборе и способе 

интеграции объектов АЭ. В соответствии с данным принципом использование 

объектов АЭ носит вторичный характер и должно соответствовать всем 

требованиям безопасности, удобства и эффективности процессов по содержанию и 

обслуживанию животных. 

Принцип интеграции объектов АЭ в архитектуру на основе модульной 

структуры предполагает разделение общей системы объектов АЭ на ряд 

независимых модулей с разными по типу объектами АЭ, постепенно подбирая  и 

добавляя которые можно с минимальными первоначальными инвестициями 

создать наиболее подходящую систему. Комбинирование независимых модулей 

повышает общую надежность и ремонтопригодность оборудования, а также дает 

широкие возможности для создания архитектурно-художественного облика. 

Принцип выделения объектов биоэнергетики в отдельный комплекс связан с 

большими размерами оборудования, опасным и вредным влиянием сырья 

биоотходов и производимого биогаза. Таким образом, степень интеграции БГУ на 

сегодняшнем этапе развития техники возможна в виде отдельных сооружений на 

территории предприятия или в качестве самостоятельного комплекса, 

обслуживающего несколько сельскохозяйственных предприятий. 
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Приемы интеграции объектов АЭ связаны с архитектурным образом 

коневодческих комплексов, который может быть решен как в историческом, так в 

современном ключе. В связи с этим, принцип архитектурно-художественного 

единства образа коневодческих комплексов и объектов АЭ на основе адаптивной 

архитектуры предполагает адаптацию приемов интегрирования объектов АЭ к 

исторически сложившимся архитектурным стилям, либо создание новых 

архитектурно-художественных решений, в основе которых лежит использование 

современных материалов и систем. 

5. В работе даны рекомендации по наиболее эффективной интеграции 

объектов АЭ при выборе месторасположения, проектировании генерального плана 

и объемно-планировочных решений зданий коневодческих комплексов.  

Рекомендации даны по расположению, ориентации и углу наклона 

архитектурных конструкций с интегрированными объектами солнечной 

энергетики, обеспечивающих максимальную инсоляцию рабочей поверхности и 

исключение затенения другими объектами. Для объектов ВЭУ даны рекомендации 

по выбору мест размещения с учетом местных ветров, а также повышения 

эффективности с использованием архитектурных конструкций. Для БГУ даны 

рекомендации по формированию биогазового комплекса и его эффективной 

эксплуатации при обслуживании нескольких предприятий. 

Даны предложения по архитектурно-художественным приемам интеграции 

объектов АЭ в архитектуру коневодческих комплексов, связанные с 

использованием текстуры СФЭ и СК, формы и дизайна ВЭУ, а также декора, 

объемных решений БГУ и средств ландшафтной архитектуры при организации 

участков для их размещения. 

На основе сделанных выводов предложены проектные решения архитектуры 

коневодческих комплексов с интеграцией объектов АЭ. 
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Рекомендации по применению результатов исследования  

Результаты исследования рекомендуется применять при проектировании 

животноводческих предприятий и их оснащении системами альтернативной 

энергетики. Разработанные рекомендации и приемы интеграции объектов АЭ 

целесообразно учитывать при разработке архитектурных решений современных 

производственных комплексов. Работа может служить в качестве учебно-

методического пособия по проектированию животноводческих предприятий. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы  

Дальнейшая разработка темы может быть связана с расширением границ 

исследования, а также рассмотрением других регионов размещения 

животноводческих предприятий. Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке других типов животноводческих и 

растениеводческих комплексов. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

альтернативные источники энергии; АЭ: Возобновляемые и 

невозобновляемые источники, использование энергии которых на современном 

этапе развития энергетики приобретает хозяйственную значимость. 

биогазовая установка; БГУ: Комплекс оборудования и устройств, 

предназначенный для подготовки и переработки биоотходов в биогаз и 

эффлюент, включающий в себя метантенк и агрегаты для переработки 

биоотходов.  

биомасса: Все виды веществ растительного и животного происхождения, 

продукты жизнедеятельности организмов и органические отходы, 

образующиеся в процессах производства, потребления продукции и на этапах 

технологического цикла отходов. 

биотопливо: Твердое, жидкое или газообразное топливо, получаемое из 

биомассы термохимическим или биологическим способом. 

биоэнергетика: Отрасль энергетики, основанная на использовании 

источников энергии органического происхождения для получения тепловой, 

электрической и механической энергии (для производства тепла, электричества 

и моторного топлива). 

ветровой кадастр: Систематизированный свод сведений, 

характеризующий ветровые условия местности, составляемый периодически 

или путем непрерывных наблюдений и дающий возможность количественной 

оценки энергии ветра и расчета ожидаемой выработки ветроэнергетическими 

установками. 

ветровой потенциал: Полная энергия ветрового потока какой-либо 

местности на определенной высоте над поверхностью земли. 

ветроэнергетическая установка; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного 

оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии 

ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.). 
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животноводческий комплекс: комплекс зданий и сооружений, 

предназначенных для производства определенных видов продукции 

животноводства, связанных единым технологическим процессом, а также здания 

вспомогательного назначения, административно-бытовые, складские и 

хозяйственные постройки, а также сооружения для функционирования 

инженерных систем здания (в том числе оснащенных объектами альтернативной 

энергетики). 

животноводческое предприятие: организация, созданная для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 

удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли в облатсти 

животноводства. В состав предприятия могут входить все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности: земельные участки, участки недр, иные 

обособленные природные объекты, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье, полуфабрикаты, продукция, права требования, а также права 

на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работу и 

услуги (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания). 

метантенк: Резервуар, в котором осуществляется метановое брожение 

органического вещества биоотходов. 

объекты альтернативной энергетики, объекты АЭ: Установки по 

получению энергии из альтернативных источников энергии и их отдельные 

элементы. 

объекты солнечной энергетики: Устройства альтернативной энергетики, 

использующие солнечный свет для выработки энергии. 

производственные здания и сооружения: Здания и сооружения, 

предназначенные для организации производственных процессов или 

обслуживающих операций с размещением постоянных или временных рабочих 

мест (МУ 2.6.1.2838-11). 

солнечные батареи: Несколько объединённых в единую систему 

солнечных фотоэлектрических элементов (СФЭ). 
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солнечный коллектор (СК): Устройство для преобразования солнечной 

энергии в тепловую энергию. Устройство для сбора тепловой энергии Солнца, 

переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В отличие 

от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, 

солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя. 

солнечный фотоэлектрический элемент (СФЭ): Солнечный элемент, 

построенный на основе фотоэффекта. Устройства для прямого преобразования 

световой или солнечной энергии в электроэнергию. Преобразование солнечного 

света в электричество происходит в фотоэлементах, изготовленных из 

полупроводникового материала, например, кремния, которые под воздействием 

солнечного света вырабатывают электрический ток. 
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Ãëàâà 1.

ÀÍÀËÈÇ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÎÏÛÒÀ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 

È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß 
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 

Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ
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Æèâîòíîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ ÊÐÑ â Äîðîãîáóæñêîì ðàéîíå 
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

×àñòü ôðèçà õðàìà èç Ýëü-Îáåéäà. Äîåíèå êîðîâ íà ñêîòíîì äâîðå. 
Øóìåðî-Àêêàäñêîå öàðñòâî. îê. 2600 ã. äî í. ý.

Ãðîáíèöà Ìåêåòðà: ìîäåëü çàãîðîäíîãî äîìà âåëüìîæè. 
Ïåðåñ÷åò ñêîòà, Äðåâíèé Åãèïåò. îê. 1990 ãîäà äî í.ý

Âèëëà íà îñòðîâå Áðèîíè. Ïëàí. Äðåâíèé Ðèì. I â. í.ý. 

Çàìîê Õàíòëè, Âåëèêîáðèòàíèÿ. XV â. Ñåëüñêèé æèëîé äîì. Çàïàäíàÿ Åâðîïà XIV-XIX â.

Êíîññ. Äîìà ðåìåñëåííèêîâ áëèç äâîðöà.
Äîì ïðèíåñåíèÿ â æåðòâó áûêà (à), Äðåâíèé Êðèò. XVI â. äî í.ý.

Ðóññêàÿ èçáà. XIX â.

Îâöåôåðìà
Ïðîåêòèðîâùèê; R. E. Buildings

Õðåíîâñêîé êîííûé çàâîä,
Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ

Æèâîòíîâîäñòâî â ïåðèîä èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà

Òàáëèöà 1.1. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ àðõèòåêòóðû 
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Æèâîòíîâîäñòâî â ïåðèîä òðàäèöèîííîãî îáùåñòâà
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Îñîáåííîñòè àðõèòåêòóðû
æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ:
-Ìîäóëüíîñòü è óíèôèöèðîâàííîñòü
 ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû

-Ñêàòíàÿ êðîâëÿ

- Ïðîñòîòà ôîðìû è
 òèïèçàöèÿ êîíñòðóêöèé

-Àâòîìàòèçàöèÿ è
 ìåõàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà

-Îñîáûå óñëîâèÿ
 ê ìèêðîêëèìàòó ïîìåùåíèé

-Ýêîëîãè÷íîñòü ìàòåðèàëîâ
 è ïðîèçâîäñòâà

Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà
ôóíêöèîíàëüíîãî ìîäóëÿ

Ñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííîãî çäàíèÿ
æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Òàáëèöà 1.3. Òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè çäàíèé 
æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

Òàáëèöà 1.2. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äååñïîñîáíîñòü àãðîïðåäïðèÿòèé Ðîññèè.
Ðàñïîëîæåíèå êîííîçàâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé íà òåððèòîðèè Ðîññèè

Íåð÷åíñêèé ÊÇ

Ãðàíèöà îáëàñòåé, âõîäÿùèõ â ñðåäíþþ ïîëîñó Ðîññèè
êðóïíåéøèå êîíåçàâîä÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ Ðîññèè
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Êîíþøíÿ Stork Nest Farm, ×åõèÿ, 2010Êîíþøíè â Øàíòèéè, Ôðàíöèÿ, 1719 ã.

ÊÑÊ Ëåâàäèÿ, Ðîññèÿ, 2012 ã. ÊÑÊ Ýêâèòîðóñ, Ðîññèÿ, 2007 Ñâèíîêîìïëåêñ Äûìîâ,
Ñóçäàëü, Ðîññèÿ (ïðîåêò)

Ôåðìà ÊÐÑ, Äàíèÿ
Ïðîåêòèðîâùèê: LUMO

Ñòàðîæèëîâñêèé êîííûé çàâîä,
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ

Ìîëî÷íàÿ ôåðìà íà 50 ãîëîâ. (ïðîåêò)Êîííûé çàâîä Ãåîðãåíáóðã 
â ×åðíÿõîâñêå, 

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 1875

Îâ÷àðíÿ "Êðàñíàÿ ãîðêà" íà òåððèòîðèè 
êîíåçàâîäà Âååäåðí, 

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ, 1910

Ôåðìà ïî ðàçâåäåíèþ ÊÐÑ.
ÎÎÎ ÏÊÔ «ÑÈÁÒÅÍÒ», Ìîñêâà

Ôåðìà ÊÐÑ, ýêîîáùèíà 
Íüþ-Âðàäæà ÄõàìàÂåíãðèÿ, 2000-å.

Èñòîðè÷åñêèå çäàíèÿ è ñòèëèçàöèÿ 
àðõèòåêòóðû ïðîøåäøåé ýïîõè

Íîâûå ñîâðåìåííûå 
õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ

Òàáëèöà 1.4. Àðõèòåêòóðà ñîâðåìåííûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ
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Òâåðñêàÿ îáëàñòü  
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü  
Êóðñêàÿ îáëàñòü  
Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü  

 

 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü  
Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü   

1
2 
3 
4 
7 

12 
8 

 

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü  
Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü   
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü   
Îðëîâñêàÿ îáëàñòü  
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ  
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü   
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü  
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü  
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü  
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü  
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü   
Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü   
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü  
Òóëüñêàÿ îáëàñòü  

Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü  
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü  
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü  
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü  

 

32 
34 
36 
38 
39 
42 
45 
46 
48 
52 
55 
57 
59 
61 

64 
66 
69 
72 
74

Ïîëîæèòåëüíûé áàëàíñ

Îòðèöàòåëüíûé áàëàíñ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è 
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Ìîñêâà è 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

 

 

481 ,8 
324,9 
338,9 
391 ,9 
130 ,6 

177 ,8 
454,4 

 

32488
29331
20967
18719
14008

7810
12833

 

 

83,4 
94,9 
35,5 
41 ,2 
45,9 
42,0 
71 ,3 
45,7 
28,1  
60,2 
23,3 
70,9 
0,5 

51 ,6 

19 ,2 
3,8 

39,6 
4,6 

66,6 

 

-1081
-1188
-1444
-1674
-1757
-2072
-2373
-2420
-2561
-2913
-3826
-3976
-4404
-4771

-5709
-6521
-7573

-14904
 -35195

,7 
,7 
,8 
,3 
,4 

,1  
,5 

,0 
,3 
,6 
,8 
,4 
,9 
,6 
,2 
,2 
,1  
,2 
,9 
,3 
,7 

,8 
,2 
,0 
,8 
,1  

Ãðàíèöà îáëàñòåé, âõîäÿùèõ â ñðåäíþþ ïîëîñó Ðîññèè

Ïðîèçâîäñòâî 
ýëåêòðîýíåðãèè 

çà âû÷åòîì 
âíóòðåííåãî 
ïîòðåáëåíèÿ, 
ìëí. êÂò*÷

Ðåãèîí
Ïðîèçâîäñòâî/
ïîòðåáëåíèå, %Ïîç.

Èñòî÷íèê: ÀÎ «Ñèñòåìíûé îïåðàòîð ÅÝÑ», ðàñ÷åò ÐÈÀ Ðåéòèíã 

Источник: АО «Системный оператор ЕЭС», расчет РИА Рейтинг , отчет за 2017 год

Òàáëèöà 1.5. Ðåéòèíã ðåãèîíîâ ïî óðîâíþ ýíåðãîäîñòàòî÷íîñòè â 2017 ãîäó
(äëÿ ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè)

Âîëîãäà

Êîñòðîìà
Èâàíîâî

Ðÿçàíü

Òóëà

Êàëóãà

Âëàäèìèð

ÒâåðüÑìîëåíñê

Áðÿíñê

Îðåë
Êóðñê

ËèïåöêÁåëãîðîä

Âîðîíåæ

ßðîñëàâëü

Í.Íîâãîðîä

Ïåíçà
Ñàðàíñê

Òàìáîâ

Óëüÿíîâñê

Ñàðàòîâ

Ñ.-Ïåòåðáóðã

×åáîêñàðû
Éîøêàð-Îëà

Ñàìàðà

Âåëèêèé Íîâãîðîä

Ïñêîâ

Êèðîâ

Ìîñêâà
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7%
7%

1%

12%
11%

62%

Îêåàíñêàÿ 
ýíåðãåòèêà Ãåëèîýíåðãåòèêà

Áèîòîïëèâíàÿ 
ýíåðãåòèêà

Âåòðîýíåðãåòèêà

Ôîòîýëåêòðè÷åñêèå óñòàíîâêè

Âàêêóóìíûå è ïëîñêèå êîëëåêòîðû

Êîëëåêòîðû-êîíöåíòðàòîðû

Áèîõèìè÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà

Òåðìîõèìè÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà

Àãðîõèìè÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà

Âåòðÿêè ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ

Âåòðÿêè ñ âåðòèêàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ

Ïðåîáðàçîâàòåëè âîëí

Ïðåîáðàçîâàòåëè òå÷åíèé

Ïðåîáðàçîâàòåëè òåìïåðàòóðíîãî ãðàäèåíòà
è ãðàäèåíòà ñîëåíîñòè

Ìàëàÿ ãèäðîýíåðãåòèêà
(äî 25ÌÂò)

Òåïëîâûå íàñîñû

Ãåîòåðìàëüíûå ñòàíöèè 
 íà ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêàõ

Ãåîòåðìàëüíûå ñòàíöèè 
íà ìåñòîðîæäåíèÿõ ñóõîãî ïàðà

Ãåîòåðìàëüíàÿ 
ýíåðãåòèêà

Ìàëûå ÃÝÑ

Ìèêðî ÃÝÑ

Îáúåêòû àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè (ÀÝ)  - óñòàíîâêè è èõ îòäåëüíûå ýëåìåíòû, ïðåäíàçíà÷åííûå
 äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýíåðãèè èç èñòî÷íèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ íåèññÿêàåìûì èëè âîçîáíîâëÿåìûì 
ðåñóðñîì è èìåþùèå íèçêèé ðèñê ïðè÷èíåíèÿ âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå

Àëüòåðíàòèâíàÿ 
ýíåðãåòèêà

Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ ñîëíöà
(èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå)

Âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ 
áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ Ñâåòîâàÿ ýíåðãèÿ ñîëíöàÝíåðãèÿ âåòðà

Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ âîäûÁèîãàç (ìåòàí) Ýëëåêòðè÷åñêèé çàðÿä
àêêóìóëÿòîðà

Êîãåíåðàöèîííûé áëîê

Ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèåÎòîïëåíèåÝëåêòðîñíàáæåíèåÌåõàíè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ

Òàáëèöà 1.7. Èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè 
äëÿ ñèñòåì ýíåðãîñíàáæåíèÿ çäàíèé

Òàáëèöà 1.6. Âèäû àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè â Ðîññèè
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Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà êðûøå êîíþøíè. 
Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà, ÑØÀ.

ÁÃÓ íà ìîëî÷íîé ôåðìå íà 5000 ãîëîâ,
 Èòàëèÿ

Âåòðîãåíåðàòîðû íà òåððèòîðèè
æèâîòîíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, ÑØÀ

Ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ, óñòàíîâëåííàÿ
íà êðûøå ôåðìû ÊÐÑ, Óêðàèíà

Âåòðÿê íà êîíåôåðìå â Õåääèíãòîí-Õèëë 
â Âåëèêîáðåòàíèè

Âåòðÿêè íà êîíåôåðìå â Ðè÷àðäñîíå, 
Âåëèêîáðåòàíèÿ

Ïðîåêò êîíþøíè êîìïàíèè KRAFT, 
îáîðóäîâàííîé ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè

Îâöåôåðìà èñïîëüçóþùàÿ ñîëíå÷íûå áàòàðåè

Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ñâèíîôåðìå Hendrix Genetics, Íèäåðëàíäû

Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà îäíîé èç êîíþøåí 
øêîëû âåðõîâîé åçäû Peppertree,

Ñàí-Äèåãî, ÑØÀ.

ÝÊÎ-äîì, èñïîëüçóþùèé áûòîâûå
îòõîäû è êîíñêèé íàâîç, Èñïàíèÿ

Âåðòèêàëüíàÿ ôåðìà 
Circular Symbiosis Tower,

Êèòàé (ïðîåêò)

Ïðîåêò ôåðìû ÊÐÑ, èñïîëîüçóþùèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îáúåêòû ÀÝ, GEA

Îáúåêòû 
âåòðîýíåðãåòèêè

Îáúåêòû 
ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

Áèîãàçîâûå 
óñòàíîâêè

Òàáëèöà 1.8. Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
â æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
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1. Ïîçâîëÿåò èçáåæàòü çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîãîñòîÿùèõ è 
   îïàñíûõ âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ (ËÝÏ) è íàðóæíûõ òåïëîñåòåé, 
   áëàãîäàðÿ èíòåãðàöèè óñòàíîâîê íåïîñðåäñòâåííî â àðõèòåêòóðó êîìïëåêñà
   Èñêëþ÷àþòñÿ ïîòåðè ïðè ïåðåäà÷å ýíåðãèè çà ïðåäåëàìè êîìïëåêñà;

2. Îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 
   íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì öåíòðàëèçîâàííîãî ýëåêòðî- è òåïëîñíàáæåíèÿ;

3. Ýëåêòðîñíàáæåíèå êà÷åñòâåííîé ýëåêòðîýíåðãèåé, ñîáëþäåíèå çàäàííûõ çíà÷åíèé 
   íàïðÿæåíèÿ è ÷àñòîòû;

4. Âîçìîæíîñòü ìîäåðíèçàöèè è ïîâûøåíèÿ ìîùíîñòè èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
   èñïîëüçóåìîãî íà êîíåâîä÷åñêîì êîìïëåêñå, áåç íåîáõîäèìîñòè ðåêîíñòðóêöèè 
   ñóùåñòâóþùèõ âíåøíèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, 

5. Áåñïåðåáîéíîå ñíàáæåíèå ýëåêòðîýíåðãèåé ïîòðåáèòåëÿ, ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè, 
   áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ ÀÝ êàê äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè,

6. Íåçàâèñèìîñòü îò ñòîèìîñòè è äîñòóïíîñòè âíåøíèõ ýíåðãîíîñèòåëåé –  
   òðàäèöèîííûõ èñêîïàåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, âîçìîæíîñòü àâòîíîìíîãî 
   ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà èëè åãî îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ,

7. Ýêîëîãè÷íîñòü îáúåêòîâ ÀÝ, îòñóòñòâèå òîêñè÷íûõ âûáðîñîâ è íåîáõîäèìîñòè 
   óòèëèçàöèè îòõîäîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê,

8. Âîçìîæíîñòü óòèëèçàöèè îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà â áèîòîïëèâíûõ 
   óñòàíîâêàõ,

9. Ñîçäàíèå íîâûõ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé, èñïîëüçóþùèõ íîâûå 
   èíæåíåðíûå ðåøåíèÿ è îáîðóäîâàíèå,

10. Âîçìîæíî, ïîëó÷åíèå ïðèáûëè ïðè ïåðåäà÷å èçëèøêîâ ýíåðãèè âî âíåøíèå ñåòè.

Òàáëèöà 1.9. Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ 
îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè íà æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
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Òèï 
ïðåäïðèÿòèÿ

Ñôåðà

Öåíòðû 
èïïîòåðàïèè

Êîííî-ñïîðòèâíûå 
êîìïëåêñû

Îáùåñòâåííî-îáñëóæèâàþùåå 
íàçíà÷åíèå Ïðîèçâîäñòâåííîå íàçíà÷åíèå

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòüÌåäèöèíà è 
çäðàâîîõðàíåíèå

Ñïîðò 
è îòäûõ

Âûïóñê ïðîäóêöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 
ñ ïðèâëå÷åíèåì ëîøàäåé

Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã øèðîêîé ìàññå íàñåëåíèÿ

Îãðàíè÷åííûé êðóã ðàáîòàþùèõ 
íà ïðåäïðèÿòèè ñïåöèàëèñòîâ

Íåîãðàíè÷åííîå 
êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé,
â òîì ÷èñëå äåòåé

Êàê ïðàâèëî, íåáîëüøèå êîìïëåêñû (äî 100 ãîëîâ) â 
ãðàíèöàõ èëè âáëèçè êðóïíûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Êðóïíûå êîìïëåêñû (äî 900 ãîëîâ) èëè íåáîëüøèå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà (îò 1 ëîøàäè), 
ðàñïîëîæåííûå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 

Íàçíà÷åíèå

Ïîñåòèòåëè 
êîìïëåêñà

Ìîùíîñòü
(êîë-âî ãîëîâ) 
è ðàñïîëîæåíèå

Ñòàðîæèëîâñêèé êîííûé çàâîä, 
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ

Ìîëî÷íàÿ êîíåôåðìà, 
Òâåðñêàÿ îáëàñòü

Ñåëüõîç òåõíèêà íà
êîííîé òÿãå, ÑØÀ

Öåíòð èïïîòåðàïèè, 
Ðîññèÿ (ïðîåêò)

ÊÑÊ Áèòöà, Ðîññèÿ

Ïðîäóêòèâíîå 
êîíåâîäñòâî

Ðàáî÷åå 
êîíåâîäñòâî

Ïëåìåííîå 
êîíåâîäñòâî

Ïðîèçâîäñòâî Ýíåðãîñíàáæåíèå

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ïðîèçâîäñòâî 
íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ

Òðàíñïîðòèðîâêà ãðóçîâ Ïåðåâîçêà ëþäåé Êîííîñïîðòèâíûå êîìïëåêñû Èïïîòåðàïåâòè÷åñêèå êîìïëåêñû

ÇäðàâîõðàíåíèåÑïîðò è îòäûõÒðàíñïîðò

Ïðîèçâîäñòâî ìÿñîìîëî÷íîé 
ïðîäóêöèè

Æèâîòíîâîä÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ 
ïðè áèîãàçîâûõ êîìïëåêñàõ

Ïëåìåííîå êîíåâîäñòâî
Âûâåäåíèå íîâûõ ïîðîä

Ãîðîäñêàÿ çàñòðîéêà Ñåëüñêàÿ çàñòðîéêàÆèâîòíîâîä÷åñêèé 
êîìïëåêñ

Æèâîòíîâîä÷åñêèé 
êîìïëåêñ

Êëàññèôèêàöèÿ êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Òàáëèöà 1.10. Òèïîëîãèÿ êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Òàáëèöà 1.11. Âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ êîíåâîäñòâà 
â óñëîâèÿõ ñîçäàíèÿ ñðåäû óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
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1

2

Ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
1. Êîíþøíè äëÿ ðàáî÷èõ ëîøàäåé
2. Îòêðûòûé íàâåñ â ëåâàäàõ

Ïîäñîáíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
3. Çàêðûòûé ìàíåæ 
4. Îòêðûòûé ìàíåæ
5. Çäàíèå äëÿ õðàíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ñ/õ òåõíèêè
6. Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
7. Ïàääîêè
8. Ëåâàäû

Âñïîìîãàòåëüíûå çäàíèÿ
9. Àäìèíèñòðàòèâíî-ñëóæåáíûå çäàíèÿ

Ñêëàäñêèå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
10. Íàâîçîõðàíèëèùå

1

1

1

1

Ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
1. Êîíþøíè äëÿ êîáûë
2. Êîíþøíè äëÿ ìîëîäíÿêà äî 1,5 ëåò
3. Êîíþøíè äëÿ ìîëîäíÿêà â òðåíèíãå îò 1,5 äî 3-õ ëåò
4. Áî÷êè
5. Ìàíåæ äëÿ ñëó÷êè êîáûë
6. Êîíþøíÿ æåðåáöîâ-ïðîèçâîäèòåëåé ñ èíäèâèäóàëüíûìè äåííèêàìè, 
   ñîëÿðèåì è äóøåì
7. Îòêðûòûå íàâåñû â ëåâàäàõ, Çàòèøè

Ïîäñîáíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
8. Âåòåðèíàðíûé áëîê
9. Çàêðûòûé ìàíåæ äëÿ òðåíèíãà ëîøàäåé
10. Íàâåñû äëÿ õðàíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ñ/õ òåõíèêè
11. Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
12. Îòêðûòûé ìàíåæ
13. Ýëåêòðîâîäèëêà äëÿ ëîøàäåé
14. Øïðèíãàðòåí äëÿ ãðóïïîâîãî òðåíèíãà ìîëîäíÿêà 
15. Ïàääîêè
16. Ëåâàäû
17. Ïîæàðíûé âîäîåì, ïîäõîäèò äëÿ ëåòíåãî êóïàíèÿ è òðåíèðîâîê ëîøàäåé

Âñïîìîãàòåëüíûå çäàíèÿ
18. Àäìèíèñòðàòèâíî-ñëóæåáíûå çäàíèÿ
19. Æèëîé áëîê ñ ãîñòèííûìè íîìåðàìè è êîìíàòàìè îòäûõà

Ñêëàäñêèå çäàíèÿ è ñîîðóæêåíèÿ
20. Ñåíîõðàíèëèùå
21. Õðàíèëèùå êîðìîâ è ïîäñòèëêè
22. Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
23. Íàâîçîõðàíèëèùå

Ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
1. Êîðîâíèêè
2. Äîèëüíûé çàë
3. Çàòèøè
5. Ðàñêîë

Ïîäñîáíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ
6. Âåòåðèíàðíûé áëîê
7. Íàâåñû äëÿ õðàíåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ ñ/õ òåõíèêè
8. Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
9. Ïàääîêè
10. Ïàñòáèùà

Âñïîìîãàòåëüíûå çäàíèÿ
11. Àäìèíèñòðàòèâíî-ñëóæåáíûå çäàíèÿ

Ñêëàäñêèå çäàíèÿ è ñîîðóæêåíèÿ
12. Ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè
13. Õðàíèëèùå êîðìîâ è ïîäñòèëêè
14. Ñåíîõðàíèëèùå
15. Âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ
16. Íàâîçîõðàíèëèùå

3

4

5
6

7

7

7

7

8

9

10

Ïðèìåíåíèå
Êîííî-ñïîðòèâíûå êîìïëåêñû

Êîííûå êëóáû, äîñóãîâûå öåíòðû
Êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà

Öåíòðû èïïîòåðàïèè
Êîíþøíè ñïåö. ïîäðàçäåëåíèé.

Êîííûå äâîðû

2

4

4

4

4

4

5

6

7

8

9

9

9

9

9

9

10
10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

12

13
14

15

16

10

2

2

3

3

4

4

6

7

7

7

7

7
7

5

5

9

10

11

12

13

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

8

18

19

20

214

Ðàáî÷å-ïîëüçîâàòåëüíîå êîíåâîäñòâî. Êîííûå äâîðû

Ïëåìåííîå êîíåâîäñòâî (íà ïðèìåðå êîíåçàâîäà)

Ïðîäóêòèâíîå êîíåâîäñòâî (íà ïðèìåðå êóìûñíîé ôåðìû)

Òàáëèöà 1.12. Ñîñòàâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
ðàçíûõ òèïîâ êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

(ïî ÐÄ-ÀÏÊ 1.10.04.03-13 Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðîåêòèðîâàíèþ êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé")
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Ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

Ïðîñòîé íàâåñ Êîíþøíÿ íà äâå ëîøàäè

Êîíþøíÿ íà íåñêîëüêî ëîøàäåé

Âñïîìîãàòåëüíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ

ÑêëàäÌàíåæ

A

B

C

1 2 3 42
2

Äåííèê

+3.000
Ðàçðåç 2-2

+3.000
Ðàçðåç 1-1

Íåáîëüøîå ñîîðóæåíèå, óñòðàèâàåìîå äëÿ âðåìåííîãî 
óêðûòèÿ ëîøàäåé â îòäàëåííûõ îò êîíþøíè ìåñòàõ.

B AC

A

B

ÑòîéëîÑòîéëî ÑòîéëîÑòîéëî
Çàïàñû

1 9

AB

1
1

Ñàìûé ðàñïðîñòðàíåííûé òèï êîíþøíè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îäíîâðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ íåñêîëüêèõ ëîøàäåé.
Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûòÿíóòûé êîðïóñ øèðèíîé îêîëî 12ì ñ ðàñïîëîæåííûìè âäîëü ñòåí äåííèêàìè, ñëóæåáíûìè 
è òåõíè÷åñêèìè ïîìåùåíèÿìè. ×åðäà÷íîå ïðîñòðàíñòâî ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ õðàíåíèÿ çàïàñîâ ñåíà è êîðìîâ.

1 9

A

B

Ïëàí êîíþøíè
3

3

Ìåñòî 
óáîðêè 
ëîøàäåé

Êîìíàòà 
ïåðñîíàëà

Äåííèê Äåííèê

ÑåíîÊîðìîâàÿ 
êîìíàòà

Êîìíàòà 
ñíàðÿæåíèÿ

Äåííèê Äåííèê Äåííèê Äåííèê

ÄåííèêÄåííèêÄåííèê+2.200

Ñåíîâàë

+3.500

+9.000

Âàðèàíò ñ ñåíîâàëîì â ÷åðäà÷íîì ïðîñòðàíñòâå
Ðàçðåç 3-3

+6.000

+3.500

Âàðèàíò ñ ôîíàðåì âåðõíåãî ñâåòà
Ðàçðåç 3-3

Äåííèê

A B

A B

+3.000
Ðàçðåç 2-2

C

A
Ìàíåæ

+6.000
Ðàçðåç 2-2

B

Êîðìîâàÿ 
êîìíàòà

Õðàíèëèùå 
ïîäñòèëêè

Ñáðóéíî-
èíâåíòàðíàÿ

2

B AC

1 2 3 42

A

B

C

1 2 32 4

B AC 2

Íåáîëüøàÿ ÷àñòíàÿ êîíþøíÿ 
äëÿ îäíîé-äâóõ ëîøàäåé, êîòîðàÿ ìîæåò 
øèðîêî èñïîëüçîâàòüñÿ â ïîäñîáíîì 
õîçÿéñòâå.

Äåííèê Êîðìîâàÿ 
êîìíàòà

37003700

40
00

40
00

4000 4000 4000

4000 4000

250035
00

36
00

18200

3600

>2
60

0

>2
60

0

12
00

0

30000

3700

37
00

12000

12000

20000

>2
60

0

20
00

0

60000

4000 4000 4000

90
00

3700

4000 4000

37
00

±0.000
±0.000

±0.000

±0.000

±0.000

Òàáëèöà 1.13. Àðõèòåêòóðà îñíîâíûõ òèïîâ çäàíèé 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ
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Îâöåôåðìà èñïîëüçóþùàÿ ñîëíå÷íûå áàòàðåè Âåòðîãåíåðàòîðû íà òåððèòîðèè
æèâîòîíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, ÑØÀ

Âåòðÿêè íà êîíåôåðìå â Ðè÷àðäñîíå, Âåëèêîáðåòàíèÿ
Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà êðûøå êîíþøíè. 

Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà, ÑØÀ.
Ïðîåêò êîíþøíè êîìïàíèè KRAFT, 
îáîðóäîâàííîé ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè

ÁÃÓ íà ìîëî÷íîé ôåðìå íà 5000 ãîëîâ,
 Èòàëèÿ

Âåðòèêàëüíàÿ ôåðìà circular Symbiosis Tower,
Êèòàé (ïðîåêò)

Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà îäíîé èç êîíþøåí øêîëû 
âåðõîâîé åçäû Peppertree áëèçü Ñàí-Äèåãî, ÑØÀ.

ÝÊÎ-äîì, èñïîëüçóþùèé áûòîâûå îòõîäû 
è êîíñêèé íàâîç, Èñïàíèÿ

Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà ýêñïåðèìåíòàëüíîé ñâèíîôåðìå 
Hendrix Genetics, Íèäåðëàíäû

Âåòðÿê íà êîíåôåðìå â Õåääèíãòîí-Õèëë 
â Âåëèêîáðåòàíèè

Ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ, óñòàíîâëåííàÿ
íà êðûøå ôåðìû ÊÐÑ, Óêðàèíà

Öåíòðàëüíûé Ìîñêîâñêèé èïïîäðîì, Ìîñêâà, 
àðõ. È.Â.Æîëòîâñêèé. 1955.

Ñòàðîæèëîâñêèé êîííûé çàâîä, 
Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ

Òåðñêèé êîíåçàâîä, Ìàíåæ, Ðîññèÿ

Êîíþøíè 1-ãî îïåðàòèâíîãî ïîëêà ïîëèöèè, 
ã.Ìîñêâà. XIX â.

Êîííûé çàâîä Ãåîðãåíáóðã â ×åðíÿõîâñêå, 
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Õðåíîâñêîé êîíåçàâîä, Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü,
 àðõ. Ä.Æèëÿðäè. 1810 ã.

Îáúåêòû 
âåòðîýíåðãåòèêè

Îáúåêòû 
ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

Áèîãàçîâûå 
óñòàíîâêè

Òàáëèöà 1.14. Àðõèòåêòóðà êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

Òàáëèöà 1.15. Ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
íà êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
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ÊÏÄ=55%
Vmin=3 ì/ñ
Vðàá=10 ì/ñ
Öåíà ~14 ò.ð./êâ.ì
Øóì/âèáðàöèè (30 äÁÀ)

Îáúåêòû ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè Âåòðîýíåðãåòè÷åñêèå
óñòàíîâêè

(ÂÝÓ)

Áèîãàçîâûå
óñòàíîâêè

(ÁÃÓ)Ñîëíå÷íûå
ôîòîýëåêòðè÷åñêèå 

ýëåìåíòû
(ÑÔÝ)

Ñîëíå÷íûå
êîëëåêòîðû

(ÑÊ)

ÊÏÄ=20%
Vmin=1,0 ì/ñ
Vðàá=11 ì/ñ
Öåíà ~35 ò.ð./êâ.ì
Òèõèé, 
íå òðåáóåò îðèåíòàöèè

ÊÏÄ=6%
Ðàññåÿííîå îñâåùåíèå
Öåíà ~4 ò.ð./êâ.ì

t > 0°C
ÃÂÑ
Öåíà ~12 ò.ð./êâ.ì

Ïëîñêèé ÑÊ Ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèå
ìîäóëè ÑÔÝ

Âàêóóìíûé ÑÊ ñ ïðÿìîé 
òåïëîïåðåäà÷åé

Ãèáêèå ÑÔÝ èç
àìîðôíîãî êðåìíèÿ

ÂÝÓ ñ âåðòèêàëüíîé 
îñüþ âðàùåíèÿ

Êðóïíûå

Ìíîãîëîïàñòíîå 
âåòðîêîëåñî

Ìàëîëîïàñòíîå 
âåòðîêîëåñî

ÊÏÄ=30%
Vmin=2,5 ì/ñ
Vðàá=15 ì/ñ
Öåíà ~18 ò.ð./êâ.ì
Âèáðàöèè íà âûñîêèõ
îáîðîòàõ

t > -10°C
Îòîïëåíèå/ÃÂÑ
Öåíà ~20 ò.ð./êâ.ì

ÊÏÄ=25%
Ïðÿìîå îñâåùåíèå
Öåíà ~18 ò.ð./êâ.ì

Ïîëèêðèñòàëëè÷åñêèå
ïàíåëè ÑÔÝ

Âàêêóóìíûé ÑÊ

ÊÏÄ=18%
Ïðÿìîå îñâåùåíèå
Öåíà ~10 ò.ð./êâ.ì

t > -30°C
Îòîïëåíèå/ÃÂÑ
Öåíà ~20 ò.ð./êâ.ì

Îáúåì áèîðåàêòîðà äî 500 êóá. ì
Öåíà ~îò 35 ò.ð./êóá.ì
Êðóïíûé êîìïëåêñ ñî
ñëîæíûì îáîðóäîâàíèåì

Ìàëûå

Îáúåì áèîðåàêòîðà=îò 0,5 êóá. ì
Öåíà ~220 ò.ð./êóá.ì
Íåáîëüøîé ðàçìåð/ 
âîçìîæíîñòü ïîäçåìíîé óñòàíîâêè

Òàáëèöà 1.16. Òèïû èñïîëüçóåìûõ â ðàáîòå 
îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
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Ðåçåðâ

12Â

220Â

Áèîãàç

Áèîòîïëèâî

Биогаз
Биоудобрения

Органические 
отходы

ÑÔÝ è ÂÝÓ â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

ÑÊ ïðè ñóøêå ñåíà

ÎÂ

ÃÂÑ

Ñåíîâàë

ÑÊ â ñèñòåìå îòîïëåíèÿ 
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

ÑÔÝ è ÂÝÓ â ñèñòåìàõ 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è áåçîïàñíîñòè

ÑÊÓÄ
ÀÏÑ ÑÁ

ÃÂÑ

ÎÂ

Ïðèìåíåíèå ÑÔÝ è ÂÝÓ 
â àâòîíîìíûõ ñèñòåìàõ ýëåêòðîîñâåùåíèÿ

ÑÔÝ, ÂÝÓ è ÁÃÓ â ñèñòåìå ýíåðãîñíàáæåíèÿ
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè è ñ/õ òåõíèêè 

Îñâåùåíèå óäàëåííûõ 
ó÷àñòêîâ è ïîâûøåíèå 

áåçîïàñíîñòè

Ïðèìåíåíèå äëÿ ïîäúåìà è ïîäà÷è âîäû, 
â òîì ÷èñëå äëÿ îðîøåíèÿ ëåâàä è ïàñòáèù

Óòèëèçàöèÿ îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ, óäîáðåíèå ïàñòáèù,
îáåñïå÷åíèå ðåçåðâíûì èñòî÷íèêîì ýíåðãèè

Êîìïåíñàöèÿ 60 - 70 % 
ïîòðåáíîñòè â ýíåðãèè

â 1 ò ñåíà ñîäåðæèòñÿ íà 70 êîðìîâûõ åäèíèö 
áîëüøå, ÷åì â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ

Ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ñèñòåì 
è àâòîíîìíîñòè êîìïëåêñà

Êîìïåíñàöèÿ 60 - 90 % 
ïîòðåáíîñòè â ýíåðãèè 

ÁÃÓ â ñèñòåìå ýíåðãîñíàáæåíèÿ ÆÊ

Òàáëèöà 1.17. Íàïðàâëåíèÿ è ïðåèìóùåñòâà ïðèìåíåíèÿ 
íà êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
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Äðåâíèå ñêàëüíûå æèëèùà â Êàïïàäîêèè, 
Òóðöèÿ (1 òûñ. äî í.ý.). 

Ìèêðîðàéîí "ßðîñëàâñêèé", ã.Ìûòèùè, 
2012 ã.

Ðàéîí ã.Äóáàè (ïðîåêò), ÎÀÝ

Ñðåäà æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïðèðîäà 
îáúåäèíåíû â åäèíóþ ñèñòåìó, äîïîëíÿÿ äðóã äðóãà.

Ñðåäà æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà îòäåëåíà 
îò ïðèðîäû â îòäåëüíóþ "íåçàâèñèìóþ" ñèñòåìó

Æèçíåäåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà 
ïðîõîäèò â ïðèðîäå

Ñèìáèîç 
àðõèòåêòóðû è ïðèðîäû
(ýêîóñòîé÷èâàÿ ñðåäà)

Ðàçäåëåíèå è ïðîòèâîñòîÿíèå 
àðõèòåêòóðû è ïðèðîäû

Àðõèòåêòóðà è ïðèðîäà 
êàê îäíî öåëîå

Ïîëó÷åíèå ýíåðãèè èç âîçîáíîâëÿåìûõ è 
íåèñ÷åðïàåìûõ èñòî÷íèêîâ 

Ïîëó÷åíèå ýíåðãèè èç èñòîùàåìûõ èñêîïàåìûõ  
èñòî÷íèêîâ, íå ó÷àñòâóþùèõ â ýíåðãîîáìåíå 
â äèêîé ïðèðîäå 

Ïîëó÷åíèå ýíåðãèè èç âîçîáíîâëÿåìûõ 
ïðèðîäíûõ èñòî÷íèêîâ

Ñòàáèëèçàöèÿ ñèñòåìû çà ñ÷åò äîïîëíåíèÿ 
ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ â äèêîé ïðèðîäå

Çàõâàò åñòåñòâåííîé ïðèðîäíîé ñðåäû 
â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè âíóòðåííåé 
ñèñòåìû

Ñòàáèëèçàöèÿ ñèñòåìû çà ñ÷åò ïîëíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîöåññîâ, ïðîòåêàþùèõ 
â äèêîé ïðèðîäå

Íåáîëüøèå àðõèòåêòóðíûå îáúåêòû, ñîåäèíÿþùèå 
ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â ñðåäå ÷åëîâåêà è ïðèðîäå

Ïðèñïîñîáëåíèå óêðûòèé, 
ñîçäàííûõ ïðèðîäîé äëÿ íóæä ÷åëîâåêà

Êðóïíûå èñêóññòâåííûå ñîîðóæåíèÿ, 
îòäåëÿþùèå ïðèðîäó îò ÷åëîâåêà

Èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâØèðîêîå èñïîëüçîâàíèå èñêóññòâåííûõ 
ìàòåðèàëîâ, íå ðàñïðîñòðàíåííûõ 
â ïðèðîäå

Íàòóðàëüíûå øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå  
â ïðèðîäå ìàòåðèàëû

Èñïîëüçîâàíèå åñòåñòâåííîãî ïðèðîäíîãî 
ëàíäøàôòà

Ðàçðóøåíèå åñòåñòâåííîãî ïðèðîäíîãî 
ëàíäøàôòà

Èñïîëüçîâàíèå åñòåñòâåííîãî 
ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà

Òàáëèöà 1.18. Ýòàïû ðàçâèòèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèðîäû è àðõèòåêòóðû
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Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà 
íà òåððèòîðèè ÐÔ

Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà 
íà òåððèòîðèè ÐÔ

Áèîòîïëèâíàÿ ýíåðãåòèêàÂåòðîýíåðãåòèêàÃåëèîýíåðãåòèêà

Ìèðîâîé îáúåì ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà 
â ïåðèîä 2000-2013Ñóììàðíàÿ ìèðîâàÿ ìîùíîñòü 

âåòðîâûõ óñòàíîâîê 
â ïåðèîä 2000-2013

Ñóììàðíàÿ ìèðîâàÿ ìîùíîñòü 
ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ óñòàíîâîê 
â ïåðèîä 2004-2013

Èíäèâèäóàëüíûé ìîáèëüíûé ñîëíå÷íûé äîì - äîì "íóëåâîãî ïîòðåáëåíèÿ". Àâòîðû:  ïðîô. Èëüâèöêàÿ Ñ.Â..,Òîêàðåâ È.Ã.,Ëàøèí Ñ.À. 
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Ñòàðîå çäàíèå Äîì íèçêîãî 

ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè
Ïàññèâíîå çäàíèå Àêòèâíîå çäàíèåÍóëåâîé äîìÍîâîå çäàíèå

0

Êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ êîíåâîäñòâà 
íà òåððèòîðèè ÐÔ

Êëàññèôèêàöèÿ çäàíèé ïî  ñòåïåíè ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ

Òàáëèöà 1.19. Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå çäàíèé

Òàáëèöà 1.20. Ðàçâèòèå àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè 
è åå ïîòåíöèàëüíûå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â Ðîññèè
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Çàðóáåæíûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ Îòå÷åñòâåííûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ

Âàêóóìíûå ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðû íà ñòåíå çäàíèÿÇäàíèå ìåáåëüíîé ôàáðèêè 
Òàóðáåðèøîôñõàéì, Ãåðìàíèÿ, 2001.

Äîñòîèíñòâà Íåäîñòàòêè

Äîñòîèíñòâà Íåäîñòàòêè

Ðûáîôåðìà Ìåçîñ, Ôðàíöèÿ, 2011 Çäàíèå ìåáåëüíîé ôàáðèêè TROP, Òèðîëü, Àâñòðèÿ

Ïëîñêèå êîëëåêòîðû íà ñòåíå æèëîãî äîìà

Àêòèâíûé äîì, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðîññèÿ

Çàðóáåæíûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ Îòå÷åñòâåííûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ

+Íàäåæíîñòü, ïðîñòîòà îáñëóæèâàíèÿ
+Îòñóòñòâèå øóìà, âèáðàöèé è âðåäíûõ âûáðîñîâ
+Âîçìîæíîñòü ïîñòåïåííîãî óâåëè÷åíèÿ ìîùíîñòè óñòàíîâîê
+Íåáîëüøèå ðàçìåðû
+Íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî ñûðüÿ

-Çàâèñèìîñòü îò êîëè÷åñòâà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñîëíå÷íûõ äíåé. 
-Íèçêàÿ ýôôåêòèâåîñòü â çèìíåå âðåìÿ. Íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàòü 
 äîïîëíèòåëüíîå íàãðåâàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå

+Íàäåæíîñòü, ïðîñòîòà îáñëóæèâàíèÿ
+Îòñóòñòâèå øóìà, âèáðàöèé è âðåäíûõ âûáðîñîâ
+Âîçìîæíîñòü ïîñòåïåííîãî óâåëè÷åíèÿ ìîùíîñòè óñòàíîâîê
+Âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ ïîêðûòèÿ ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ôîðìû
+Íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî ñûðüÿ

-Çàâèñèìîñòü îò êîëè÷åñòâà è ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñîëíå÷íûõ äíåé. 
-Íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü â çèìíåå âðåìÿ.
-Ïîòðåáíîñòü â ýôôåêòèâíûõ àêêóìóëÿòîðàõ ýëåêòðîýíåðãèè
-Íåîáõîäèìîñòü âûäåëåíèÿ áîëüøèõ èíñîëèðóåìûõ ïëîùàäåé äëÿ 
 ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ

Òàáëèöà 1.21. Èñïîëüçîâàíèå â àðõèòåêòóðå ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ

Òàáëèöà 1.22. Èñïîëüçîâàíèå â àðõèòåêòóðå 
ñîëíå÷íûõ ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
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Ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû Îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû

Çàðóáåæíûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ Îòå÷åñòâåííûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ

Ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû Îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû

Ïðîåêò áèîãàçîâîé óñòàíîâêè äëÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñðåäíåé øêîëû, Àíòèîõèÿ Áèîãàçîâàÿ óñòàíîâêà ìîùíîñòüþ 2,4 ÌÂò â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè

Øêîëà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, Àðèçîíà, ÑØÀÇäàíèå ãàðàæà "Green way park", ×èêàãî, ÑØÀ, 2010. Âåòðÿê íà ïîäâîðüå â ïîñ. Îñòàòèíî, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.

Çàðóáåæíûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ Îòå÷åñòâåííûé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ

+Íàäåæíîñòü, ïðîñòîòà îáñëóæèâàíèÿ
+Îòñóòñòâèå âðåäíûõ âûáðîñîâ
+Íå òðåáóþò áîëüøîé ïëîùàäè äëÿ óñòàíîâêè
+Íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî ñûðüÿ
+Âîçìîæíîñòü êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòû

-Âîçìîæíû ñèëüíûé øóì è âèáðàöèè 
 -Çàâèñèìîñòü îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïîãîäû 
  ñ ñèëîé âåòðà,  ñïîñîáíîé îáåñïå÷èòü ðàáîòó óñòàíîâîê
-Íàëè÷èå áîëüøèõ âðàùàþùèõñÿ ýëåìåíòîâ, ñïîñîáíûõ ïðè÷èíèòü 
  âðåä çäîðîâüþ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ

+Íåçàâèñèìîñòü îò âíåøíèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé
+Óòèëèçàöèÿ îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ, óìåíüøåíèå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ
+Âûñîêàÿ óäåëüíàÿ ìîùíîñòü ñ åäèíèöû ïëîùàäè ó÷àñòêà
+Óäîáíîå õðàíåíèå è òðàíñïîðòèðîâêà ïîëó÷àåìûõ ýíåðãîíîñèòåëåé
+Âîçìîæíîñòü èçâëå÷åíèÿ èç îòõîäîâ ÷èñòîé äèñòèëëèðîâàííîé âîäû 
  è óäîáðåíèé

-Ñíàáæåíèå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñûðüÿ 
-Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû, òðåáóþùèå  áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
  ñëîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëèñòîâ
-Êðóïíûå îáúåêòû, òðåáóþùèå áîëüøèõ ïëîùàäåé äëÿ ðàçìåùåíèÿ
-Ïîæàðî-, âçðûâîîïàñíîñòü
-Íàëè÷èå îòõîäîâ

Òàáëèöà 1.23. Èñïîëüçîâàíèå âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê

Òàáëèöà 1.24. Èñïîëüçîâàíèå áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê
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Òàáëèöà 1.25. ÂÛÂÎÄÛ ÏÎ ÏÅÐÂÎÉ ÃËÀÂÅ

2. Íà îñíîâå àíàëèçà ìèðîâîãî è îòå÷åñòâåííîãî îïûòà âûÿâëåíû òèïîëîãè÷åñêèå 
îñîáåííîñòè àðõèòåêòóðû êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, õàðàêòåðèçóþùèåñÿ òèïèçàöèåé 

è ïðîñòîòîé îáúåìíûõ ðåøåíèé îòäåëüíûõ êîðïóñîâ, ïîçâîëÿþùèå äîñòè÷ü ìèíèìèçàöèè 
ìàòåðèàëüíûõ, ýíåðãåòè÷åñêèõ è òðóäîâûõ çàòðàò ïðè ýêñïëóàòàöèè. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå 

íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ íà êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ.

3. Íà îñíîâå àíàëèçà ìèðîâîãî îïûòà èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðå 
âûÿâëåíû ïîëîæèòåëüíûå ñòîðîíû èíòåãðàöèè îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè, 

ðåøàþùèå ýêîëîãè÷åñêèå è ýíåðãåòè÷åñêèå âîïðîñû, à òàêæå îïðåäåëåíû îòðèöàòåëüíûå 
ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ íèçêîé ýôôåêòèâíîñòüþ, íåñòàáèëüíîñòüþ ðàáîòû è ïîâûøåííîé 

âçðûâî-ïîæàðîîïàñíîñòüþ, øóìîì è âèáðàöèÿìè îòäåëüíûõ óñòàíîâîê. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 
èíòåãðèðîâàííûå â ñòðóêòóðó çäàíèé îáúåêòû ÀÝ, ÿâëÿþòñÿ ïîëíîöåííûìè 

àðõèòåêòóðíûìè ýëåìåíòàìè, âëèÿþùèìè íà îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííóþ ñòðóêòóðó 
è õóäîæåñòâåííûé îáðàç.

1. Âûÿâëåíà òåíäåíöèÿ è ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðå 
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè, êîòîðûå 
îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿìè ýêîëîãè÷íîñòè è íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé 

â óñëîâèÿõ ñëàáîãî ðàçâèòèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.
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Ãëàâà 2.

ÔÀÊÒÎÐÛ, ÂËÈßÞÙÈÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐ 
È ÑÏÎÑÎÁÛ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ 

ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 
Â ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÓ 

ÊÎÍÅÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ
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Vmin= 3ì/ñ

ÁÃÓ

Vmin

a

êîíþøíè

40°-79°

Óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ è 
òðåáîâàíèÿ ê àðõèòåêòóðå 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

Ïàðàìåòðû è ðàçìåùåíèå 
îáúåêòîâ ÀÝ

Êîíåâîä÷åñêèé êîìïëåêñ
 ñ èíòåãðèðîâàííûìè îáúåêòàìè ÀÝ

Àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
(ÀÝÑ)

Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå 
è ãðàäîñòðîèòåëüíûå óñëîâèÿ

Ãåíåðàëüíûé ïëàí. 
Ôóíêöèîíàëüíîå çîíèðîâàíèå òåððèòîðèè

Îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííûå ðåøåíèÿ çäàíèé
 íà îñíîâå òåõíîëîãè÷åñêèõ ìîäóëåé

Èñòîðè÷åñêàÿ ïðååìñòâåííîñòü îáðàçà
àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé

Ñàíèòàðíûå è ïðîòèâîïîæàðíûå ðàçðûâû 
îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè

Ìàêñèìàëüíàÿ ñèëà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
âåòðà äëÿ îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè

Ìàêñèìàëüíàÿ èíñîëÿöèÿ 
îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

L>60ì

Í

â

ÑÇÇ

Òàáëèöà 2.1. Èíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè â 
êîíåâîä÷åñêèé êîìïëåêñ íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ 
àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû (ÀÝÑ) 
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Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 

ïàðàìåòðû
ÀÝÑ

(àðõèòåêòóðíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé 

ñòðóêòóðû)

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 

ïàðàìåòðû
ÀÝÑ

(àðõèòåêòóðíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé 

ñòðóêòóðû)Ñïîñîáû èíòåãðàöèè
 îáúåêòîâ ÀÝ

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 

ïàðàìåòðû
ÀÝÑ

(àðõèòåêòóðíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé 

ñòðóêòóðû)Ñïîñîá èíòåãðàöèè
 îáúåêòîâ ÀÝ

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 

ïàðàìåòðû
ÀÝÑ

(àðõèòåêòóðíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé 

ñòðóêòóðû)Õóäîæåñòâåíûå êà÷åñòâà
 îáúåêòîâ ÀÝ

Òðåáîâàíèÿ ê îáúåìíî-
ïëàíèðîâî÷íûì ðøåíèÿì 

çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
Èíòåãðàöèÿ

îáúåêòîâ ÀÝ
â ñòðóêòóðó çäàíèé

 êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Îñíîâíûå òèïû 
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ

çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
Èíòåãðàöèÿ

îáúåêòîâ ÀÝ
â ñòðóêòóðó çäàíèé

 êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Àðõèòåêòóðíî
-õóäîæåñòâåííûå

ïðèåìû ðàçìåùíèÿ 
îáúåêòîâ ÀÝ

â ñòðóêòóðå çäàíèé
 êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Àðõèòåêòóðíî
-õóäîæåñòâåííûå

ðåøåíèÿ êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Òðåáîâàíèÿ ê ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è óëîâèÿì 

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Ñòåïåíü èíòåãðàöèè
è ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ÀÝ

Âûáîð è ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ ÀÝ

íà òåððèòîðèè 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Îñîáåííîñòè ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè 

Ïàðàìåòðû ðàçìåùåíèÿ 
è ðàáîòû îáúåêòîâ ÀÝ

Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå 
óñëîâèÿ

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 

ïàðàìåòðû
ÀÝÑ

(àðõèòåêòóðíî-
ýíåðãåòè÷åñêîé 

ñòðóêòóðû)

Òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 

Òèïîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 

Îñîáåííîñòè ôîðìîîáðàçîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ 

Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ

Òàáëèöà 2.2. Ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ôîðìèðîâàíèå 
àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Âûáîð è ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ ÀÝ
â àðõèòåêòóðå 

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
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Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ

1. Îðèåíòàöèÿ ïàíåëåé íà ñîëíå÷íóþ ñòîðîíó (þã).

2. Óñòàíîâêà ïàíåëåé ïîä ïðÿìûì óãëîì ê ñîëíå÷íîìó 
ïîòîêó  (óãîë íàä ãîðèçîíòîì 30°-60°).

3. Îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ïåðèîäà îñâåùåííîñòè
  óñòðîéñòâà, íå çàòåíÿÿ åãî ïîñòîðîííèìè îáúåêòàìè

4. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ, ÷èñòêè  
îáîðóäîâàíèÿ îò ãðÿçè è ïûëè.

Çäàíèå ìåáåëüíîé ôàáðèêè TROP, Òèðîëü
Àâñòðèÿ

Ðàéîí óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ BED Zed, Âåëèêîáðåòàíèÿ Çäàíèå öåíòðà îïòîâîëîêîííûõ èññëåäîâàíèé OPTIC, 
Ñàíêò-Àñàô, Âåëèêîáðèòàíèÿ

ÊÏÄ

Âíåøíèé âèä

18 12 6

Òèï

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çà ãîä
ñ óñòàíîâêè (ñ êâ. ì), êÂò*÷

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü, Âò

Ãàáàðèòû

4,3

156 x 156ìì

50

700 õ 500 õ 30 ìì

215

1630x830x2ìì

Ìîíîêðèñòàëëè÷åñêèå ýëåìåíòû Ïîëèêðèñòàëëè÷åñêèå ïàíåëè Íà îñíîâå àìîðôôíîãî êðåìíèÿ

4,3 (178) 42 (118) 80 (59)

Ìîäåëü ÒÑÌ-210FÌîäåëü ÔÑÌ-50ÏÌîäåëü OEM

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñîëíå÷íûõ ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ,
ðàññ÷èòàííûå äëÿ ïðèðîäíûõ óñëîâèé ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè

Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Ñâåòîâàÿ ýíåðãèÿ ñîëíöà Ýëëåêòðè÷åñêèé çàðÿä

àêêóìóëÿòîðà

Òàáëèöà 2.3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ 
îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè. Ñîëíå÷íûå ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû
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Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ

1. Ðàñ÷åòíàÿ ïëîùàäü êîëëåêòîðà 2-3 êâ.ì íà 100ë
   ïðè ýêñïëóàòàöèè â ïåðèîä àïðåëü-ñåíòÿáðü

2. Îðèåíòàöèÿ ïàíåëåé (âàêêóóìíûõ òðóáîê) 
   íà ñîëíå÷íóþ ñòîðîíó (þã) è óñòàíîâêà  
   ïîä îïòèìàëüíûì óãëîì ê ãîðèçîíòó (30°-60°).

3. Îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ïåðèîäà îñâåùåííîñòè
  óñòðîéñòâà, íå çàòåíÿÿ åãî ïîñòîðîííèìè îáúåêòàìè

4. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà äëÿ ðåãóëÿðíîé ÷èñòêè
  îáîðóäîâàíèÿ îò ãðÿçè è ïûëè.

5. Ïðîêëàäêà êîììóíèêàöèé íà áåçîïàñíîì ðàññòîÿíèè 
  îò ýëåêòðîñåòåé (1ì äëÿ ñåòè 220Â)

Âíåøíèé âèä

Ïðèìåíåíèå

Çäàíèå ìåáåëüíîé ôàáðèêè Òàóðáåðèøîôñõàéì
Ãåðìàíèÿ, 2001.

Âàêóóìíûå âîäîíàãðåâàòåëè íà êðûøå çäàíèÿ

Îòîïëåíèå/ÃÂÑÎòîïëåíèå/ÃÂÑ

Âàêóóìíûå ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðû íà ñòåíå çäàíèÿ

ÃÂÑ

Êîýôôèöèåíò ïîãëîùåíèÿ 
ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, %

9894 98

Ñîêîë-À Ðipebox

Ãàáàðèòû

Òèï

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çà ãîä
ñ óñòàíîâêè (ñ êâ. ì), êÂò*÷

Ïëîñêèé

2007 õ 1007 õ100ìì

Âàêóóìíûé

2420õ2010õ1145

3 200 (650)850 (425)

Âàêóóìíûé

1350 x 1600 x 1600

2469 (939)

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ,
ðàññ÷èòàííûå äëÿ ïðèðîäíûõ óñëîâèé ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè

ÀÍÄÈ Ãðóïï XF-II

Ãîðîÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå

Òåïëîñíàáæåíèå

Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ ñîëíöà
(èíôðàêðàñíîå èçëó÷åíèå) Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ âîäû

Òàáëèöà 2.4. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ 
îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè. Ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðû

30



Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ

1. Îðèåíòàöèÿ âåòðÿêà ñ ó÷åòîì ãîñïîäñòâóþùåãî 
   íàïðàâëåíèÿ âåòðà

2. Óñòàíîâêà íà ìàêñèìàëüíîé âûñîòå â ðàéîíå 
   ñ íàèáîëåå ñèëüíûìè âåòðàìè

3. Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìíèíèìèçàöèè 
   äèíàìè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà êîíñòðóêöèþ çäàíèÿ 
   è øóìà îò ðàáîòû òóðáèíû.

Âåòðÿê ó ÷àñòíîãî äîìà â Ïîäìîñêîâüå Âåòðÿêè íà êðûøå çäàíèÿ, Âîñòî÷íûé Ïåðò, ÀâñòðàëèÿÂÝÓ, óñòàíîâëåííûå íà ôàñàäå çäàíèÿ

-
2400-3600

-Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çà ãîä 
êÂò*÷

Âíåøíèé âèä

Òèï

Ìîäåëü Ìîäåëü Ìîäåëü

4

1,6 - 38

Ñ âåðòèêàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ, 
CZ-3

4,6

3 - 40

Ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ
ÂÝÓ-3000/5-3

Ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ 
â ôîðìå öèëèíäðà

-

-

-

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè âåòðîãåíåðàòîðîâ, 
ðàññ÷èòàííûå äëÿ ïðèðîäíûõ óñëîâèé ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè

Äèàìåòð ðîòîðà, ì

Ìîùíîñòü, êÂò 3 êÂò ïðè ñêîðîñòè âåòðà 6 ì/ñ 3 êÂò ïðè ñêîðîñòè âåòðà 11 ì/ñ

Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âåòðà, 
ì/ñ

Ýíåðãèÿ âåòðà Ýëåêòðîñíàáæåíèå
Ýëëåêòðè÷åñêèé çàðÿä

àêêóìóëÿòîðà

Òàáëèöà 2.5. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ 
îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè. Âåòðîýíåðãåòè÷åñêèå óñòàíîâêè
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Ìîäåëü Ìîäåëü

8-30

190

3

0,5-2,0
.
85,5

0,5
.

Êîë-âî âûðàáàòûâàåìîé 
ýëåêòðîýíåðãèè êÂò*÷,
ñ ó÷åòîì ïîòåðü íà 
ðàáîòó óñòàíîâêè 30%

Êîë-âî âûðàáàòûâàåìîé 
òåïëîýíåðãèè Êêàë,
ñ ó÷åòîì ïîòåðü íà 
ðàáîòó óñòàíîâêè 30%

Îáúåì áèîãàçà 
 ñ ïîíèæàþùèì
êîýôôèöèåíòîì 0,6.
ì3/ñóò

Êîë-âî áèîñûðüÿ
êã/ñóò

Îáúåì áèîãàçà 
 ðàññ÷åòíûé, ì3/ñóò

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê

Ðàñõîä ïîäñòèëî÷íîãî ìàòåðèàëà
íà îäíó ëîøàäü. Ñîëîìà

Îáúåì íàâîçà ñ îäíîé ëîøàäè

Ñèëîñíàÿ êóêóðóçà
ñ 1 ãà*ñóò (ñðåäíåå çíà÷åíèå)

Òèï

Îáúåì ïåðåðàáàòûâàåìîãî ñûðüÿ 
â ñóòêè, êã

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü  ì3 áèîãàçà
â ñóò.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü  ì3 óäîáðåíèé
â ñóò.

Âíåøíèé âèä

ÈÁÃÓ-1

50-200

50-200

äî 10

Ìîäåëü

ÁÈÎÝÍ-1

1000

1000

32

ÀÁÝÓ-20

2000

2000

40

151037

883-2944

8830,5

0,5 - 1,6

83

0,3.

51,3

0,3-1,0

Òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå îáîðóäîâàíèÿ

1. Ðàçìåùåíèå ñ ó÷åòîì ñàíèòàðíûõ íîðì
(íèæå ïî ðåëüåôó ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû íà
ðàññòîÿíèè íå áëèæå 60 ì îò êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà è 500-1000 ì îò 
æèëîé çàñòðîéêè).

2. Îáåñïå÷åíèå áîëüøèìè ïëîùàäÿìè äëÿ ðàçìåùåíèÿ
âñåõ ýëåìåíòîâ óñòàíîâîê, à òàêæå äëÿ õðàíåíèÿ
ñûðüÿ è îòõîäîâ

3. Îáåñïå÷åíèå ýíåðãîñíàáæåíèÿ óñòàíîâêè

4. Îîáåñïå÷åíèå óäîáíîé ñâÿçè ïîäà÷è ñûðüÿ

Âûõîä áèîãàçà èç áèîìàññû, ïðîèçâîäèìîé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà è ýíåðãåòè÷åñêèõ êóëüòóð ðàñòåíèé

Áèîãàç (ìåòàí)
Âíóòðåííÿÿ ýíåðãèÿ 

áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ
Îðãàíè÷åñêèå óäîáðåíèÿ

Òåïëîñíàáæåíèå

Ýëåêòðîñíàáæåíèå

Ìåõàíè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ

Òàáëèöà 2.6. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè è òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ 
îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè. Áèîãàçîâûå óñòàíîâêè

32



Þ

Ñ

ÊÏÄ

ÑÞ
à

90°
60°

45°
30°

100%

87%

71%

50%

Ñðåäíåãîäîâàÿ ñêîðîñòü âåòðà íà îòêðûòûõ 
ó÷àñòêàõ  íà âûñîòå 10 ì - 3 ì/ñ 
(çèìîé äî 4 ì/ñ), ÷òî îáåñïå÷èâàåò 
íåîáõîäèìûé óðîâåíü äëÿ ðàáîòû ÂÝÓ

Ñêîðîñòü âåòðà, ì/ñ
Ñêîðîñòè, õàðàêòåðíûå 

äëÿ ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè

Ïîâåðõíîñòü
Èþíü

166,7

ÃîäÄåêàáðü

11,7 1020,7
163,0 22,0 1173,7
100,8 25,8 908,3
227,8 26,0 1514,3

Ñóììàðíûé óðîâåíü 
ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè, 

êÂò*÷/ì2

Ãîðèçîíòàëüíàÿ 
40 ãðàä (þã)
Âåðòèêàëüíàÿ (þã)
40 ãðàä 
(ãåëèîñëåæåíèå 
ïî àçèìóòó)

40°-79°

Ýêñïëóàòàöèÿ ÂÝÓ â òå÷åíèå 
õîëîäíîãî ïåðèîäà ãîäà.

Èñïîëüçîâàíèå òèõîõîäíûõ ÂÝÓ

Óñèëåíèå âîçäóøíûõ ïîòîêîâ.

Ðîçà âåòðîâ ñêîðîñòè è íàïðàâëåíèÿ âåòðà
(äëÿ Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà)

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàçëè÷íîãî òèïà ÂÝÓ 
â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè âåòðà

Óðîâåíü ïîñòóïëåíèÿ ñîëíå÷íîé 
ðàäèàöèè â òå÷åíèè ãîäà (55 ãðàä. Ñ.Ø.)

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñîëíå÷íûõ 
ïàíåëåé â çàâèñèìîñòè îò óãëà 

ïàäåíèÿ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Îñîáåííîñòè ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé

(ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè)

Ïàðàìåòðû ðàçìåùåíèÿ
è ðàáîòû îáúåêòîâ ÀÝ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü è óðîâåíü èíñîëÿöèè

Ñèëà è íàïðàâëåíèå âåòðà

Òàáëèöà 2.7. Âëèÿíèå îñîáåííîñòåé ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé 
ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(íà÷àëî)

Ýêñïëóàòàöèÿ ÑÔÝ è ÑÊ â òå÷åíèå 
òåïëîãî ïåðèîäà ãîäà.

Þæíàÿ ýêñïîçèöèÿ íåïîäâèæíûõ 
ñèñòåì ñ óãëîì íàêëîíà 40°-79°
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Êëèìàòè÷åñêèé ðàéîí IIÂ

t>+37 °C

â2>â1

Ñ

Þ
Ñîëíöå

ÑÔÝ
ÑÊ

ÂÝÓ

ÁÃÓÂÝÓ

ÑÔÝ 
ÑÊ

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñàÂåòåð

Â
åò

åð
0,
5 

ì

0,
5 

ì

â2â1

Ðàçìåùåíèå ÂÝÓ íà çàïàäíûõ 
è þæíûõ ñêëîíàõ

Ðàçìåùåíèå ÑÊ è ÑÔÝ 
íà þæíûõ ñêëîíàõ

Ðàçìåùåíèå ÁÃÓ ñ ïîäâåòðåííîé 
ñòîðîíû, íèæå ïî ðåëüåôó

Ñðåäíåðóññêàÿ âîçâûøåííîñòü
ñ õîëìèñòûì ðåëüåôîì

Âûñîêàÿ ñêîðîñòü íà âåðøèíå ðåëüåôà.
Çîíà òóðáóëåíòíîñòè ñ ïîäâåòðåííîé 

ñòîðîíû.

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà äëÿ ÷èñòêè 
è îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ

Ðàçìåùåíèå îáîðóäóâàíèÿ ñ ó÷åòîì 
âûñîòû ñíåæíîãî ïîêðîâà 0,5 ì

Ñíåãîâîé ðàéîí II.
Âûñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà äî 0,5 ì.

Ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà çèìîé  -23-:- -38°C

×èñòêà îáúåêòîâ ÀÝ îò ñíåãà è ãðÿçè,
ïðèìåíåíèå èñòåì îáîãðåâà,

îòîïëåíèå ÁÃÓ

Ðàçìåùåíèå ÁÃÓ ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû 
íèæå ïî ðåëüåôó

Íèçêàÿ îñâåùåííîñòü ñåâåðíûõ ñêëîíîâ.
Ìåíüøåå çàåíåíèå ïîñòîðîííèìè áúåêòàìè 

íà âåðøèíå ðåëüåôà

Îñîáåííîñòè ïðèðîäíî-
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé

(ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè)

Ïàðàìåòðû ðàçìåùåíèÿ
è ðàáîòû îáúåêòîâ ÀÝ

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Îñàäêè è òåìïåðàòóðà

Ðåëüåô

Òàáëèöà 2.7. Âëèÿíèå îñîáåííîñòåé ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé 
ñðåäíåé ïîëîñû Ðîññèè íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(îêîí÷àíèå)
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Ï
ðè

ìå
íå

íè
å

Â
åò

ðî
ýí

åð
ãå

òè
êà

Ãå
ëè

îý
íå

ðã
åò

èê
à

Á
èî

òî
ïë

èâ
íà

ÿ 
ýí

åð
ãå

òè
êà

Ñ
õå

ìà

Íåáîëüøèå óñòàíîâêè, óñòàíàâëèâàåìûå â 
êîíñòðóêöèèè çäàíèé, èìåþùèå æåñòêèå 

îãðàíè÷åíèÿ ïðè èõ ïðîåêòèðîâàíèè

Ñ
òå

ïå
íü

 
èí

òå
ãð

àö
èè

â 
àð

õè
òå

êò
óð

ó

Íåáîëüøèå óñòàíîâêè, ðàñïîëîæåííûå
â ñîñòàâå êîìïëåêñîâ çäàíèé 

è ñîîðóæåíèé

Êðóïíûå óñòàíîâêè, ðàñïîëîæåííûå â 
ñòîðîíå îò îñíîâíîé çàñòðîéêè, 

ïðîåêòèðóåìûå äëÿ ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è êðóïíûõ 

ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ.

Âåòðÿíàÿ ôåðìà,
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.

Ìåäèöèíñêîèé öåíòð 
Oklahoma Medical Research Foundation

Æèâîòíîâîä÷åñêàÿ ôåðìà 
ñ áèîòîïëèâíîé óñòàíîâêîé íà ó÷àñòêå

Ìèíè-ÒÝÑ íà áèîòîïëèâå Ïðîåêò çäàíèÿ ñ áèîýíåðãåòè÷åñêîé óñòàíîâêîé 
Harvest green project

Ñåëüñêèé äîì
ñ óñòàíîâëåííîé íà ó÷àñòêå âåòðÿíîé òóðáèíîé

Îôèñ êîìïàíèè Kyocera International, 
â ã. Ñàí-Äèåãî, 2006.

Ãèáðèäíàÿ ñîëíå÷íàÿ äèçåëü-ýëåêòðîñòàíöèÿ
 â ñ.ßéëþ,Ðåñïóáëèêà ßêóòèÿ, 2013.

Ýêî-äîì Endesa Pavilion â Êàòàëîíèè, 
Èñïàíèÿ, 2011.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí Ãåíåðàëüíûé ïëàí Îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå 
ðåøåíèÿ

Òàáëèöà 2.8. Àíàëèç ñòåïåíè èíòåãðàöèè îáúåêòîâ 
àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè â àðõèòåêòóðó
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Òåïëî-ýëåêòðîñòàíöèè
àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãèè

Óñòàíîâêè, èíòåãðèðîâàííûå 
â ñòðóêòóðó çäàíèé

Îòäåëüíûå óñòàíîâêè
íà ãåíåðàëüíîì ïëàíå

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà:

1) ìåõàíè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü 
   - çàùèòà îò âèáðàöèé ÂÝÓ,
   -âåòðîâûõ íàãðóçîê íà áîëüøèå ïëîñêîñòè 
    ÑÔÝ è ÑÊ; 
2) ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
  - çàùèòà îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ 
    ÑÔÝ è ÂÝÓ, 
  -íàãðåâàþùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé ÑÊ, 
  -ïðîòèâîïîæàðíûå ðàññòîÿíèÿ îò ÁÃÓ;
5) áåçîïàñíîñòè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé çäàíèÿìè 
    è ñîîðóæåíèÿìè - 
    -ïðåäåëüíûé óðîâåíü øóìà îáîðóäîâàíèÿ -
     40-60 äÁ, 
    -îáåñïå÷åíèå ÑÇÇ îò ÁÃÓ  íå ìåíåå 60 ì ,
    -çàùèòà îò ïîðàæåíèÿ ýë. òîêîì è îæîãîâ 
      îò îáîðóäîâàíèÿ,
    -èçîëèðîâàíèå ïîäâèæíûõ ýëåìåíòîâ èíæ 
      îáîðóäîâàíèÿ.
7) ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü çäàíèé è 
     ñîîðóæåíèé;
8) áåçîïàñíûé óðîâåíü âîçäåéñòâèÿ çäàíèé 
    è ñîîðóæåíèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

>60ì

Ñòåïåíü èíòåãðàöèè 
îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó

Èíòåãðàöèÿ íåáîëüøèõ ÂÝÓ, ÑÔÝ è ÑÊ,
â ñòðóêòóðó îïòèìàëüíî ðàñïîëîæåííûõ 

çäàíèé.

Óâåëè÷åíèå ïëîùàäè ÑÔÝ è ÑÊ çà ñ÷åò 
ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ óñòàíîâîê

íà ãåíåðàëüíîì ïëàíå.

Ðàçìåùåíèå ÁÃÓ, êðóïíûõ ÂÝÓ, 
â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíûõ êîìïëåêñîâ 

íà ãåíåðàëüíîì ïëàíå ñ ó÷åòîì ÑÇÇ

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Ñòåïåíü èíòåãðàöèè
è ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ÀÝ

Ñòåïåíü èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó

Íèçêàÿ ïëîòíîñòü çàñòðîéêè 
ó÷àñòêà êîíåâîä÷åñêîãî êîïëåêñà

Òàáëèöà 2.9. Âëèÿíèå òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ  íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(íà÷àëî)

Òðåáîâàíèÿ ê ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è óëîâèÿì

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
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ÁÃÓ

ñ/õ
ïðåäïðèÿòèå

Ðàññìàòðèâàåìûé ðåãèîí

Ïîëÿ äëÿ âûðàùèâàíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêèõ êóëüòóð

Ðàññìàòðèâàåìûé ðåãèîí

Êîë-âî 
áèîñûðüÿ,

êã/ñóò

Îáúåì 
áèîãàçà, 
ì3/ñóò

Êîë-âî 
ýëåêòðî-
ýíåðãèè, 

êÂò*÷

Êîë-âî 
òåïëî-

ýíåðãèè,
Êêàë

Ñèëîñíàÿ 
êóêóðóçà
ñ 1 ãà*ñóò

3

8-30

190

0,5

0,5-2,0

85,5

0,5

0,5 - 1,6

83

883

883-2944

151037

Îáúåì íàâîçà 
ñ îäíîé ëîøàäè

Ðàñõîä 
ïîäñòèëî÷íîãî 
ìàòåðèàëà íà 
îäíó ëîøàäü. 

Ñîëîìà

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Ñòåïåíü èíòåãðàöèè
è ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ÀÝ

Ãðàíèöû ïàõîòíûõ çåìåëü ÐÔ Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàçëè÷íîãî òèïà ÂÝÓ 
â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè âåòðà

Âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè

Äîïîëíåíèå áèîîòõîäîâ êîíåâîäñòâà 
áîëåå ýíåðãîåìêèì ñûðüåì ñ äðóãèõ 

ïðåäïðèÿòèé.

Èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíî 
âûðàùåííîãî ñûðüÿ.

Òàáëèöà 2.9. Âëèÿíèå òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ  íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(ïðîäîëæåíèå)

Òðåáîâàíèÿ ê ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è óëîâèÿì

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà 
íà òåððèòîðèè ÐÔ
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Ñ

Þ

Ñ

Þ

<30°

Ñ

ÞÑ

Þ
<45°

Ñ

Þ

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Ñòåïåíü èíòåãðàöèè
è ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ÀÝ

Èíòåãðàöèÿ ÂÝÓ â çäàíèÿ 
ìåðèäèîíàëíîé îðèåíòàöèè.

Èíòåãðàöèÿ ÑÔÝ è ÑÊ â çäàíèÿ
øèðîòíîé îðèåíòàöèè.

Êîìáèíèðîâàíèå íà ãåíïëàíå çäàíèé
øèðîòíîé è ìåðèäèîíàëüíîé îðèåíòàöèè.

Îðèåíòàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé
(êîíþøåí)

Ìåðèäèîíàëüíàÿ (ñåâåðíåå 50° Ñ.Ø.)

Îðèåíòàöèÿ ìàññèâîâ ÂÝÓ
ïåðïåíäèêóëÿðíî îñíîâíîìó 

íàïðàâëåíèþ âåòðà

Îðèåíòàöèÿ çäàíèé è îáúåêòîâ ÀÝ

Øèðîòíàÿ îðèåíòàöèÿ 
ìàññèâîâ ÑÔÝ è ÑÊ

Øèðîòíàÿ (þæíåå 50° Ñ.Ø. 
- Áåëãîðîäöêàÿ, Âîðîíåæñêàÿ, 

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòè)

Îðèåíòàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà îñüþ ñ ñåâåðî-çàïàäà 

íà þãî-âîñòîê

Òàáëèöà 2.9. Âëèÿíèå òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ãåíåðàëüíîãî ïëàíà 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ  íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(îêîí÷àíèå)

Òðåáîâàíèÿ ê ãåíåðàëüíîìó
ïëàíó è óëîâèÿì

ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
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Ïîäçåìíûå Íàäçåìíûå×àñòè÷íî çàãëóáëåííûå

Ìåòàíòåíêè â ïàâèëüîíàõ Ìåòàíòåíêè ñ âåðòèêàëüíîé îñüþÌåòàíòåíêè ñ ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ

Ñ îäíèì ìåòàíòåíêîì Ñ íåñêîëüêèìè ìåòàíòåíêàìè

Çàãëóáëåíèå â ãðóíò

Îðèåíòàöèÿ ìåòàíòåíêà

Êîëè÷åñòâî ìåòàíòåíêîâ è ãàçãîëüäåðîâ

Òàáëèöà 2.10. Àíàëèç ôîðìèðîâàíèÿ âíåøíåãî îáëèêà
áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê
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Íåïîäâèæíûå ÊîìáèíèðîâàííûåÂåðòèêàëüíîå ñëåæåíèåÃîðèçîíòàëüíîå ñëåæåíèå

Íà çäàíèèÐÿäîì ñî çäàíèåì

Ïðàâèòåëüñòâåííîå çäàíèå, 
Èòîìàí, ßïîíèÿ, 2002

Äîì "Ãåëèîòðîï". 
Ôðàéñáóðã, Ãåðìàíèÿ

Ïðîåêò êîíþøíè îáîðóäîâàííîé 
ñîëíå÷íûìè ïàíåëÿìè, KRAFT

Ðûáîôåðìà Ìåçîñ, Ôðàíöèÿ, 2011

Ôèãóðíûé íàâåñ ïåðåä òîðãîâûì öåíòðîì ñ ñîëíå÷íûìè êîëëåêòîðàìè, Êèòàé Ñòàíöèÿ çàðÿäêè ýëåêòðîìîáèëåé

Ýíåðãîñáåðåãàþùèé äîì èç áàìáóêà, Êèòàé, 2010 Çåðíîõðàíèëèùà íà ôåðìå â Õåðåôîðäøèðå, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû, ñîâìåùåííûå 
ñî ñâåòîïðîçðà÷íûì îãðàæäåíèåì, Âåëèêîáðèòàíèÿ

Ñòåíû Îêíà

Ñîâìåùåíèå ñ îãðàæäàþùèìè êîíñòðóêöèÿìè çäàíèé

Èñïîëüçîâàíèå ïîääåðæèâàþùèõ êîíñòðóêöèé

Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì ñëåæåíèÿ çà ïîëîæåíèåì ñîëíöà

Êðîâëÿ

Òàáëèöà 2.11. Àíàëèç ñïîñîáîâ èíòåãðàöèè îáúåêòîâ 
ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè â àðõèòåêòóðó 
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Äîïîëíèòåëüíûå 
êîíñòðóêöèè íà ôàñàäå

Ñòåíà èç ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ 
ýëåìåíòîâ

Îòäåëüíûå ôîòîýëåêòðè÷åñêèå 
ïàíåëè íà ñòåíàõ

Æàëþçè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ÔÝ ýëåìåíòîâ

Ïðîçðà÷íûå ÔÝ ýëåìåíòûÎòäåëüíûå ôîòîýëåêòðè÷åñêèå 
ìîäóëè

Çäàíèå öåíòðà îïòîâîëîêîííûõ èññëåäîâàíèé OPTIC, 
Ñàíêò-Àñàô, Âåëèêîáðèòàíèÿ

Äîïîëíèòåëüíûå êîíñòðóêöèè 
ñ ÔÝ ýëåìåíòàìè íà ôàñàäå îôèñíîãî çäàíèÿ

Ýêî-äîì Endesa Pavilion. Êàòàëîíèÿ, Èñïàíèÿ

Ôóòáîëüíûé ñòàäèîí, 
Áðàçèëèÿ, 2014

Ýêî-êâàðòàë â Ôðàéñáóðãå, Ãåðìàíèÿ ×åðåïèöà ñ ÔÝ ýëåìåíòàìè

Ñîëíå÷íûå ìîäóëè, âñòðîåííûå â èçîëèðîâàííûå 
ñòåêëîïàêåòû

Ýíåðãîýêòèâíûå ôîíàðè âåðõíåãî ñâåòà,
Ìàäðèä

Ðàéîí óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ BED Zed, 
Âåëèêîáðåòàíèÿ

Êðîâëÿ, öåëèêîì âûïîëíåííàÿ èç 
ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

×åðåïèöà ñ ÔÝ ýëåìåíòàìèÎòäåëüíûå ôîòîýëåêòðè÷åñêèå 
ïàíåëè íà êðûøå

Ñîâìåùåíèå ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñ êðîâëåé çäàíèé

Ñîâìåùåíèå ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñî ñòåíàìè

Ñîâìåùåíèå ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ ñî ñâåòîïðîçðà÷íûìè êîíñòðóêöèÿìè

Òàáëèöà 2.12. Àíàëèç ñïîñîáîâ èíòåãðàöèè îáúåêòîâ 
ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè â îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè çäàíèÿ
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 Íåáîñêðåá Project Web, Åâðîñîþç Waugh Thitlston, Ëîíäîí, 2010 Øêîëà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, Àðèçîíà, ÑØÀ

Ñ ãîðîèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ Ñ âåðòèêàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ

Íàïðàâëåíèå 
âîçäóøíîãî ïîòîêà, äåôëåêòîðû

Êîíöåíòðàöèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Ñêâîçíîé ïðîõîä 
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Âåòðÿêè íà êðûøå çäàíèÿ, Âîñòî÷íûé Ïåðò, Àâñòðàëèÿ Çäàíèå øêîëû â Ìåõèêî, Ìåêñèêà

Ïðèíöèï ðàáîòû îáúåêòîâ ÀÝ â ñòðóêòóðå çäàíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå âåòðÿêîâ

Òàáëèöà 2.13. Àíàëèç ñïîñîáîâ èíòåãðàöèè îáúåêòîâ 
âåòðîýíåðãåòèêè â ñòðóêòóðó çäàíèÿ
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Çäàíèå ãàðàæà "Green way park", 
×èêàãî, ÑØÀ, 2010. Øêîëà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, Àðèçîíà, ÑØÀ  Strata Tower, Ëîíäîí

Ñòàíöèÿ çàðÿäêè 
ýëåêòðîìîáèëåé

Ôèãóðíûé íàâåñ ñ ñîëíå÷íûìè êîëëåêòîðàìè 
ïåðåä òîðãîâûì öåíòðîì, Êèòàé

Çäàíèå ìåáåëüíîé ôàáðèêè Òàóðáåðèøîôñõàéì
Ãåðìàíèÿ, 2001.

Èíäèâèäóàëüíûé ìîáèëüíûé ñîëíå÷íûé äîì.
Ñõåìà òåõïîäïîëüÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ

Çàãîðîäíûé äîì. Íèøè âî âíåøíåé ñòåíå 
äëÿ óñòàíîâêè àêêóìóëÿòîðîâ, Ðîññèÿ

Èíæåíåðíûå ïîìåùåíèÿ â íàäêðîâåëüíîûõ 
ïîñòðîéêàõ äëÿ ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ

Ïðèñòðîåííûå Íàäñòðåííûå Âñòðîåííûå
â îáúåì

Ó
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Òàáëèöà 2.14. Àíàëèç ñïîñîáîâ èíòåãðàöèè îáúåêòîâ 
àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè â ñòðóêòóðó çäàíèÿ
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1-2 ýòàæà

>500ì

200 - 500ì

<200ì

Òåêñòóðà è ôàêòóðà ïîâåðõíîñòè

Îáúåì

Ñèëóýò

Âíåøíèå îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà

Ñëîæíàÿ ðàçâèòàÿ êîíôèãóðàöèÿ 
ïðîñòðàíñòâà âíóòðè êîìïëåêñà

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàçëè÷íîãî òèïà ÂÝÓ 
â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè âåòðà

Èñïîëüçîâàíèå ôàêòóðû âáëèçè
ïðîõîäîâ è îòêðûòûõ ïëîùàäîê

Ôîðìèðîâàíèå ñëîæíûõ îáúåìíûõ 
ðåøåíèé îòäåëüíî-ñòîÿùèõ çäàíèé

Ôîðìèðîâàíèå ñèëóýòà êîìïëåêñà 
íàäñòðîåííûì òèïîì óñòàíîâîê.

Ñïîñîá èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ
â ñòðóêòóðó çäàíèé

Âñòðîåííûå óñòàíîâêè

Íàäñòðîåííûå óñòàíîâêè

Ïðèñòðîåííûå óñòàíîâêè

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Ñïîñîáû èíòåãðàöèè
îáúåêòîâ ÀÝ

Ñïîñîá èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â ñòðóêòóðó çäàíèé

Âëèÿíèå îáúåêòîâ ÀÝ íà âîñïðèÿòèå ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà

Ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå, 
íàäñòðîåííîãî è âñòðîåííîãî

òèïà èíòåãðàöèè äëÿ ÑÊ è ÑÔÝ.

Ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå, 
ïðèñòðîåííîãî è íàäñòðîåííîãî

òèïà èíòåãðàöèè äëÿ ÂÝÓ.

Òàáëèöà 2.15. Âëèÿíèå òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé  
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(íà÷àëî)

Ñëîæíîå îáúåìíîå ðåøåíèå 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Òðåáîâàíèÿ ê îáúåìíî-
ïëàíèðîâî÷íûì ðøåíèÿì

çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Íèçêàÿ ýòàæíîñòü çàñòðîéêè 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ñ 

èñïîëüçîâàíèåì îòäåëüíûõ äîìèíèðóþùèõ 
ïî âûñîòå ñîîðóæåíèé

Ïðîñòàÿ ôîðìà çäàíèé è ñîîðóæåíèé
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1-2 ýòàæà

Êîíöåíòðàöèÿ 
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Íàïðàâëåíèå 
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Ñêâîçíîé ïðîõîä 
âîçäóøíîãî ïîòîêà

Èñïîëüçîâàíèå êîíñòðóêöèé ïîêðûòèÿ 
äëÿ íàïðàâëåíèÿ âîçäóøíûõ ïîòîêîâ

Íàäñòðîåííûå êîíñòðóêöèè äëÿ 
ðàçìåùåíèÿ ÂÝÓ íà áîëüøåé âûñîòå

Ñïîñîáû èíòåãðàöèè 
îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

â ñòðóêòóðó çäàíèé

S êðîâëÿ= 65 %
S còåíû= 30%
S îêíà= 5%

Êðîâëÿ

Îêíà

Ñòåíû

Ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå 
êîíñòðóêöèé ïîêðûòèÿ äëÿ èíòåãðàöèè

ÑÔÝ è ÑÊ

Ïîêðûòèå ñîñòàâëÿåò îñíîâíóþ äîëþ â 
îáùåé ïëîùàäè îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé

Êîíñòðóêöèè ïîêðûòèÿ ðàñïîëîæåíû 
íàèáîëåå îïòèìàëüíî äëÿ èíòåãðàöèè 

îáúåêòîâ ÀÝ

Ñïîñîáû èíòåãðàöèè 
îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

â ñòðóêòóðó çäàíèé

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Ñïîñîáû èíòåãðàöèè
îáúåêòîâ ÀÝ

Ñïîñîáû èíòåãðàöèè îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè

Òàáëèöà 2.15. Âëèÿíèå òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé  
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
(îêîí÷àíèå)

Íèçêàÿ âûñîòà çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Ñêàòíàÿ êðîâëÿ

Òðåáîâàíèÿ ê îáúåìíî-
ïëàíèðîâî÷íûì ðøåíèÿì

çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Èíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè âñòðóêóðó çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

45



Þ
Ñ

Þ
Ñ

Þ
Ñ

Þ Ñ

Ïðÿìîóãîëüíûé

Ñëîæíûé

Êðóãëûé

Êâàäðàòíûé

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Âëèÿíèå êîíôèãóðàöèè ïëàíà íà èíòåãðàöèþ îáúåêòîâ ÀÝ

Òàáëèöà 2.16. Âëèÿíèå îñîáåííîñòåé ôîðìîîáðàçîâàíèÿ ïëàíà
çäàíèé è ñîîðóæåíèé êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû 

Îñíîâíûå òèïû ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
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Þ
Ñ

Þ Ñ

Þ Ñ

Þ Ñ

Þ Ñ

Þ
Ñ

Ïëîñêàÿ

Êóïîëîîáðàçíàÿ/
êîíóñîîáðàçíàÿ/
÷åòûðåõñêàòíàÿ

Ëîìàíàÿ

Äâóñêàòíàÿ ñ ôîíàðåì

Äâóñêàòíàÿ

Äâóñêàòíàÿ
ñ ðàâíûìè ñêàòàìè

Îäíîñêàòíàÿ

Ôóíêöèîíàëüíî-
êîíñòðóêòèâíûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Âëèÿíèå ôîðìû ïîêðûòèÿ íà èíòåãðàöèþ îáúåêòîâ ÀÝ

Òàáëèöà 2.17. Âëèÿíèå îñîáåííîñòåé ôîðìîîáðàçîâàíèÿ êðîâëè
çäàíèé è ñîîðóæåíèé êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû 

Îñíîâíûå òèïû ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
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Ñèëóýò Îáúåì Ôàêòóðà
ïîâåðõíîñòè

Ýêî-äîì Endesa Pavilion. Êàòàëîíèÿ, ÈñïàíèÿÝêî-çäàíèå,Ôðàéñáóðã, Ãåðìàíèÿ Ñîëíå÷íûå ïàíåëè íà îôèñíîì çäàíèè

Ñåëüñêèé äîì
ñ óñòàíîâëåííîé íà ó÷àñòêå âåòðÿíîé òóðáèíîé

Âñåìèðíûé òîðãîâûé öåíòð. Ìàíàìà, Áàõðåéí Íåáîñêðåáû Gullwing Twin Wind Towers,
Äóáàè

Áèîãàçîâàÿ óñòàíîâêà "ÁÈÎ-10", ÓêðÀãðîÁèîÃàç Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ ïî öâåòó è ôàêòóðå 
ïîâåðõíîñòåé ìåòàíòåíêîâ
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Îáúåêòû ÀÝ, Îáúåêòû ÀÝ, ñîâìåùàåìûå 
ñ îãðàæäàþùèìè 

êîíñòðóêöèÿìè çäàíèé.

Îáúåêòû ÀÝ, èíòåãðèðóåìûå 
â ñòðóêòóðó çäàíèÿ, ôîðìèðóÿ 

îáùóþ 
îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííóþ 

êîìïîçèöèþ

Ãå
ëè

îý
íå

ðã
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èê
à

Ï
ðè

ìå
íå

íè
å

Ñ
õå

ìà
Ó

ðî
âå

íü
 

Â
îñ

ïð
èÿ

òè
ÿ

Áèîãàçîâûå óñòàíîâêè íà êîíåâîä÷åñêîé ôåðìå

>500ì 200 - 500ì <200ì

Òàáëèöà 2.18. Àíàëèç âëèÿíèÿ îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè 
íà âîñïðèÿòèå ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà
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ÊÑÊ Ëåâàäèÿ, Ðîññèÿ, 2012 ã.

Êîííûé çàâîä Ãåîðãåíáóðã â ×åðíÿõîâñêå, 
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 1875

Êîíþøíè â Øàíòèéè, Ôðàíöèÿ, 1719 ã.

Ñõåìà
èçîáðàæåíèÿ Âíåøèé âèä îáúåêòà ÀÝ

Ôîòî îáúåêòà ÀÝ

Ñõåìà
èçîáðàæåíèÿ

Ôîòî îáúåêòà ÀÝ

Ôîòî îáúåêòà ÀÝÑõåìà
èçîáðàæåíèÿ

Ñõåìà
èçîáðàæåíèÿ

Èñòîðè÷åñêèå çäàíèÿ è 
ñòèëèçàöèÿ àðõèòåêòóðû 

ïðîøåäøåé ýïîõè

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Õóäîæåñòâåíûå êà÷åñòâà
 îáúåêòîâ ÀÝ

Îáúåìíûå ðåøåíèÿ ÁÃÓ

Ôîðìà è ïîäâèæíîñòü 
ðîòîðîâ ÂÝÓ

Ñêðûòàÿ óñòàíîâêà îáúåêòîâ ÀÝ

Òàáëèöà 2.19. Âëèÿíèå àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû 
(íà÷àëî)

Òåêñòóðà è ôàêòóðà ïîâåðõíîñòè
ÑÔÝ

Òåêñòóðà è ôàêòóðà ïîâåðõíîñòè
ÑÊ

Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå
ðåøåíèÿ êîíåâîä÷åñêîãî 

êîìïëåêñà
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ÊÑÊ Ýêâèòîðóñ, Ðîññèÿ, 2007

Ðàí÷î â Ñàíòî-Ôå, ÑØÀ, 2010

Êîíþøíÿ Stork Nest Farm, ×åõèÿ, 2010

Ñõåìà
èçîáðàæåíèÿ Âíåøèé âèä îáúåêòà ÀÝ

Ôîòî îáúåêòà ÀÝ

Ñõåìà
èçîáðàæåíèÿ

Ôîòî îáúåêòà ÀÝ

Ôîòî îáúåêòà ÀÝÑõåìà
èçîáðàæåíèÿ

Ñõåìà
èçîáðàæåíèÿ

Îáúåìíûå ðåøåíèÿ ÁÃÓ

Ôîðìà è ïîäâèæíîñòü 
ðîòîðîâ ÂÝÓ

Îòêðûòîå, "ÿâíîå" 
èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ ÀÝ

Ôóíêöèîíàëüíî-
ïðîñòðàíñòâåííûå 
ïàðàìåòðû ÀÝÑ

Õóäîæåñòâåíûå êà÷åñòâà
 îáúåêòîâ ÀÝ

Íîâûå ñîâðåìåííûå 
õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ

Òàáëèöà 2.19. Âëèÿíèå àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ íà ôîðìèðîâàíèå 

àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû 
(îêîí÷àíèå)

Òåêñòóðà è ôàêòóðà ïîâåðõíîñòè
ÑÔÝ

Òåêñòóðà è ôàêòóðà ïîâåðõíîñòè
ÑÊ

Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå
ðåøåíèÿ êîíåâîä÷åñêîãî 

êîìïëåêñà
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ÑÞ

Vmin= 3ì/ñ

t>+8 °C t>-30 °C

Èñïîëüçîâàíèå ìàêñèìàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ
âîçìîæíîñòåé îáúåêòîâ ÀÝ

Õóäîæåñòâåííîå âçàèìîäåñòâèå îáúåêòîâ ÀÝ
ñ àðõèòåêòóðîé çäàíèé è ñîîðóæåíèé

Ðàçäåëåíèå îáúåêòîâ ÀÝ 
íà î÷åðåäè ñòðîèòåëüñòâà

Ãàðìîíè÷íîå äîïîëíåíèå 
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè

Âûñîêèå õóäîæåñòâåííûå 
êà÷åñòâà îáúåêòîâ ÀÝ

90˚

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè  - Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé, æèâîòíûõ è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

Ýêîíîìè÷åñêèå  - ýêîíîìè÷åñêàÿ äîñòóïíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ

Ýíåðãåòè÷åñêèå  - Îáåñïå÷åíèå âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáúåêòîâ ÀÝ è ýêîíîìèè âûðàáîòàííîé ýíåðãèè
Ðàñïîëîæåíèå ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé

â óñëîâèÿõ ìàêñèìàëüíîé îñâåùåííîñòè
Ðàñïîëîæåíèå âåòðÿêîâ íà íàèáîëüøåé 

âûñîòå â çîíå áîëåå ñèëüíûõ âåòðîâ
Èñïîëüçîâàíèå áèîìàññû â ÁÃÓ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, 

âûðàùèâàíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ êóëüòóð ðàñòåíèé

Ñîêðàùåíèå ïðîòÿæåííîñòè ýíåðãîñåòåé
Èíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ ÀÝ â êîíñòðóêöèè çäàíèé

Ïîäáîð ðàçëè÷íîãî òèïà îáúåêòîâ ÀÝ ñ ó÷åòîì 
ñåçîííîñòè êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàáîòû â óñëîâèÿõ ñëàáûõ âåòðîâ, 
îáëà÷íîñòè è îòðèöàòåëüíûõ òåìïåðàòóð

Óñòàíîâêà îáúåêòîâ ÀÝ ñ ó÷åòîì îïòèìàëüíîé 
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ

Îáåñïå÷åíèå äîñòóïà äëÿ ÷èñòêè 
è îáñëóæèâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ

Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé 
ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèþ

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü ýëåêòðîïðîâîäêè,
îáîðóäîâàíèÿ è óñòàíîâîê

Îáåñïå÷åíèå êîíñòðóêòèâíîé ïðî÷íîñòè
îò âèáðàöèîííûõ è âåòðîâûõ íàãðóçîê îò îáúåêòîâ ÀÝ

Óñòðîéñòâî ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ è 
ïðîòèâîïîæàðíûõ ðàçðûâîâ äî îáúåêòîâ ÀÝ

Ñîêðàùåíèå çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî 
äîïîëíèòåëüíûõ êîììóíèêàöèé è êîíñòðóêöèé

Ôóíêöèîíàëüíûå  - Îáåñïå÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ êîíåâîäñòâà, óñëîâèé ðàáîòû è  îáñëóæèâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ

Ýñòåòè÷åñêèå  - ãàðìîíè÷íîå âçàèìîäåéñòâèå è äîïîëíåíèå îáúåêòàìè ÀÝ õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

40°-79°

ÑÇÇ

Òàáëèöà 2.20. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê àðõèòåêòóðíûì ðåøåíèÿì 
êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà ñ îáúåêòàìè ÀÝ
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Vmin= 3ì/ñ

40°-79°

Òàáëèöà 2.21. ÂÛÂÎÄÛ ÏÎ ÂÒÎÐÎÉ ÃËÀÂÅ
(íà÷àëî)

2. Âûÿâëåíà ðàöèîíàëüíàÿ ñåçîííîñòü ðàáîòû ðàçëè÷íûõ òèïîâ îáúåêòîâ ÀÝ 
è íåîáõîäèìîñòü îïòèìèçàöèè âîçäåéñòâèÿ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ íà óñòàíîâêè 

äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýíåðãèè.

3. Ïðåäëîæåíà êëàññèôèêàöèÿ îáúåêòîâ ÀÝ ïî ñòåïåíè èíòåãðàöèè â àðõèòåêòóðó.
Óñòàíîâëåíà íåîáõîäèìîñòü èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ êàê â ñòðóêòóðó çäàíèé, 

òàê è â êà÷åñòâå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà.

L>60ì

1. Óñòàíîâëåíà âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñâÿçü ìåæäó ïðèðîäíîé ñðåäîé, 
îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííûìè ðåøåíèÿìè êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è îáúåêòàìè ÀÝ, 

êîòîðûå âìåñòå îáðàçóþò åäèíóþ àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó.
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Òàáëèöà 2.21. ÂÛÂÎÄÛ ÏÎ ÂÒÎÐÎÉ ÃËÀÂÅ
(îêîí÷àíèå)

4. Îïðåäåëåíû òèïû èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â ñòðóêòóðó çäàíèé êîíåâîä÷åñêèõ 
êîìïëåêñîâ. Óñòàíîâëåíî ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå íàäñòðîåííîãî è 

âñòðîåííîãî òèïà èíòåãðàöèè äëÿ îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè è íàäñòðîåííîãî 
è ïðèñòðîåííîãî äëÿ ÂÝÓ. 

5. Âûÿâëåíî, ÷òî êðîâëÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ýëåìåíòîì ïðè èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ. 
Îïðåäåëåíû íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû èíòåãðàöèè è ôîðìîîáðàçîâàíèÿ 

êîíñòðóêöèé ïîêðûòèÿ çäàíèé.
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Ãëàâà 3.

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÏÐÈÍÖÈÏÛ È ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÊÎÍÅÂÎÄ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ 

Ñ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ 
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÎÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
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Òàáëèöà 3.1. Àðõèòåêòóðíûå ïðèíöèïû ïðîåêòèðîâàíèÿ 
êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñ îáúåêòàìè àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè 

Ïðèíöèï ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè 
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé

Ïðèíöèï ïåðâè÷íîñòè ôóíêöèîíàëüíûõ 
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé êîíåâîäñòâà 

ïðè âûáîðå è èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ

Ïðèíöèï êîìáèíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ 
è òðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

â àðõèòåêòóðå  ñ ó÷åòîì ýíåðãîïîòåíöèàëà ñðåäû

Ïðèíöèï âûäåëåíèÿ îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè 
â îòäåëüíûé êîìïëåêñ

Ïðèíöèï àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî åäèíñòâà îáðàçà
è îáúåêòîâ ÀÝ íà îñíîâå àäàïòèâíîé àðõèòåêòóðû

Ïðèíöèï èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó 
íà îñíîâå ìîäóëüíîé ñòðóêòóðû

Êîíåâîä÷åñêèé êîìïëåêñ 
ñ èíòåãðèðîâàííûìè 

îáúåêòàìè ÀÝ
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Ðåçåðâ

Êîìáèíèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ òèïîâ 
îáúåêòîâ ÀÝ

Èñïîëüçîâàíèå ÁÃÓ äëÿ
íàêîïëåíèÿ ðåçåðâíûõ çàïàñîâ

ýíåðãîíîñèòåëÿ

Ðàçìåùåíèå óñòàíîâîê íà ó÷àñòêåÈíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ ÀÝ 
â ñòðóêòóðå çäàíèé

Ðàçìåùåíèå êðóïíûõ ýíåðãîñòàíöèé 
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà

Ðåçåðâèðîâàíèå èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ÀÝ â íàèáîëåå îïòèìàëüíûõ äëÿ ðàáîòû óñëîâèÿõ 

L<15 ì ïðè I=16 À,      
L<250 ì ïðè I=1 À ÑÞ

Ðåøàåìûå çàäà÷è:
1. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íîãî âèäà 
ýíåðãîðåñóðñîâ

2. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ 
òèïîâ ýíåðãîóñòàíîâîê äëÿ êîíêðåòíûõ ïîòðåáíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ.

3. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýôôåêòèâíîñòè è ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáúåêòîâ ÀÝ çà ñ÷åò 
ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèå âñåõ ýëåìåíòîâ êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ;

Ïîäêëþ÷åíèå ê âíåøíèì ýíåðãîñåòÿì 
è èñïîëüçîâàíèå òðàäèöèîííûõ 

èñòî÷íèêîâ

L

Êîìïëåêñíàÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòíûõ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïî âûáîðó è ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû 
íåñêîëüêèõ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ÀÝ, à òàêæå ïîäêëþ÷åíèå ê âíåøíèì ýíåðãîñåòÿì èëè èñïîëüçîâàíèå 

ðåçåðâíûõ òðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. 

Òàáëèöà 3.2. Ïðèíöèï êîìáèíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
â àðõèòåêòóðå  êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 

ñ ó÷åòîì ýíåðãîïîòåíöèàëà ñðåäû

56



Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå
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ïëàíà
Âëèÿíèå íà ðàçìåùåíèå 

îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè

Âëèÿíèå íà ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ 

ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

Ðåøàåìûå çàäà÷è:
1. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíûõ äëÿ îðãàíèçàöèè îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ 
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé

2. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è äîñòóïíîñòè áëàãîäàðÿ âíåäðåíèþ óíèôèêàöèè è 
òèïèçàöèè àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûõ ðåøåíèé

3. Óñòàíîâëåíèå âçàèìîñâÿçè ìåæäó ôóíêöèîíàëüíûìè, 
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûìè ðåøåíèÿìè çäàíèé è îïòèìàëüíûì ñïîñîáîì ðàçìåùåíèÿ â èõ ñòðóêòóðå îáúåêòîâ ÀÝ.

Ñïîñîáû ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ îïðåäåëÿþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü îïòèìàëüíîñòüþ
ôóíêöèîíàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé êîíåâîä÷åñêèõ çäàíèé, îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà,

óíèôèêàöèåé è òèïèçàöèåé ñòðîèòåëüñòâà

Òàáëèöà 3.3. Ïðèíöèï ïåðâè÷íîñòè ôóíêöèîíàëüíîñòè êîíåâîäñòâà 
ïðè ðàçðàáîòêå îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé è èíòåãðàöèè 
îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà. (íà÷àëî)
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Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå
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Âëèÿíèå íà ðàçìåùåíèå 
îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè

Âëèÿíèå íà ðàçìåùåíèå
îáúåêòîâ 

ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

Òàáëèöà 3.3. Ïðèíöèï ïåðâè÷íîñòè ôóíêöèîíàëüíîñòè êîíåâîäñòâà 
ïðè ðàçðàáîòêå îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé è èíòåãðàöèè 

îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà. (îêîí÷àíèå)
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Ðàçäåëåíèå çäàíèÿ 
íà òåìïåðàòóðíûå áëîêè

Ïðèìåíåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ñèñòåì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

Ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ ïîìåùåíèé

ïîêàçàòåëü êîìïàêòíîñòè k<1,1

Ýíåðãîýôôåêòèâíûå ìàòåðèàëû
è êîíñòðóêöèè

Èíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ ÀÝ
 â ñòðóêòóðó çäàíèé-ïîòðåáèòåëåé

Ýíåðãîýôôåêòèâíûå 
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ

Ðåøàåìûå çàäà÷è:
1. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé äîñòóïíîñòè è èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè îáúåêòîâ ÀÝ
   çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîòðåáíîé ìîùíîñòè â îáúåêòàõ ÀÝ;

2. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ñîêðàùåíèÿ ýíåðãîïîòåðü íà òðàíñïîðòèðîâêó ýíåðãèè çà ñ÷åò èíòåãðàöèè
   îáúåêòîâ ÀÝ â ñòðóêòóðó çäàíèé è ñîêðàùåíèÿ ïðîòÿæåííîñòè êîììóíèêàöèé;

3. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîñèñòåìû;

4. Âûïîëíåíèå ýñòåòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ íîâîé âûðàçèòåëüíîé ôîðìû çäàíèé.

t=20ºC t=-20ºCt=5ºC

A BA B

A

1

B

2 43

1 2 3

1. Àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ
2. Ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ (êîíþøíè)
3. Ïîäñîáíûå è ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ

Êîìïëåêñíàÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ ñðåäñòâàìè àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûõ
è êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé çäàíèé, îïòèìèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ 

è ïðèìåíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ èíæåíåðíûõ ñèñòåì.

A B

Òàáëèöà 3.4. Ïðèíöèï ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
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Îáúåêòû âåòðîýíåðãåòèêè Îáúåêòû áèîãàçîâîé ýíåðãåòèêèÎáúåêòû ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

Ðàçäåëåíèå îáùåé ñèñòåìû 
íà îòäåëüíûå ãðóïïû óñòàíîâîê

Ìîçàè÷íîå çàïîëíåíèå ïîâåðõíîñòè
â âèäå óçîðà

Èñïîëüçîâàíèå ìàññèâîâ èç 
íåáîëüøèõ âåòðîâûõ òóðáèí

Ñî÷åòàíèå ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ïàíåëåé è
ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ íà ôàñàäå 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà Fiat 

Áèîãàçîâûå óñòàíîâêè. Ãåðìàíèÿ.Âåòðÿêè íà êðûøå çäàíèÿ, Âîñòî÷íûé Ïåðò, Àâñòðàëèÿ

Ðåøàåìûå çàäà÷è:
1.  Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé äîñòóïíîñòè è èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè îáúåêòîâ ÀÝ
    çà ñ÷åò ïîñòåïåííîãî íàðàùèâàíèÿ ìîùíîñòè

2. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ôàêòîðîâ íåáîëüøèõ îáúåêòîâ ÀÝ,
   ñâÿçàííûõ ñ èõ ðàçìåðàìè è, êàê ñëåäñòâèå,  âîçìîæíîñòü èíòåãðàöèè â ñòðóêòóðó çäàíèé;

3. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ñîêðàùåíèÿ ýíåðãîïîòåðü íà òðàíñïîðòèðîâêó ýíåðãèè çà ñ÷åò èíòåãðàöèè îáúåêòîâ
   ÀÝ â ñòðóêòóðó çäàíèé áëàãîäàðÿ óìåíüøåíèþ êîíñòðóêòèâíûõ ðàçìåðîâ èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ è âîçìîæíîñòè
   ñîâìåùåíèÿ ñ àðõèòåêòóðíûìè êîíñòðóêöèÿìè

4. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è óäîáñòâó îáñëóæèâàíèÿ áëàãîäàðÿ óïðîùåíèþ 
   ìîäåðíèçàöèè ýíåðãîñèñòåìû, áëàãîäàðÿ ïîýòàïíîé çàìåíå åå îòäåëüíûõ áëîêîâ (ìîäóëåé);

5. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ýíåðãîñèñòåìû çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ íåñêîëüêèõ íåçàâèñèìûõ
   ýíåðãåòè÷åñêèõ ìîäóëåé

6. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýíåðãîñèñòåìû. À òàêæå ñîáëþäåíèå ïðèíöèïà èñïîëüçîâàíèÿ
   ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè áëàãîäàðÿ êîìáèíèðîâàíèþ ìîäóëåé èç ðàçëè÷íûõ òèïîâ ýíåðãîóñòàíîâîê;

7. Âûïîëíåíèå ýñòåòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé, áëàãîäàðÿ âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ âûðàçèòåëüíîãî àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà
   îáúåäèíÿÿ ìîäóëè â åäèíóþ êîìïîçèöèþ.

Òàáëèöà 3.5. Ïðèíöèï èíòåãðàöèè îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè
 â àðõèòåêòóðó íà îñíîâå ìîäóëüíîé ñòðóêòóðû

Ñïîñîáû ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ îïðåäåëÿþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü îïòèìàëüíîñòüþ
ôóíêöèîíàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé êîíåâîä÷åñêèõ çäàíèé, îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà,

óíèôèêàöèåé è òèïèçàöèåé ñòðîèòåëüñòâà

60



Âûäåëåíèå ó÷àñòêîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñûðüÿ, èñïîëüçóþùåãîñÿ 
â áèîòîïëèâíûõ óñòàíîâêàõ (ñèëîñíàÿ êóêóðóçà).

Ðàçìùåíèå áèîòîïëèâíûõ óñòàíîâîê íà ãðàíèöå íåñêîëüêèõ ïðåäïðèÿòèé 
äëÿ ñîâìåñòíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ñîêðàùåíèå çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî 
è îáñëóæèâàíèå

Îáùèå áèîãàçîâûå óñòàíîâêè, îáñëóæèâàþùèå ðàçëè÷íûå ãðóïïû çäàíèé

Èñïîëüçîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ

Áèîìàññà

Æèëûå çäàíèÿ

Áèîãàç

Âåòåð

Áèîóäîáðåíèÿ

Áèîìàññà

Ðåøàåìûå çàäà÷è:
1. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ïîòåðü íà ðàáîòó è îòîïëåíèå óñòàíîâêè;

2. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè çà ñ÷åò ñíèæåíèå óäåëüíîé ñòîèìîñòè íà ñòðîèòåëüñòâî è 
   îáîðóäîâàíèå;

3. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ ìåíüøåãî øòàòà âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
   ñïåöèàëèñòîâ;

4. Îáåñïå÷åíèå òðåáîâàíèé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è íàäåæíîñòè áëàãîäàðÿ îáåñïå÷åíèþ ðåãóëÿðíîé ïîäà÷åé ñûðüÿ, 
   ïîñòóïàþùåãî èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, ðàçäåëåíèå ñûðüÿ ïî âèäàì.

5. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé áåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ ñèñòåìíîé óòèëèçàöèè áèîëîãè÷åñêèõ îòõîäîâ ïîñåëåíèé è ñ/õ ïðåäïðèÿòèé.

Âûõîä 18 òûñ.êóá.ì áèîãàçà/ãîä*ãà
(30 ÌÂò*÷/ãîä*ãà ýëåêòðîýíåðãèè)

Ïðîåêòèðîâàíèå êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïðè áèîãàçîâûõ òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿõ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûðàùèâàíèÿ ñûðüÿ (ñèëîñíîé êóêóðóçû) äëÿ áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê.

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Òðåáóåìàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
ðàáîòû êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 140 ãîë.*÷/ãà 
çà ñåçîí

>500ì
>60ì

Òàáëèöà 3.6. Ïðèíöèï âûäåëåíèÿ îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè
â îòäåëüíûé êîìïëåêñ

ÁÃÓ ðàñïîëàãàþòñÿ â îòäåëüíîé çîíå êîìïëåêñà èëè âûíîñÿòñÿ â âèäå ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, 
ôóíêöèîíàëüíî ñâÿçàííîãî ñ êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà.
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Àäàïòàöèÿ ïîä òðàäèöèîííûå àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ

Ãåëèîýíåðãåòèêà Âåòðîýíåðãåòèêà

Ñîçäàíèå íîâûõ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé

Ãåëèîýíåðãåòèêà Âåòðîýíåðãåòèêà

Îáúåêòû ÀÝ  îïðåäåëÿþò  îáùåå õóäîæåñòâåííîå 
ðåøåíèå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

Ñîçäàíèå íîâûõ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ 
ðåøåíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 

Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîå ðåøåíèå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 
â èñòîðè÷åñêîì ñòèëå

Ðåøàåìûå çàäà÷è:
1. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ãàðìîíè÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæåíèåì êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, êîòîðîå â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæåò èìåòü 
   èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü.

2. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé ãàðìîíè÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è äîïîëíåíèÿ õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, 
   êîòîðûé ìîæåò èìåòü êàê òðàäèöèîííûé, òàê è àâàíãàðäíûé õàðàêòåð;

3. Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé èñïîëüçîâàíèÿ óñòàíîâîê, èìåþùèõ âûñîêèå ýñòåòè÷åñêèå êà÷åñòâà, áëàãîäàðÿ äèçàéíó 
   îáúåêòîâ ÀÝ â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèì àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûì ðåøåíèåì êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà.

Áèîýíåðãåòèêà

Ïîä÷èíåíèå îáúåêòîâ ÀÝ îáùåìó
õóäîæåñòâåííîìó ðåøåíèþ çäàíèÿ

Áèîýíåðãåòèêà

Òàáëèöà 3.7. Ïðèíöèï àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî åäèíñòâà
îáðàçà êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 

è îáúåêòîâ àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè íà îñíîâå àäàïòèâíîé àðõèòåêòóðû

Â ñëó÷àå èíòåãðàöèè â êîíåâîä÷åñêèé êîìïëåêñ, èìåþùèé èñòîðè÷åñêèé ñòèëü àðõèòåêòóðû, 
îáúåêòû ÀÝ "ñêðûâàþòñÿ" è àäàïòèðóåòñÿ ïîä õàðàêòåðíûå äëÿ ïðèíÿòîãî ñòèëÿ ýëåìåíòû.

Â ñëó÷àå èíòåãðàöèè â êîíåâîä÷åñêèé êîìïëåêñ, èìåþùèé íîâûå ñîâðåìåííûå àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ, 
èíòåãðàöèÿ îáúåêòîâ ÀÝ ïðîâîäèòñÿ "ÿâíî" è ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç õàðàêòêðíûõ ÷åðòåãî îáëèêà.
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Îáùèå ïðèíöèïû ðàçìåùåíèÿ

Ñèòóàöèîííûé è ãåíåðàëüíûé ïëàí

Ðàçìåùåíèå íà ñêëîíàõ ñ þæíîé ýêñïîçèöèåé

ÑÞ

Øèðîòíàÿ îðèåíòàöèÿ ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé 

Ñ

Þ

Ðàçìåùåíèå ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé íà äîïîëíèòåëüíûõ îïîðàõ
â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîé ïëîùàäè ó÷àñòêà

Ñ

Þ

Ñ

Þ

Îòñóòñâèå îáðàçóþùèõ òåíü îáúåêòîâ â òå÷åíèå ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà

Íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü äîñòóï äëÿ îáñëóæèâàíèÿ è ÷èñòêè ïàíåëåéÐåêîìåíäóåòñÿ ðàñïîëîæåíèå â îäíó ëèíèþ þæíåå çàñòðîéêè ó÷àñòêà 
Ñîëíå÷íûå óñòàíîâêè ñëåäóåò ðàñïîëàãàòü ìàêñèìàëüíî áëèçêî ê 
çäàíèÿì-ïîòðåáèòåëÿì è íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì ðàññòîÿíèè îò 
îæèâëåííûõ ïðîåçäîâ è ïðîõîäîâ

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ:
1. Îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîé îñâåùåííîñòè ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé
  áëàãîäàðÿ èõ îïòèìàëüíîé îðèåíòàöèè è óãëà íàêëîíà.

2. Èñêëþ÷åíèå çàòåíåíèÿ ïîâåðõíîñòåé ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé

3. Ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè, èñïîëüçóÿ îïòèìàëüíóþ îðèåíòàöèþ 
   àðõèòåêòóðíûõ ïîâåðõíîñòåé ñ èíòåãðèðîâàííûìè îáúåêòàìè ÀÝ

16˚-23˚ 40˚-48˚ 40˚-48˚

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
â çèìíèé ïåðèîä

Ìàêñèìàëüíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 
â ëåòíèé ïåðèîä

Ìàêñèìàëüíàÿ ãîäîâàÿ 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü 

ÑÞ

â

â

â
>1

,2
 ì

>1
,2
 ì

Òàáëèöà 3.8. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

(íà÷àëî)

H

â=1,4Í â=5,1Í

H

â=5,1Í

H
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Ñîëíå÷íûå ïàíåëè 
ñ ëèíçàìè Ôðåíåëÿ

Ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðû 
ñ çåðêàëüíûìè ïîâåðõíîñòÿìè

Æèëîé äîì â Âåðìîíòå, ÑøÀ

Èñïîëüçîâàíèå îòðàæåííîãî è ðàññåÿííîãî ñâåòà

Äîì "Ãåëèîòðîï". 
Ôðàéñáóðã, Ãåðìàíèÿ

Ïðàâèòåëüñòâåííîå çäàíèå, 
Èòîìàí, ßïîíèÿ, 2002

Äîì Ãåìèíè, 
Ãåðìàíèÿ

Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îòðàæåííîãî è ðàññåÿííîãî ñâåòà (ìàêñèìàëüíàÿ îñâåùåííîñòü íåáîñâîäà - â çåíèòå) Èñïîëüçîâàíèå ëèíç

Ãðàôèê Äàíèëþêà. Òèï I

Ïðèìåíåíèå íåïîäâèæíûõ ñèñòåì

Ïðèìåíåíèå ñèñòåì ñëåæåíèÿ çà ïîëîæåíèåì ñîëíöà

ÑÞ Ñ

Ñ

Þ Þ Ñ
Þ Ñ

Ëþìåíõàóñ. Solar Decathlon.
Âàøèíãòîí, 2010.

Ëåòíèé äîì. 
Áàðòîëîìå, Ãåðìàíèÿ

Ñèñòåìû êîìáèíèðîâàííîãî ñëåæåíèÿ
çà ïîëîæåíèåì ñîëíöà

Ñèñòåìû âåðòèêàëüíîãî ñëåæåíèÿ 
çà ïîëîæåíèåì ñîëíöà äëÿ çäàíèé 
øèðîòíîé îðèåíòàöèè

Ñèñòåìû ãîðèçîíòàëüíîãî ñëåæåíèÿ 
çà ïîëîæåíèåì ñîëíöà äëÿ çäàíèé 
äëÿ çäàíèé ñ êðóãëûì ïëàíîì 
(áî÷êè, ìàíåæè)

Ñèñòåìû ãîðèçîíòàëüíîãî 
ñëåæåíèÿ çà ïîëîæåíèåì ñîëíöà

Äîïîëíèòåëüíûå íåïîäâèæíûå 
êîíñòðóêöèè íà çäàíèè, 
îðèåíòèðîâàííûå ïîä îïòèìàëüíûì 
óãëîì ê ñîëíöó

Èíòåãðàöèÿ â îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè ñ 
îïòèìàëüíîé îðèåíòàöèåé, îáåñïå÷åíèå èõ 
íàèáîëüøåé ïëîùàäè è íàèìåíüøåãî 
çàòåíåíèÿ.

Ïðîåêò êîíþøíè îáîðóäîâàííîé 
ôîòîýëåêòðè÷åñêèìè ïàíåëÿìè, 

êîìïàíèÿ KRAFT
Êîíöåíòðàöèÿ 

ñîëíå÷íîãî ñâåòà

40˚40˚ 45˚

a

Òàáëèöà 3.8. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

(îêî÷àíèå)
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Vmin= 3ì/ñ

Vmin= 3ì/ñ

Vmin= 3ì/ñ

Vmin= 3ì/ñ

Ðàñïîëîæåíèå â ëåñîçàùèòíîé ïîëîñå

Ðàñïîëîæåíèå íà áîëüøèõ îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâàõÐàñïîëîæåíèå íà áåðåãó êðóïíûõ âîäîåìîâ

Ðàñïîëîæåíèå íà ãðàíèöå ãîðîäñêîé çàñòðîéêè è îòêðûòîé ìåñòíîñòè

Íå äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëîæåíèå â îêðóæåíèè çåëåíûõ íàñàæäåíèé 
è  ðàçâèòîé çàñòðîéêè

Íå äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëîæåíèå íà ïîäâåòðåííûõ ñêëîíàõ
è ñ ïîäâåòðåííîé ñòîðîíû âûñîêèõ ïðåïÿòñòâèé

Ñèòóàöèîííûé ïëàí

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ:

1. Ðàçìåùåíèå â çîíå, îáåñïå÷åííîé ìàêñèìàëüíîé ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè è ñêîðîñòè âåòðà

2. Ïðîåêòèðîâàíèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñ ó÷åòîì ïðåîáëàäàþùåãî íàïðàâëåíèÿ âåòðà

3. Ïðîâåäåíèå âåòðîçàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé íà îòêðûòûõ ïëîùàäêàõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ íàõîæäåíèÿ ëþäåé è æèâîòíûõ

4. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé îò âåòðÿêîâ äî îòêðûòûõ ïëîùàäîê äëÿ æèâîòíûõ

5. Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî óñèëåíèþ è íàïðàâëåíèþ âåòðîâûõ ïîòîêîâ â îáëàñòü âåòðîóñòàíîâêè

6. Ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí äëÿ êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ âåòðîýëåêòðîñòàíöèé

Òàáëèöà 3.9. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

(íà÷àëî)
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 Íåáîñêðåá Project Web, Åâðîñîþç
Öåíòð êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé â 

îáëàñòè ýíåðãåòèêè, Ïåíñèëüâàíèÿ, ÑØÀ
ÂÝÓ, óñòàíîâëåííûå 

íà äûìîâûõ òðóáàõ çäàíèé
ÂÝÓ, óñòàíîâëåííûå íà òðèáóíå ñòàäèîíà

Ñ

Þ

Ëåâàäû

>1 ÌÂò

Ðàçìåùåíèå ìàññèâà ÂÝÓ ïåðïåíäèêóëÿðíî 
ãîñïîäñòâóþùåìó íàïðàâëåíèþ âåòðà

Óñòàíîâêà íà îïîðû, äîìèíèðóþùèå 
ïî âûñîòå íàä îêðóæàþùåé çàñòðîéêîé

Ñ íàâåòðåíîé ñòîðîíû êîìïëåêñà Ðàçìåùåíèå êðóïíûõ âåòðÿêîâ íà ðàññòîÿíèè 
íå ìåíåå 300ì îò çàñòðîéêè

Çàùèòà îòêðûòûõ ïëîùàäîê îò ñèëüíûõ âåòðîâ
ðàçìåùåíèåì çäàíèé íà  ãåíåðàëüíîì ïëàíå

Çàùèòà îòêðûòûõ ïëîùàäîê îò ñèëüíûõ 
âåòðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòåí

Ðàçìåùåíèå âåòðÿêîâ íà ðàññòîÿíèè 
îò îòêðûòûõ ïëîùàäîê è ïðîõîäîâ äëÿ ëîøàäåé

Íàèâûñøàÿ òî÷êà ðåëüåôà

Èíòåãðàöèÿ âåòðÿíûõ òóðáèí â 
âåðòèêàëüíûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ 
(âîäîíàïîðíûå è ñèëîñíûå áàøíè) 
è èñïîëüçîâàíèåì àýðîäèíàìè÷åñêîé 
ôîðìû, óñèëèâàþùåé äåéñòâèå 
âîçäóøíûõ ïîòîêîâ.

Äîïîëíèòåëüíûå êîíñòðóêöèè äëÿ 
íàïðàâëåíèÿ è óñèëåíèÿ âîçäóøíûõ 
ïîòîêîâ

Ðàçìåùåíèå âåòðÿíûõ òóðáèí íà 
øïèëÿõ çäàíèé

Ðàçìåùåíèå âåòðÿíûõ òóðáèí íà 
îïîðàõ âàíòîâûõ êîíñòðóêöèé 
áîëüøåïðîëåòíûõ çäàíèé

Ãåíåðàëüíûé ïëàí

Îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ
Óñèëåíèå âåòðîâûõ ïîòîêîâÐàçìåùåíèå â çîíå âåòðîâûõ ïîòîêîâ

Èíòåãðàöèÿ â ñàìûå âûñîêèå çäàíèÿ 
è ñîîðóæåíèÿ êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

>3H>3H

>3
HH

10H

Í

>H

H

>300 ì

>2
ì

>2
ì

10H

Òàáëèöà 3.9. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

(îêî÷àíèå)
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-Òðàíñïîðòíûå ñâÿçè
-Ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ
-Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ

-Áèîãàçîâûå êîìïëåêñû  ñ ïîäñîáíîé 
 òåððèòîòðèåé äëÿ çàãîòîâêè ñûðüÿ
 è çîíîé îáñëóæèâàíèÿ R=5êì

Çîíà îáñëóæèâàíèÿ R=2-7 êì

Âåòåð

ÑÇÇ

Áóíêåð-íàêîïèòåëü

Áèîãàçîâûé êîìïëåêñ

Ñèòóàöèîííûé ïëàí

Ñõåìà ðàññåëåíèÿ â óñëîâèÿõ ñîçäàíèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ áèîãàçîâûõ êîìïëåêñîâ

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ:

1. Îáåñïå÷åíèå âçðûâîïîæàðíîé è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè

2. Îðãàíèçàöèÿ ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, ó÷åò ïðåîáëàäàþùåãî íàïðàâëåíèÿ âåòðà â ñòîðîíó îò îñíîâíîé çàñòðîéêè

3. Îáåñïå÷åíèå ðåãóëÿðíîé ïîäà÷è ñûðüÿ ê óñòàíîâêå è îòãðóçêè è èñïîëüçîâàíèÿ óäîáðåíèé

4. Ñíèæåíèå çàòðàò íà ïîääåðæàíèå ðàáîòû óñòàíîâêè, ýíåðãîñíàáæåíèå êîìïëåêñà, ðåãóëÿðíîå îáñëóæèâàíèå è îõðàíà

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
òèï1êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

òèï2

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà òèï2 - èñïîëüçóåò áèîòîïëèâíûå óñòàíîâêè 
çà ïðåäåëàìè ïðåäïðèÿòèÿ

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà òèï1 - èñïîëüçóåò áèîòîïëèâíûå óñòàíîâêè 
íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ

Ðàçìåùåíèå áèîòîïëèâíûõ êîìïëåêñîâ íà 
òåððèòîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé, â ò.÷. êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, äëÿ êîìïëåêñíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ îêðóæàþùåé òåððèòîðèè

L

Òàáëèöà 3.10. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

(íà÷àëî)
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ÑÇÇ

Ðàçìåùåíèå áèîãàçîâûõ óñòàíîîê â ïàâèëüîíàõ 
ñî ñëîæíîé è âûðàçèòåëüíîé àðõèòåêòóðîé

Ãðóïïèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè
íà îäíîì ó÷àñòêå

Îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûå ðåøåíèÿ

Ðàçìåùåíèå áèîòîïëèâíûõ êîìïëåêñîâ íà òåððèòîðèè 
êðóïíûõ êîíåâä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé

Áèîãàçîâàÿ 
óñòàíîâêà

Áèîãàçîâàÿ 
óñòàíîâêà

Áèîãàçîâàÿ 
óñòàíîâêà

Áèîãàçîâàÿ 
óñòàíîâêà

Âûäåëåíèå ó÷àñòêîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñûðüÿ, èñïîëüçóþùåãîñÿ 
â áèîòîïëèâíûõ óñòàíîâêàõ (ñèëîñíàÿ êóêóðóçà).

Ãåíåðàëüíûé ïëàí

Ïðîåêòèðîâàíèå êîíåâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïðè áèîãàçîâûõ òåïëîýëåêòðîñòàíöèÿõ
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âûðàùèâàíèÿ ñûðüÿ (ñèëîñíîé êóêóðóçû) äëÿ áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê.

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
òèï2

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
òèï1

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
òèï1

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
òèï1

êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà
òèï2

Ïðîåêòèðîâàíèå áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåñêîëüêèõ 
ïðåäïðèÿòèé è ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà òèï1.

Ïðîåêòèðîâàíèå áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íåñêîëüêèõ 
ïðåäïðèÿòèé è ðàçìåùåíèå íà òåððèòîðèè ñîñåäíåãî ïðåäïðèòèÿ ñ êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà òèï2.

Òàáëèöà 3.10. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè 
â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

(îêî÷àíèå)
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Ðàçìåùåíèå ñî ñòîðîíû ïîäêëþ÷åíèÿ ê âíåøíèì ýëåêòðîñåòÿì
Îáúåäèíåíèå âíóòðåííåãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ è íàðóæíûõ 
ýëåêòðîñåòåé â åäèíóþ ñèñòåìó

Â îòäåëüíîì çäàíèè

Â êîíñòðóêöèè óëè÷íîé ñòåíû

Â îòäåëüíîì ïîìåùåíèè

Ïðèìåíåíèå ñëàáîòî÷íûõ ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå îäíèõ îáúåêòîâ ÀÝ äëÿ ðåçëè÷íûõ ïîòðåáèòåëåé 
(ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòü ýíåðãîñèñòåìû)

Íå äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëàãàòü ðÿäîì ñ ïîìåùåíèÿìè 
ñ âëàæíûìè ïðîöåññàìè (ñàíóçëàìè, ñòîéëàìè äëÿ ìîéêè ëîøàäåé)

Ìàêñèìàëüíî áûñòðîå ïîòðåáëåíèå íàêîïëåííîé 
òåïëî- è ýëåêòðîýíåðãèè. Íàêîïëåíèå ýíåðãîðåñóðñîâ â âèäå òîïëèâà
èëè ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè 
(ïîòåíöèàëüíàÿ ýíåðãèÿ âîäû â âîäîíàïîðíûõ áàøíÿõ)

Â êîíñòðóêöèè êðûøè, îòäåëÿÿ îò îñíîâíîãî 
îáúåìà çäàíèÿ ïàðîíåïðîíèöàåìîé ìåìáðàíîé

Íå äîïóñêàåòñÿ ðàñïîëàãàòü ðÿäîì 
ñ ëåãêî âîñïëîìåíÿþùèìèñÿ ìàòåðèàëàìè

Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé

A

B

1 9

A

B

1 9

A

B

1 9

A B

A B

A B

Ñåíîâàë

A B
12000 12000

V=12Â

12000

12000

A

B

1 2

Òàáëèöà 3.11. Ðåêîìåíäàöèè ðàçìåùåíèÿ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ 
è àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé
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Ñîëíå÷íûå ïàíåëè â ïðîñòåíêàõ 
çäàíèÿ Solar XXI, Ïîðòóãàëèÿ

Ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû, 
èíòåãðèðîâàííûå â ñòàâíè îêîí

Ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû, 
èíòåãðèðîâàííûå â ôàëüø-îêíî

Íåñóùèå êîíñòðóêöèè ñîëíå÷íûõ 
ïàíåëåé ñëîæíîé ôîðìû

Ôîðìèðîâàíèå ïëàñòèêè êðîâëè Ïðèìåíåíèå ïîäâèæíûõ êîíñòðóêöèé

Ôîðìà çäàíèÿ

Ýíåðãîýêòèâíûå ôîíàðè âåðõíåãî ñâåòà
ïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà, Èñïàíèÿ

Âûñòàâî÷íûé ïàâèëüîí Ãåðìàíèè 
(HAGER Group) íà Ìåæäóíàðîäíîé 

âûñòàâêå Expo 2015 â Ìèëàíå

Ñîëíå÷íûå áàòàðåè, öåëèêîì ïîêðûâàþùèå
ïîâåðõíîñòü ôàñàäíîé ñòåíû

Èíòåãðàöèÿ â îòäåëüíûå 
ýëåìåíòû çäàíèé

Ñòèëèçàöèÿ â âèäå
ýëåìåíòîâ çäàíèÿ

×ëåíåíèå ôàñàäà, 
èìèòàöèÿ ôàõâåðêà

Ñòèëèçàöèÿ ïîä àðõèòåêòóðíûå ýëåìåíòû

Ýêî-çäàíèå,Ôðàéñáóðã, 
Ãåðìàíèÿ

Ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêîå 
ó÷èëèùå â Òðèîëå, Àâñòðèÿ

Ïðîåêò ýíðãîàêòèâíîãî ìîñòà
â Ëîíäîíå

Èñïîëüçîâàíèå ñâåòîïðîçðà÷íûõ 
ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ

Èñïîëüçîâàíèå ôàêòóðû ñîëíå÷íûõ
ýëåìåíòîâ

Òåêñòóðà è öâåò
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Ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû, 
èíòåãðèðîâàííûå â ÷åðåïèöó. 
Öåðêîâü â Ïëàóýí, Ãåðìàíèÿ
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Ñî÷åòàíèå ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ ïàíåëåé è
ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ íà ôàñàäå 

íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà Fiat 

Èíòåãðàöèÿ â êîíñòðóêöèè

Âàêóóìíûå ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðû 
íà ñòåíå çäàíèÿ

Ìîçàè÷íîå çàïîëíåíèå 
ïîâåðõíîñòè â âèäå óçîðà

Ïðèìåíåíèå ñîëíå÷íûõ ïàíåëåé 
ñëîæíîé ôîðìû
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Òàáëèöà 3.12. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ïðèåìû èíòåãðàöèè
îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè â ñòðóêòóðó çäàíèé

70



Î
áú

åê
ò-

ðå
ôå

ðå
íò

Î
áú

åê
ò-

ðå
ôå

ðå
íò

Ýéôåëåâà áàøíÿ, Ïàðèæ Äåêîðàòèâíîå ðåøåíèå âåòðÿêà â âèäå ôëþãåðà Ñòèëèçàöèÿ âåòðîãåíåðàòîðà ïîä äûìîâóþ òðóáó Âåòðîãåíåðàòîð çàìêà Âèëåí, 
Ôðàíöèÿ. 1894ã.

Ñòðóêòóðà èç âåòðÿêîâÑëîæíàÿ ôîðìà ïîêðûòèÿ Àýðîäèíàìè÷åñêàÿ ôîðìà çäàíèÿÈñïîëüçîâàíèå âåðòèêàëüíûõ 
îáúåìîâ áîëüøîé âûñîòû

Âåòåð

Ôîðìà çäàíèÿ
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Âåòðîãåíåðàòîð WindCube Êîíöåïöèÿ ñîëíå÷íîãî âåòðîìîñòà 
Solar Wind bridge, Ôðàí÷åñêî Êîëàðîññè, Èòàëèÿ

Âåòðÿíàÿ òóðáèíà êîìïàíèè WindStreamÂåòðÿíàÿ òóðáèíà Loopwing, ßïîíèÿ

Èíòåãðàöèÿ â äåêîðàòèâíûå ýëåìåíòû 
êðîâëè è ñòèëèçàöèÿ ïîä òðàäèöèîííûå 
ýëåìåíòû

Ðàçìåùåíèå âíóòðè 
êàðêàñíûõ êîíñòðóêöèé

Çàâåðøåíèå øïèëåé, ñòèëèçàöèÿ 
ôëþãåðà

Ñòèëèçàöèÿ ñòàðèííûõ ôîðì è 
êîíñòðóêöèé

Àäàïòàöèÿ ïîä òðàäèöèîííûå àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ

Äèçàéí âåòðîóñòàíîâîê

Âñåìèðíûé òîðãîâûé öåíòð. 
Áàõðåéí

Íåáîñêðåáû Gullwing Twin Wind Towers,
Äóáàè

Âûñîòíîå çäàíèå "Strata tower". ËîíäîíÂåòðÿêè íà òðóáàõ æèëûõ äîìîâ

Êîëîðèñòè÷åêîå ðåøåíèå 
âåòðÿíûõ óñòàíîâîê

Ñîçäàíèå âûðàçèòåëüíîãî äèçàéíà 
âåòðîãåíåðàòîðà

Êîìïîçèöèÿ èç ðàçëè÷íûõ ïî òèïó 
è ðàçìåðó âåòðÿíûõ òóðáèí 

Âåòðÿêè ñî âñòðîåííûìè 
êîíôóçîðàìè
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Òàáëèöà 3.13. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ïðèåìû èíòåãðàöèè
îáúåêòîâ âåòðîýíåðãåòèêè â ñòðóêòóðó çäàíèé
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Ãàçãîëüäåðû Ìîñêîâñêîãî ãàçîâîãî 
çàâîäà. Ìîñêâà, 1914.

Êðóãè íà ïîëÿõ. Âåëèêîáðèòàíèÿ. 2008 ã. Áåñåäêà â ïîëå, ÔðàíöèÿÏîëÿ öâåòóùåãî àìàðàíòà - îäíîé èç íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûõ êóëüòóð äëÿ ÁÃÓ

Ñîçäàíèå ñëîæíîé êîìïîçèöèè èç íåñêîëüêèõ 
îáúåìîâ ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ óñòàíîâîê

Ðàçìåùåíèå áèîãàçîâûõ óñòàíîîê â ïàâèëüîíàõ 
ñî ñëîæíîé è âûðàçèòåëüíîé àðõèòåêòóðîé

Äèçàéí è êîëîðèñòè÷åñêîå ðåøåíèå 
âíåøíèõ ïîâåðõíîñòåé óñòàíîâîê

Èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ è öâåòóùèõ 
ðàñòåíèé íà ïîëÿõ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñûðüÿ äëÿ 
ÁÃÓ äëÿ ñîçäàíèÿ ÿðêîãî âûðàçèòåëüíîãî 
ëàíäøàôòà.

Èñïîëüçîâàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì
è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðû
ïðè áëàãîóñòðîéñòâå ïîëåé

Õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ òåððèòîðèè äëÿ âûðàùèâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ êóëüòóð

Õóäîæåñòâåííûå ðåøåíèÿ áèîãàçîâûõ óñòàíîâîê
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Óñòðîéñòâî ñèñòåìû äîðîæåê è ïëîùàäîê äëÿ 
âûåçäêè ëîøàäåé íà òåððèòîðèè äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ ñûðüÿ äëÿ ÁÃÓ.

Ñî÷åòàíèå ðàçëè÷íûõ îáúåìîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 
â àðõèòåêòóðå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó áèîòîïëèâà

Áèîãàçîâàÿ óñòàíîâêà "ÁÈÎ-10", ÓêðÀãðîÁèîÃàçÄåêîðàòèâíûå èçîáðàæåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè ìåòàíòåíêà

Àäàïòàöèÿ ê îêðóæàþùåé çàñòðîéêå
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Èñïîëüçîâàíèå îáùèõ àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûõ ðåøåíèé  è äåêîðàòèâíûõ 
ýëåìåíòîâ ïðè ïðîåêòèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà (ìàíåæè, áî÷êè) è 
áèîòîïëèâíûõ óñòàíîâîê

Òàáëèöà 3.14. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ïðèåìû èíòåãðàöèè
îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè
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Òåððèòîðèè, âûäåëåííûå 
ïîä êðóïíûå ÂÝÓ

Ýëåìåíòû íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ

Îãðàæäåíèÿ

Äåêîðàòèâíûå 
ýëåìåíòû

Ýëåìåíòû 
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ

Íàâåñû

Äåêîðàòèâíûå 
ýëåìåíòû

Êîçûðüêè íàä èíôîðìàöèîííûìè 
ñòåíäàìè, ãàëåðåÿìè

Ñîëíå÷íûå 
òåïëîýëåêòðîñòàíöèè

Îäèíî÷íûå íåáîëüøèå âåòðÿêè
âáëèçè çäàíèé

Ñõåìà ÑõåìàÏðèìåð-àíàëîãÏðèìåð-àíàëîã

Îáúåêòû ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè

Îáúåêòû âåòðîýíåðãåòèêè

Òàáëèöà 3.15. Àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûå ïðèåìû èíòåãðàöèè
îáúåêòîâ ñîëíå÷íîé è âåòðîýíåðãåòèêè â ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà
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40°-79°

Òàáëèöà 3.16. ÂÛÂÎÄÛ ÏÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÃËÀÂÅ

1. Ñôîðìóëèðîâàíû ïðèíöèïû èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà: 
Ïðèíöèï êîìïëåêñíîñòè, Ïðèíöèï ïåðâè÷íîñòè ôóíêöèîíàëüíîñòè êîíåâîäñòâà,

Ïðèíöèï ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, Ïðèíöèï ìîäóëüíîñòè, Ïðèíöèï âûäåëåíèÿ ÁÃÓ 
â îòäåëüíûé êîìïëåêñ, Ïðèíöèï àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî åäèíñòâà êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà

2. Äàíû ðåêîììåíäàöèè ïî ýôôåêòèâíîé èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêîãî 
êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùèå ìàêñèìàëüíóþ èíñîëÿöèþ ÑÊè ÑÔÝ, èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ 

âîçäóøíûõ ïîòîêîâ è èõ óñèëåíèå â ðàéîíå ÂÝÓ, ìåðîïðèÿòèÿ ïî âåòðîçàùèòå, à òàêæå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ êðóïíûõ öåíòðàëèçîâàííûõ ÁÃÓ.

3. Äàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûì ïðèåìàì èíòåãðàöèè 
îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì 

òåêñòóðû è ôàêòóðû ïîâåðõíîñòè ÑÔÝ è ÑÊ, ôîðìû è äèçàéíà ÂÝÓ, 
à òàêæå äåêîðà ÁÃÓ è ñðåäñòâ ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðû  ïðè îðãàíèçàöèè ó÷àñòêîâ äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ.
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ÏÐÎÅÊÒÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß 
È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
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Òàáëèöà 4.1. Îáùèå âûâîäû ïî äèññåðòàöèè

1. Óñòàíîâëåíà òåíäåíöèÿ èíòåãðàöèè â èõ ñòðóêòóðó îáúåêòîâ ÀÝ â êà÷åñòâå 
äîïîëíèòåëüíîãî èñòî÷íèêà ýíåðãèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â óñëîâèÿõ 

îòñóòñòâèÿ èëè îãðàíè÷åííîé ìîùíîñòè öåíòðàëüíûõ ñèñòåì ýíåðãîñíàáæåíèÿ è íàñûùåííîñòè
ñîâðåìåííûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé èíæåíåðíûìè ñèñòåìàìè è òåõíîëîãè÷åñêèì 

îáîðóäîâàíèåì.

2. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îòå÷åñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ïðîåêòèðîâàíèÿ è 
ñòðîèòåëüñòâà çàäíèé ñ èíòåãðèðîâàííûìè îáúåêòàìè ÀÝ âûÿâëåíû íå òîëüêî 

ïîëîæèòåëüíûå, íî è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðå. 
Ñôîðìóëèðîâàíî ïîíÿòèå àðõèòåêòóðíî-ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ôîðìèðóåìîé 
âçàèìîäåéñòâèåì àðõèòåêòóðû êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è èíòåãðèðîâàííûõ â íåå 

îáúåêòîâ ÀÝ. 

3. Óñòàíîâëåíà ñâÿçü ìåæäó ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, 
îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííûìè ðåøåíèÿìè êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà è òåõíè÷åñêèìè 

àñïåêòàìè ïðèìåíåíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ, êîòîðûå âìåñòå îáðàçóþò îáùóþ àðõèòåêòóðíî-
ýíåðãåòè÷åñêóþ ñòðóêòóðó. Ïðåäëîæåíà êëàññèôèêàöèÿ îáúåêòîâ ÀÝ ïî ñòåïåíè èíòåãðàöèè 
â àðõèòåêòóðó, íà îñíîâå êîòîðîé óñòàíîâëåíà íåîáõîäèìîñòü ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ êàê 
â ñòðóêòóðå çäàíèé, òàê è â êà÷åñòâå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà. Óñòàíîâëåíî 

ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå íàäñòðîåííîãî è âñòðîåííîãî òèïà èíòåãðàöèè äëÿ îáúåêòîâ 
ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè è íàäñòðîåííîãî è ïðèñòðîåííîãî äëÿ ÂÝÓ. Âûÿâëåíà ñåçîííîñòü è 
íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ âîçäåéñòâèÿ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ íà îáúåêòû ÀÝ ñðåäñòâàìè 

àðõèòåêòóðíîãî ôîðìîîáðàçîâàíèÿ.

4. Ñôîðìóëèðîâàíû øåñòü ïðèíöèïîâ: ïðèíöèï êîìáèíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ è òðàäèöèîííûõ 
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè â àðõèòåêòóðå êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ñ ó÷åòîì ýíåðãîïîòåíöèàëà ñðåäû; 

ïðèíöèï ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé; ïðèíöèï ïåðâè÷íîñòè 
ôóíêöèîíàëüíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé ïðè âûáîðå è ñïîñîáå èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ 

â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ; ïðèíöèï èíòåãðàöèè â àðõèòåêòóðó íà îñíîâå ìîäóëüíîé 
ñòðóêòóðû îáúåêòîâ ÀÝ; ïðèíöèï âûäåëåíèÿ îáúåêòîâ áèîýíåðãåòèêè â îòäåëüíûé êîìïëåêñ; 

ïðèíöèï àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî åäèíñòâà îáðàçà êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è îáúåêòîâ ÀÝ 
íà îñíîâå àäàïòèâíîé àðõèòåêòóðû. 

5. Â ðàáîòå äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ ïðè âûáîðå 
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ, ïðîåêòèðîâàíèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà è îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé 

çäàíèé êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ. Äàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííûì ïðèåìàì
 èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ â àðõèòåêòóðó êîíåâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì 
òåêñòóðû ÑÔÝ è ÑÊ, ôîðìû è äèçàéíà ÂÝÓ, à òàêæå äåêîðà, îáúåìíûõ ðåøåíèé ÁÃÓ è ñðåäñòâ 

ëàíäøàôòíîé àðõèòåêòóðû ïðè îðãàíèçàöèè ó÷àñòêîâ äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ.
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Äâîðåö Þñóïîâà â Ìîñêâå, XVII â. Ìàññèâ âåòðÿíûõ òóðáèí âäîëü êîíüêà êðîâëè
ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ êîíþøíè

Îðíàìåíò ðóññêîé âûøèâêè

Òåðåìíîé äâîðåö â 
Ìîñêîâñêîì êðåìëå, XVII â.

Êîìïîçèöèÿ èç ñîëíå÷íûõ áàòåðåé ðàçíîãî òèïîðàçìåðà è êîëëåêòîðîâ 
íà þæíîì ôàñàäå ïðîåêòèðóåìîãî çäàíèÿ êîíþøíè

Çàïîëíåíèå ïîâåðõíîñòè êðîâëè êîìïîçèöèåé èç ðàçíûõ ïî òèïîðàçìåðó 
ñîëíå÷íûõ ìîäóëåé â âèäå óçîðà. 

Ðàçìåùåíèå âåòðÿíûõ òóðáèí âäîëü êîíüêà êðîâëè êîíþøíè ïîâòîðÿåò 
î÷åðòàíèÿ äåêîðàòèâíîãî çàâåðøåíèÿ êðîâëè, õàðàêòåðíîãî äëÿ 

äðåâíåðóññêîé àðõèòåêòóðû.

Ïðèíöèï àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîãî åäèíñòâà îáðàçà ÆÊ 
è îáúåêòîâ ÀÝ íà îñíîâå àäàïòèâíîé àðõèòåêòóðû

Òàáëèöà 4.2. Ïðîåêò êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 
ñ èíòåãðèðîâàííûìè îáúåêòàìè àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè, 

ðàñïîëîæåííûé âáëèçè Áåëãîðîäñêîãî âîäîõðàíèëèùà
(íà÷àëî)
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40°

Ю

С

Áëîê âåòðîãåíåðàòîðîâ 
Solar Windmill

Íîìåíêëàòóðà ðàçëè÷íûõ ïî 
òèïîðàçìåðó ñîëíå÷íûõ ìîäóëåé

Íàäñòðàèâàåìàÿ 
êîíñòóêöèÿ ñ îáúåêòàìè ÀÝ

Êîðïóñ 
ïðîèçâîäñòâåííîãî 

çäàíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ âåòðîâ 
è øèðîòíîé îðèåíòàöèè êîðïóñà çäàíèÿ

Êîìïàêòíûé îòàïëèâàåìûé îáúåì
Åñòåñòâåííîå îñâåùåíèå ïîìåùåíèé

Ïðèíöèï êîìáèíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ÀÝ 
ñ ó÷åòîì ýíåðãîïîòåíöèàëà ñðåäû

Ïðèíöèï èíòåãðàöèè íà îñíîâå 
ìîäóëüíîé ñòðóêòóðû îáúåêòîâ ÀÝ

Ïðèíöèï ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè 
îáúåìíî-ïëàíèðîâî÷íûõ ðåøåíèé ÆÊ

Ïðèíöèï ïåðâè÷íîñòè 
ôóíêöèîíàëüíîñòè êîíåâîäñòâà

Òàáëèöà 4.2. Ïðîåêò êîíåâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà 
ñ èíòåãðèðîâàííûìè îáúåêòàìè àëüòåðíàòèâíîé ýíåðãåòèêè, 

ðàñïîëîæåííûé âáëèçè Áåëãîðîäñêîãî âîäîõðàíèëèùà
(îêîí÷àíèå)
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Òàáëèöà 4.3. Ïðîåêò êîíþøíè êëóáà èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè
â Õðàáðîâî, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Ãåíåðàëüíûé ïëàíÑõåìà èíòåãðàöèè 
îáúåêòîâ ÀÝ

ÑÇ
Ç

Ãåíåðàëüíûé ïëàíÑõåìà èíòåãðàöèè îáúåêòîâ ÀÝ

Òàáëèöà 4.4. Èïïîòåðàïåâòè÷åñêèé ðàçâèâàþùèé öåíòð
äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè

79


	Поляков_ИА диссертация Т1 2021_01_28
	Поляков_ИА диссертация Т2 2021_01_28
	4_404.pdf
	4_405
	5_406
	6_407
	7_408
	8_409
	9_410
	10_411
	11_412
	12_413
	13_414
	14_415
	15_416
	16_417
	17_418
	18_419
	19_420
	20_421
	21_422
	22_423
	23_424
	24_425
	25_426
	26_427
	27_428
	28_429
	29_430
	30_431
	31_432
	32_433
	33_434
	34_435
	35_436
	36_437
	37_438
	38_439
	39_440
	40_441
	41_442
	42_443
	43_444
	44_445
	45_446
	46_447
	47_448
	48_449
	49_450
	50_451
	51_452
	52_453
	53_454
	54_455
	55_456
	56_457
	57_458
	58_459
	59_460
	60_461
	61_462
	62_463
	63_464
	64_465
	65_466
	66_467
	67_468
	68_469
	69_470
	70_471
	71_472
	72_473
	73_474
	74_475
	75_476
	76_477





