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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
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 регионов1.
Однако, из-за больших расстояний подключение поселений к энергосистемам часто
становится невыгодно (приложение 1).
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. Суммарный потенциал энергии ветра,
солнца и биомассы для Центральной России составляет 3640 ТВт*ч/год, что способно
компенсировать потребности в электрической (236,3 ТВт-час/год) и тепловой энергии
(436 ТВт-час/ год).
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».
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.
1

Рейтинг регионов по уровню энергодостаточности в 2017 году. АО «Системный оператор ЕЭС».
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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,
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 (приложение 2).
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.
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 культурнотуристического 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 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 животноводческих предприятий на примере коневодческих
комплексов.
Целью исследования является разработка научно обоснованных принципов
интеграции объектов альтернативной энергетики в архитектуру животноводческих
предприятий на примере коневодческих комплексов, и формирование на их основе
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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 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
(приложение 2). 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 интегрированных объектов АЭ,
обеспечивая их эффективную и безопасную эксплуатацию.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:
− предложено понятие архитектурно-энергетической структуры как основы
формирования архитектуры зданий и комплексов 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
функциональнотехнологических 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;
− 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 научнопрактических 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
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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 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.
− Положения диссертации включены в СП 397.1325800.2018 «Здания и
сооружения конноспортивных комплексов. Правила проектирования».
Объём и структура работы. Диссертации состоит из двух томов. Первый том
(178 стр.) включает введение, три главы, заключения, словарь терминов и сокращений,
используемых в работе. Основной текст диссертации изложен на 145 стр. Список
использованной литературы включает 273 наименования. Второй том – приложения,
включающие в себя 67 графоаналитических таблиц.
СОДЕЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности проблемы,
формулируются цели и задачи, объект и предмет исследования. Описывается
примененная методика, научная новизна и практическая ценность работы, апробация
основных положений исследования.
В первой главе «Анализ мирового опыта проектирования животноводческих
предприятий и использования объектов альтернативной энергетики в
архитектуре» рассматриваются вопросы проектирования животноводческих
предприятий с интеграцией в них объектов АЭ. В главе анализируются примеры
мировой архитектуры, использующие в своей структуре объекты АЭ с целью выявления
положительных и отрицательных сторон интеграции.
Животноводство возникло около III – I тыс. до н.э. и сегодня является одним из
стратегически важных видов хозяйственной деятельности человека. Несмотря на долгую
историю, к нашему времени практически не сохранилось действующих
животноводческих хозяйств предыдущих эпох, и сегодня их архитектура представляет
собой новые объекты, использующие современные материалы и конструкции
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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.
Животноводство имеет несколько отраслей, связанных с типом разводимых
животных. Наиболее рациональные архитектурные решения животноводческих
предприятий основаны на оптимальной организации производственных процессов,
позволяющей достичь повышения количественных и качественных характеристик
продукции, а также минимизации материальных, энергетических и трудовых затрат.
Наряду с этим, выбор проектных решений тесно связан с учетом экологических
требований к производству.
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.
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.
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.2 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.
2

Табунщиков Ю.А. Энергоэффективные здания/ Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач, Н.В. Шилкин М., АВОК-ПРЕСС, 2003.
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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 Великобретании, а также ЭКО-дом,
использующий бытовые отходы и конский навоз в Испании (приложение 3). 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.
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.
Отрасль подразделяется на: племенное, товарное и рабочее коневодство.
Племенные предприятия специализируется на воспроизводстве существующих и
выведении новых пород лошадей и представлены конезаводами. Это крупные
комплексы, с большим количеством зданий и сооружений. Многие конезаводы
функционируют и сегодня, являясь крупнейшими экспортерами элитных пород лошадей.
Один из старейших, наиболее значимых конезаводов в нашей стране – Хреновской
расположен в Воронежской области (основан в 1776 г.) и знаменит выведением
Орловской
породы
лошадей.
Хреновской конный завод вошел в мировую историю коннозаводства не только как
поставщик ценнейших пород лошадей, но и как пример рационально организованного
коневодческого хозяйства с великолепным комплексом производственных
построек
(архитектор Д. И. Жилярди). Терский племенной конный завод (Ставропольский край) в
Х1Х в. отличался разведением лошадей арабской породы. Позднее здесь вывели
отечественную Терскую породу.
Строятся сегодня и новые племенные предприятия. Среди них – конный завод,
разводящий Ахалтекинскую породу, и конезавод «Монастырское подворье» во
Владимирской области, специализирующийся на воспроизводстве Владимирских
тяжеловозов. Организованы и успешно функционируют кумысные фермы, конефермы
есть в Тверской и Рязанской областях. Конные дворы служат для содержания и
обслуживания рабочих лошадей для сельского хозяйства, транспорта.
В наши дни возводят не только новые коневодческие комплексы, но и активно
восстанавливаются и реконструируются исторические здания конюшен и конезаводов, с
многолетней историей и уникальной архитектурой – Старожиловский конезавод в
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Рязанской области (архитектор Ф.Шехтель), комплекс императорских конюшен в
Петергофе (архитектор А.Бенуа) и др. (приложение 4).
Учитывая современные тенденции в создании среды устойчивого развития,
применение животных в качестве тягловой силы является одной из наиболее
перспективных отраслей хозяйства благодаря широким возможностям использования,
независимости от ископаемых ресурсов для воспроизводства и эксплуатации,
отсутствию негативных выбросов в окружающую среду. Коневодство в этом смысле
можно трактовать как экологически чистый источник энергии, практически не
требующий ресурсов для воспроизводства и эксплуатации.
Коневодческие комплексы, так же как и другие предприятия животноводства, в
основном располагаются в сельской местности удаленно от магистральных
коммуникаций и требуют надежного энергоснабжения, экологичности происходящих на
предприятии процессов. В этой связи в работе предлагается рассмотреть архитектурные
принципы проектирования коневодческих комплексов с интеграцией следующих
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, а также возможностью обеспечить значительную
часть энергопотребления различных инженерных систем, что делает данное решение
достаточно эффективным и универсальным.
По данным ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» солнечные коллекторы (СК) в
структуре зданий по оценкам специалистов3 могут обеспечить компенсацию 60 - 90 %
потребности ЖК в энергии на нагрев воды и отопление зданий, а также применяться при
сушке и подготовке подстилки и сена, повысив качество производимого корма (на 70
к.е./т). Объекты ветроэнергетики (ВЭУ) и солнечные фотоэлектрические элементы
(СФЭ) также способны компенсировать 60 - 70% потребности ЖК в электроэнергии,
используемой на нагрев воды и обогрев зданий, в слаботочных системах сигнализации и
автоматики, повысив их надежность и независимость от внешних источников.
Применение ВЭУ эффективно для подъема воды из скважин и колодцев в системе
водоснабжения зданий и полива пастбищ и левад, обеспечив их продуктивность и
сократив затраты на работу насосов. Биогазовые установи (БГУ) целесообразно
применять для утилизации органических отходов, улучшив санитарные условия
содержания животных. Получаемый биогаз может использоваться в качестве
долговременного резервного источника энергии, топлива для техники, а также для
энергоснабжения удаленных объектов животноводческих предприятий.
Опыт применения выбранных объектов АЭ в животноводческих комплексах на
сегодняшний день представлен ограниченным количеством предприятий. В связи с этим,
для анализа использования объектов АЭ в архитектуре и для разработки приемов их
3

ФГНУ НПЦ «Гипронисельхоз» «Рекомендации по использованию нетрадиционных источников
энергии в животноводстве, кормопроизводстве, крестьянских хозяйствах и сельском жилом
секторе», 2003.
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интеграции в коневодческий комплекс 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 коневодческих комплексов.
Использование различных объектов АЭ имеет свою специфику, положительные и
отрицательные стороны их применения в архитектуре. Средства солнечной энергетики –
СК и СФЭ практически не оказывают неблагоприятных воздействий на человека и
животных. Они бесшумны, не токсичны, не нуждаются в транспортировке сырья и
отходов. К немногим недостаткам можно отнести нагрев во время эксплуатации,
зависимость от количества и продолжительности солнечных дней и уровня
освещенности рабочих поверхностей и как следствие – низкую эффективность в зимнее
время, потребность в эффективных накопителях полученной энергии, необходимость
выделения больших инсолируемых площадей для размещения оборудования. Такое
положение дел позволило устанавливать объекты солнечной энергетики в
непосредственной близости от человека, и сделать составляющим элементом
архитектуры многих современных зданий – рыбоферма Мезос во Франции, здание
мебельной фабрики TROP в Австрии, «Активный дом» в Московской области.
При эксплуатации ВЭУ проектировщикам приходится учитывать их возможные
негативные воздействия – механический и аэродинамический шум, вибрации, которые
увеличиваются с ростом мощности и размеров установки. Тем не менее, работа ВЭУ
небольшого размера не наносит серьезного вреда жизнедеятельности человека и
животных, что также позволяет активно использовать их в структуре зданий. Примерами
таких проектов могут служить здание гаража "Green way park" в Чикаго и школа
устойчивого развития в Аризоне в США. В нашей стране ВЭУ в основном используются
на отдельных опорах вблизи зданий, как это сделано в поселке Остатино Свердловской
области.
БГУ практически не используются в структуре зданий, что связано с большим
количеством вспомогательных инженерных средств и слишком большими размерами их
отдельных элементов. Из-за использования горючих веществ и необходимости создания
в энергоустановках высоких температур и повышенного давления процесс получения
энергии из биомассы пожаро- и взрывоопасен и может сопровождаться
неблагоприятными выбросами, связанными с перерабатываемым сырьем. Поэтому чаще
всего эти установки представляют собой отдельный комплекс инженерных сооружений,
как это сделано в проекте БГУ для энергоснабжения средней школы в Антиохии. Однако
существует ряд проектов, архитектурные решения которых способствуют решению этой
проблемы. Так в основу архитектурного образа проекта «Harvest green project»,
разработанного для Ванкувера, был положен процесс получения, переработки и
использования биотоплива из разводимых на нем растениях.
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Исходя из итогов проведенного анализа и изученного опыта сделан вывод о том,
что применение объектов АЭ в архитектуре стало одним из основных направлений
проектирования и определило конструктивные, инженерные и архитектурнохудожественные решения современных зданий.
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.
Во второй главе «Анализ факторов и способов интеграции объектов
альтернативной энергетики в архитектуру коневодческих комплексов» 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.
В связи с этим положением, установлена связь между природными условиями
участка застройки, генеральным планом коневодческого комплекса, его объемнопространственным решением и объектами АЭ, организованными в единую
архитектурно-энергетическую структуру, на основании анализа элементов которой
сформулированы требования к интеграции средств АЭ в архитектуру (приложение 5).
Выявлено, что для природно-климатических условий средней полосы России
эксплуатация СФЭ и СК более эффективна в течение теплого 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)
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необходимо использование тихоходных типов ВЭУ – многолопастных колес, роторов
Дарье, а также проведение мероприятий по усилению воздушных потоков.
При разработке генерального плана предприятия в условиях 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.
Как было показано 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, 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.
Для определения особенностей интеграции объектов АЭ в структуру зданий
коневодческих комплексов проведен анализ факторов, влияющих на формообразование
и формирование их объемно-планировочных решений. Исходя из результатов анализа,
разработана классификация способов интеграции объектов АЭ в структуру зданий по
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трем типам: пристроенные, надстроенные и встроенные в объем здания. Пристроенные
установки располагаются рядом со зданием, но 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. Определено, что все здания и сооружения коневодческих
комплексов условно можно разделить на два типа: вертикальные – силосы, сенажи,
водонапорные башни, позволяющие эффективно размещать на большой высоте ВЭУ, и
горизонтальные – производственные и складские здания, обеспечивающие большую
площадь для размещения СФЭ и СК.
На базе выводов первой главы, установлены основные характеристики
архитектуры животноводческих комплексов - малоэтажные здания простой формы со
скатной кровлей. В этой связи конструкции покрытия зданий 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 типов 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.
Анализ архитектурно-художественных решений коневодческих комплексов
показал, что при проектировании подобных предприятий необходимо учитывать особые
требования к художественным качествам объектов.
С учетом предложенной классификации проведена оценка влияния объектов АЭ
на визуальное восприятие облика 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. В
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, использование фактуры объектов АЭ эффективно вблизи проходов и открытых
площадок перед зданиями.
Как было установлено в первой главе, сегодня строятся новые и активно
восстанавливаются исторические здания конезаводов. В этой связи коневодческие
комплексы разделены на две группы – современные комплексы, органично
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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).
На основе проведенного анализа названных факторов сформулированы
требования, предъявляемые к архитектурным решениям коневодческих комплексов с
интеграцией объектов АЭ. Энергетические требования, связанные с повышением
эффективности объектов АЭ, обуславливают 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 архитектурнохудожественными 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
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
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объектов АЭ (энергетические, функциональные, эстетические и экономические,
требования безопасности).
В третьей главе «Архитектурные принципы и рекомендации по
проектированию коневодческих комплексов с объектами альтернативной
энергетики» сформулированы принципы и рекомендации, базирующиеся на
выявленных в предыдущих главах особенностях формирования коневодческих
комплексов и требованиях использования АЭ в их архитектуре. Для каждого принципа
рассмотрены
функционально-технологические,
объемно-пространственные
и
композиционные аспекты применения.
Принцип комбинирования объектов АЭ и традиционных источников энергии
в архитектуре коневодческих комплексов с учетом энергопотенциала среды.
Принцип может быть реализован посредством проведения математического
моделирования статистических данных природных условий конкретного участка
застройки, и требуемых технологических параметров животноводческого комплекса. На
основании выявленной во второй главе сезонности использования и нестабильностью
природных процессов определена целесообразность комбинирования нескольких
различных источников АЭ, которые подбираются на основе конкретных природных
условий, а также необходимость использования дополнительных резервных
традиционных источников энергии. Функциональная реализация принципа 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, подбор, 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.
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 объемнопланировочных решений коневодческих комплексов. Энергетический баланс здания
может быть оптимизирован за счет выбора формы, расположения и блокировки
отдельных корпусов на генеральном плане, разделением зданий на теплоизолированные
блоки, характеризующиеся определенным температурно-влажностным режимом
(бытовые,
производственные,
подсобные
помещения)
и
использованием
энергоэффективных конструкций, что позволит обеспечить удельную теплозащитную
характеристику здания менее 1,2 Вт/(м3 оС). Максимальное использование естественного
освещения с использованием окон и световодов снизит затраты на электроосвещение. С
целью снижения потерь в энергосетях объекты АЭ следует размещать максимально
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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.
Вместе с тем 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.
Согласно выводам первой главы, 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.
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.
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,
формирующих единый ансамбль.
Приемы интеграции объектов АЭ связаны с архитектурным образом коневодческих
комплексов, который, как было установлено во второй главе, может быть решен как в
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историческом, так в современном ключе. В связи с этим, принцип архитектурнохудожественного 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. 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.
На основании анализа данных, полученных в предыдущих главах, в работе даны
рекомендации по наиболее эффективному размещению объектов АЭ при
проектировании генерального плана коневодческих комплексов и объемнопланировочных решений его отдельных элементов.
В зависимости от условий эксплуатации рекомендуемый наклон к горизонту
архитектурных конструкций с интегрированными объектами солнечной энергетики, к
которым относятся СФЭ и СК, при южной ориентации составляет: 40-48° для
максимальной суммарной годовой производительности, 68°-79° для максимальной
производительности в зимний период. Как было установлено, основным способом
интеграции объектов солнечной энергетики в структуру зданий коневодческих
комплексов является их совмещение с конструкциями покрытия. При этом желательна
широтная ориентация здания на генеральном плане с южной экспозицией скатов. В
случае невозможности оптимальной ориентации и соответствующего формообразования
здания, рекомендуется использование дополнительных конструкций, в том числе
оснащенных системами гелиослежения, которые могут устанавливаться на кровле,
крепиться к стенам или представлять пристроенный тип интеграции.
Решение генерального плана и объемных решений отдельных зданий комплекса
должно исключить возможное затенение конструкций с интегрированными СФЭ и СК,
для чего требуется соблюдение расстояния до потенциально затеняющих объектов,
исходя из наименьшей высоты подъема солнца над горизонтом. Также рекомендуется
размещение оборудования с объектами солнечной энергетики на возвышенностях и
южных склонах.
Для наиболее эффективной работы ВЭУ в условиях слабых ветров Центральной
России, необходимо использование более сильных местных воздушных потоков,
которые определяются по схемам ветрового кадастра местности. Параллельно при
проектировании генерального плана необходимо проведение мероприятий по
ветрозащите открытых площадок, используя зеленые насаждения, ветрозащитные стены
и корпуса зданий. Интеграция ВЭУ в структуру зданий позволяет их разместить на
большей высоте, используя несущие и дополнительные конструкции, а также
сконцентрировать воздушные потоки в области ветряной турбины, что достигается
созданием аэродинамической формы ограждающих конструкций здания или
применением дополнительных элементов. Для этих целей больше всего подходят
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наиболее высокие и вертикально развитые объекты коневодческих комплексов –
водонапорные и силосные башни.
В основной части работы установлено, что крупные БГУ более эффективны, что
связано с сокращением удельных затрат на единицу производимого биогаза, отводимых
на строительство, покупку, работу и обслуживание оборудования. Централизованные
установки позволяют сократить суммарную площадь территорий, занятых санитарнозащитными зонами. В связи с этим целесообразным является применение общих БГУ
мощностью свыше 10 МВт для совместного использования несколькими
предприятиями.
Данные выхода биогаза из органических отходов показывают, что отходы
коневодства являются малоэффективным сырьем по сравнению с растительной массой.
В этих условиях при разработке генерального плана рекомендуется выделение участков
на территории коневодческих комплексов для выращивания энергетических культур,
использующихся для производства биогаза (силосная кукуруза, амарант). В рамках
развития среды устойчивого развития предлагается строительство биогазовых ТЭС,
использующих коневодческие предприятия для выращивания и сбора растительной
биомассы.
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 также 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 (приложение 6). 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 стилей может быть выполнен с использованием
декоративных элементов, характерных для рассматриваемой эпохи (приложение 7).
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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.
Основные выводы и результаты исследования
Исходя из полученных результатов 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.
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 природных условий,
возможным шумом, вибрациями и выбросами. Установлена связь между природно-
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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.
3. Сформулированы требования, предъявляемые к интеграции установок в
архитектуру коневодческих комплексов. Предложена классификация объектов АЭ по
степени интеграции в архитектуру, на основе которой установлена необходимость
размещения объектов АЭ как в структуре зданий, так и в качестве отдельных элементов
генерального плана. Выделены типы интеграции 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 сформулированы шесть
принципов интеграции объектов АЭ в архитектуру коневодческого комплекса: принцип
комбинирования объектов АЭ и традиционных источников энергии с учетом
энергопотенциала среды; принцип энергоэффективности объемно-планировочных
решений; принцип первичности функционально-планировочных решений коневодства;
принцип интеграции в архитектуру на основе модульной структуры объектов АЭ;
принцип выделения объектов биоэнергетики в отдельный комплекс; принцип
архитектурно-художественного единства образа коневодческих комплексов и объектов
АЭ на основе адаптивной архитектуры.
5. В работе даны рекомендации по наиболее эффективной интеграции объектов
АЭ при выборе месторасположения, проектировании генерального плана и объемнопланировочных решений зданий коневодческих комплексов. 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
животноводческих предприятий на примере коневодческих комплексов с интеграцией
объектов АЭ (приложение 8).
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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