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Аннотация. В работе рассмотрены основные принципы «зеленого» строительства и эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. Освещен зарубежный и отечественный
опыт строительства зданий с низким ан-тропогенным воздействием на окружающую среду.
Исследованы неко-торые недостатки в сертификации зданий по зарубежным методикам.
Освещены некоторые способы повышения «экологичности» зданий различного назначения.
Исследованы современные отечественные методики сертификации зданий и сооружений
различного назначения в области экологического воздействия на окружающую среду. Целью
данной работы является обзор критериев исследования экологичности зданий и сооружений
для всего периода строительства. Отмечается, что следование принципам «зеленого» строительства позволяет снизить общее энергопотребление дома не менее чем на 25% и потребление воды на 30% одновременно при строительстве и эксплуатации здания или сооружения.
Кратко рассматриваются аспекты сертификации здания с по междуна-родным стандартам
LEED и BREEM, а также рассматривается содержание ГОСТ Р 54694–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
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Abstract. There are the basic principles descriptions of «green» construction and op-eration of
buildings for various purposes in this paper. It has been highlighted the global and Russian experience in the construction of buildings with low an-thropogenic environmental impact by authors.
Researchers have investigated some deficiencies in the certification of buildings according to
global methods. There is a review of increasing the «environmental friendliness» of buildings for various purposes. Authors have investigated modern Russian methods of building's certification and
structures for various purposes in the field of environmental impact on the environment. The aim of
this work is to review the criteria for studying the environmental friendliness of buildings and structures for the all construction period. It is noted that following the principles of «green» construction
can reduce the total energy consumption of a building by at least 25% and water consumption by
30% at the same time during the construction and operation of a building or structure. The aspects
of building certification with international standards LEED and BREEM, and the content of GOST R
54694–2012 «Conformity assessment. Environmental requirements for real estate» are briefly considered.
Keywords. Ecology, building, green building, green standards, green roofs.

направлены на улучшение своих условий существования, они, зачастую имеют и негативные последствия для
природы и жизни общества в целом [1].
Если вчера люди в первую очередь думали о собственном комфорте, то сегодня рассматривается и такой важный
фактор как экологичность. Поэтому

Введение. В наше время человечество все больше задумывается об экологических
последствиях
своей
деятельности. Взглянув на окружающую
среду сейчас, нельзя сказать, что деятельность человека никак не повлияла на
ее состояние. К сожалению, несмотря на
то, что многие действия человечества
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строительство экологических зданий
становится тенденцией в различных
странах мира [2–3]. Целью данной работы является обзор критериев исследования
экологичности
зданий
и
сооружений для всего периода строительства.
Материалы и методы исследования. Для анализа критериев антропогенного влияния зданий и сооружений в
данной работе проанализированы рекомендуемые отечественные и международные документы и системы оценки, а
также работы ученых из ведущих мировых и российских наукометрических баз
данных (РИЦН; Scopus; Web of Science
и Agris).
Результаты исследований и их обсуждение. В Российской Федерации экологичные здания не имеют большой
популярности как в ряде европейских
стран, но многие эксперты сходятся во
мнении, что у «зеленых» зданий есть
будущее [4–5]. Идея интеграции дома в
природу или совместное сосуществование человека и природы в России не новая. Уже во времена А.С. Пушкина
деревянное зодчество воспринималось не
как мода, а как обычное явление.
Большинство зданий в его семейном
именье в Нижегородской области были
выполнены из экологических чистых
строительных материалов, а планировка
и архитектура сооружений соответствует
современным требованиям к «зеленым»
зданиям. Отдельно стоит отметить и
системы микроклимата, которые в полной мере соответствуют и современным
тенденциями в энерго-эффективности и
экологичности инженерных систем зданий и сооружений. Второй этап развития отечественных «зеленых» домов
пришелся на послевоенное время. Это
было связано с планом по быстрому восстановлению разрушенного жилого фонда страны после Великой Отечественной
Войны. Основными преимуществами
проектов тех многоквартирных домов
были как малые затраты на строительство за счет грамотного планирования
всех процессов возведения здания так и
малые расходы на эксплуатацию инженерных систем за счет естественной вентиляции.
Следование принципам «зеленого»
строительства позволяет снизить общее
энергопотребление дома не менее чем на
25% и потребление воды на 30% одно-

временно при строительстве и эксплуатации здания или сооружения. Существуют и уникальные проекты домов,
например, в Германии, которые эксплуатируются с нулевым потреблением
энергии, нулевыми выбросами CO2 и
нулевыми отходами. Если первые 2 преимущества относятся только к эксплуатационному периоду цикла жизни
здания, то последнее – отходы, относится как к строительному так и эксплуатационному периоду жизни здания.
Такие экологичные сооружения называются домами с тремя нулями. К такого
рода
зданиям
можно
отнести
«пассивные» дома [6].
«Пассивным» считается такой дом,
в котором комфортная температура
внутреннего воздуха зимой поддерживается без использования системы отопления, а летом – без использования
системы кондиционирования воздуха
[7]. Противоположным направлением
является строительство «активного» дома. В нем теплопотреляющие системы
проектируются с помощью солнечных
установок, которые преобразуют энергию солнца в тепло, направляя ее на
обогрев помещений или на нагрев воды.
Избыточная энергия также может накапливаться в специальных аккумуляторах и использоваться в пасмурную
погоду. Дополнительно возможна установка грунтовых тепловых насосов, работающих за счет тепловой энергии
Земли [8].
Строительство
«зеленого
дома»
требует использования материалов с минимальной теплопередачей. Именно их
использование значительно снижает потери энергии при эксплуатации жилья
[9]. Нередко когда проектировщики
данный метод воспринимают лишь как
дополнительное утепление, не беря в
расчет, что теплофизические характеристики ограждающей конструкции это
конструктивный элемент с утеплением.
Еще одним важным элементом в «пассивном» и активном доме является светопрозрачная
ограждающая
конструкция. Специальные стеклопакеты на окнах способствуют обогреву помещения
за
счет
использования
солнечной энергии. Они работают в самый холодный период года – зимой. Это
очень важный момент, так как при использовании стандартных однокамерных
стеклопакетов, потери энергии на отопление могут достигать 35% в связи с
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тем, что светопрозрачные конструкции
являются самым главным источником
тепловых потерь в ограждающей конструкции [10]. Стоит отметить, что в отечественной
практике
строительство
частично «пассивных» домов было связано с экономическими трудностями после военного времени [11]. В них
использовалась естественная система
вентиляции, которая является неотъемлемым атрибутом любого пассивного
дома, а также водяная зависимая система отопления. В нашей стране нельзя
использовать принцип «переутепления»
здания из-за особенностей климата и
экономических аспектов. Особую значимость в исследовании данного вопроса
имели труды Л.Д. Богуславского [12].
Помимо направлений строительства «пассивных» и «активных» домов
в нашей стране развивается область
строительства в которой дома изготавливаются из новых конструктивных
элементов. К данному направлению
можно отнести строительство каркаса
здания из прессованных соломенных
блоков (ПСБ) или из легких стальных
тонкостенных конструкций (ЛСТК)
[13–14]. Дома имеющие каркас из
ЛСТК выдерживают землетрясения более 8...9 баллов. И уже строятся в высоко сейсмических районах. Стены и
внутренняя отделка такого дома построены из плит, которые практически
не горят и не растрескиваются на морозе. Здания из ПСБ возможно строить
лишь в южных широтах, где температура наружного воздуха не опускается
ниже +5 °С. Также данные конструкции менее устойчивы к пожарам поэтому их необходимо использовать
совместно с противопожарными конструкциями. Для внутренней отделки
интерьеров экологичного здания часто
используются натуральные материалы.
К таким материалам можно отнести
различные породы дерева: бамбук,
пробка и т.п., которые более устойчивы к пожару чем ПСБ.
Зеленое строительство это не
только практика экологичного строительства и эксплуатации зданий, основной целью которой является только
снижение уровня потребления энергии
и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания
(от выбора площадки для проектирования, строительства, эксплуатации, ремонта
и
сноса)
[15–16],
но
и

улучшение качества зданий и комфорта их внутренней среды. Данная практика
расширяет
и
дополняет
классический дизайн зданий концепциями экономии, полезности, долговечности и комфорта. Назначение
экологического здания может быть
различным – от офисных бизнес центров до промышленных предприятий
[17–19]. На рисунке 1 представлен
проект «Живой офис» в г. Москва [17].

Рис. 1. Внешний вид здания для проекта «Живой офис»
Несмотря на то, что новые технологии для строительства зеленых зданий постоянно совершенствуются [20–
24], основное преимущество экозданий
перед обычными, остается постоянным.
Оно достигается путем:
эффективного использования энергии, воды и других ресурсов;
мониторинга и поддержания здоровья жителей или работников в здании;
сокращения отходов, выбросов и
других воздействий на окружающую
среду при строительстве и эксплуатации
экологичного здания (к данному пункту
также можно отнести и использование
натуральных местных материалов);
повышения эффективности труда
работников при строительстве и эксплуатации возводимого объекта.
На рисунке 2 представлена кровля
с системой сплошного озеленения поверхности, а на рисунке 3 приведен
пример кровли с солнечными панелями
и светопрозрачными ограждающими
конструкциями [22].
В Российской Федерации существует несколько основных ограничениями для широкого распространения
экологичных зданий. Данная проблема
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ограничение схоже с границами использования солнечных панелей и коллекторов.
Параллельно со строительством
«зеленых» зданий в нашей стране проводятся и различные обучающие мероприятия, которые направлены на более
углубленное изучение зарубежных систем сертификации и проектирования
экологичных зданий, сооружений и конструкций [25]. К сожалению, образовательных курсов по проектированию,
сертификации и эксплуатации экологичных зданий согласно отечественным
нормам очень мало и их практически
нет. Российские стандарты очень сложны в плане их широкого спектра критериев и более жестких требований к
качеству объекта (в основном из-за наличия СанПиН). Это является одновременно и большим преимуществом и
недостатком. Все «зеленые» здания до
2019 года проектировались, строились и
эксплуатировались по зарубежным рекомендательным документам. Это было
связано с их оптимизированным процессом оценки и наличием менее жестких
требований к качеству объекта исследования. Сертификацию здания с точки
зрения экологичности обычно проводят
по международным стандартам LEED и
BREEM [26]. Актуализированным переводом аббревиатуры LEED является
«Лидерство в энергетическом и экологическом дизайне». Она была разработана
в 1998 году Советом по экологическому
строительству США. Он был принят в
качестве документа для измерения различных проектных решений зданий с
точки зрения экологии. Самым первой
добровольной системой сертификации
экологичных зданий и сооружений, регламентирующим критерии оценки энергоэффективности
и
экологичности
строительных проектов, был BREEM.
Актуализированным переводом данной
аббревиатуры является «Метод экологической оценки эффективности зданий».
Данная система сертификации была
разработана британской организацией
BRE Globa в 1990 году. Обе системы
учитывают стандарты и нормативноправовое законодательство строительства, принятого в конкретном государстве,
особенности климата и иные специфические факторы [27].
Альтернативами
международным
добровольным системам сертификации
зданий и сооружений являются отечест-

Рис. 2. Кровля здания с озелененной
поверхностью

Рис. 3. Кровля «активного» зеленого
здания
связана с большим количеством несогласованных друг с другом нормативных
документов (ГОСТ; Своды Правил; СанПиН), с суровыми климатическими условиями почти на всей территории
страны (до 70%), низкой информированностью инвесторов и проектировщиков о территориальных ресурсах для
строительства такого рода зданий. Не
менее весомыми являются экономические проблемы, связанные с тарифами
на ЖКХ и с самим процессом строительства объектов. Зеленые кровельные
покрытия не получили широкого распространения в Российской Федерации
из-за климатических особенностей их
эксплуатации. Для их функционирования и бесперебойной работы необходимо, чтобы исправно работали системы
отвода воды из грунта и система подачи
воды в грунт. Этого очень тяжело добиться в северных климатических поясах Российской Федерации. Поэтому
граница использования данных конструкций в Российской Федерации является
Европейская,
Южная
и
Дальневосточная части страны. Данное
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венная система «GREEN ZOOM» и система оценки, приведенная, в ГОСТ Р
54694–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».
GREEN
ZOOM
был
подготовлен в 2014 году в частном порядке
представителями
Российской
гильдии управляющих и девелоперов.
Данную систему можно назвать эффективным инструментом по внедрению
экологичных технологий в российский
строительный сектор экономики. ГОСТ
Р 54694–2012 был разработан введен в
2013 году. Он был подготовлен профильными министерствами РФ с помощью их научных и образовательных
подразделений. Также в разработке участвовали и некоторые частные компании
[28].
После введения в 2019 году ряда
отечественных «зеленых» стандартов,
всем участникам рынка стало необходимо их использование. Процесс строительства здания в последующие годы
должен ускориться в связи с тем, что
отечественные стандарты содержат более
глубокую проработку в описании технологии организации строительного производства экологичных конструкций.
Также в некоторых стандартах, которые
используются при сертификации здания, учитываются другие современные
энергосберегающие мероприятия, которые не были учтены в зарубежных нормативно-правовых документах. Помимо
отечественных стандартов в проектировании и строительстве необходимо учитывать
и
такие
обязательные
нормативно-правовые документы как
Федеральный Закон №7 от 2002 года
«Об охране окружающей среды», который регламентирует осуществление хозяйственной
и
иной
деятельности
физическими, юридическими лицами и
органами государственной власти. Другой нормативный документ который необходимо учитывать – это Федеральный
Закон № 384 от 30 декабря 2009 года
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений». Его применение
необходимо так как он учитывает меры
по защите жизни и здоровья людей от
неблагоприятных воздействий среды.
Также обязательно необходимо принимать во внимание положения Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации, принятого в 1998 году. Он
регламентирует отношения, связанные с
градостроительным планированием, за-

стройкой, благоустройством городских и
сельских поселений.
Заключение
Концепция зеленого строительства
имеет более широкое значение, чем просто строительство экологичных зданий.
данное направление символизирует энергоэффективную эксплуатацию зданий и
снижение интенсивности воздействия
сооружения на окружающую среду.
Экологичным зданием считается не только сооружение, построенное из безопасных материалов, но и здание,
которое потребляет меньшее количество
энергетических и естественных природных ресурсов. Данные требования предъявляются как при эксплуатации так и
при строительстве данного объекта.
Процесс сертификации экологичных
зданий требует тщательного анализа
принимаемых решений т.к. здания могут быть различного назначения. При
этом специалисты в данной области, должны обладать необходимой теоретической подготовкой.
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