
Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 48. 2017 
 

408 

УДК 624.04  531/534        Диб М. З.  

Аспирант кафедры дизайну архитектурной среды 

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Украина 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ПАССИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В УКРАИНЕ 

 

Аннотация: разработаны типологические требования к объемно-

планировочным решениям малоэтажных пассивных домов в каждом из 6 

архитектурно-строительных климатических районов Украины. 

Ключевые слова: типологические требования, объёмно-планировочные 

решения, пассивные дома 

 

Постановка проблемы. При комплексном подходе к проектированию 

можно значительно снизить затраты на поддержание комфортных условий в его 

помещениях. Дома, построенные по стандарту «Passive House» [1] потребляют 

почти на 80% меньше энергии для отопления, чем аналогичные по кубатуре и 

составу помещений обычные здания. Также, в условиях Украины, очень 

важным является снижение расходов на охлаждение помещений летом. Однако 

в Украине ещё не конкретизированы типологические требования к таким 

зданиям в разных климатических условиях, что тормозит их проектирование и 

строительство, а проектируемые по этим стандартам энергоэффективные 

здания не находят должного отражения в научных архитектурно-строительных 

изданиях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической базой 

выполненных исследований в области оптимизации архитектурных решений и 

взаимосвязи планировочных решений с климатическими условиями являются 

работы ученых: В.А. Акопджанян, Б. Андерсона, Д.И. Антонюка, Ю.С. Асеева, 

М.М. Атаевой, О.К. Афанасьевой, М. Бродач, Л.Г. Вейцман, С.Г. Буравченка, 

Ю.Г. Бурханова, М.М. Захидова, Т.А. Кащенко, Г.А. Лебедева, Г.А. Лебедева, 

В.К. Лицкевича, В.П. Самойловича, С.Н. Смирновой, В. Файста, Н. Фостера, 

Г.Н. Хавхуна, Н.М. Шилы, Л.О. Шулдан, Т. Эрнст, I. Andresen, K. Engelund, P. 

Hernandez, P. Kenny, Ch. Moore, I. Sartori, D. Schüwer, W. Wang, K. Wittchen. 

Постановка задачи. Целью статьи является презентация результатов 

исследования по согласованию требований к объёмно-планировочным 

решениям малоэтажных жилых домов, отвечающих стандарту «Passive House», 

с климатическими особенностями разных регионов Украины. 
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Основная часть. Новое архитектурно-строительное районирование 

территории Украины [2], выделяет на территории Украины 6 климатических 

районов (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл. 1 представлены основные типологические требования к объёмно-

планировочным решениям малоэтажных жилых домов в разных архитектурно-

строительных районах Украины. 

В I климатическом районе, рациональным является устройство системы 

аккумулирования тепла в виде вертикального солнечного коллектора на 

западном фасаде, а на южной стороне рационально размещать двухэтажную 

оранжерею для накопления солнечной энергии.  

Во II климатическом районе в связи с большими поступлениями 

солнечной энергии желательно оборудовать дом накопителями тепла с 

западной стороны и наклонным термосифонным солнечным коллектором в 

цокольной части здания с южной стороны. Это тепло по воздуховодам с 

помощью вентиляторов направляется в помещения, расположенные с северной 

стороны. Объёмно-планировочное решение домов должно обеспечивать 

сквозное или угловое естественное проветривание помещений в летний период, 

одностороннее проветривание не допускается. 

 

Рис. 1 - Архитектурно-строительное климатическое районирование территории Украины 
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В I, II, IIIА, V районах скорость ветра в январе больше, 5 м/с, которая 

считается критической для отнесения района к числу тех, где ветрозащита 

обязательна [2, 3]. В связи с этим целесообразно проектировать буферные 

помещения, защищающие здание от преобладающих зимой северо-западных и 

западных ветров. Таким образом, спальни целесообразно ориентировать на 

восточную сторону. Такая ориентация помещений создает наиболее 

благоприятные условия эксплуатации, так как жилое помещение достаточно 

инсолируется, не перегревается в жаркие летние дни и прогревается 

солнечными лучами зимой. В районе IIIА буферные помещения целесообразны 

также на южном фасаде. Их рационально проектировать в виде остеклённого 

объёма балконов на 1 и 2 этаже, который одновременно будет работать 

ловушкой тепла. В связи долгим отопительным периодом в этом районе и 

прохладным летом рациональным будет размещение дополнительной ловушки 

тепла в виде вертикального солнечного коллектора, совмещенного с 

теплоаккумулирующей стеной с западной стороны. 

В IIIБ и IV климатических районах, имеющих более мягкий климат, нет 

жёстких требований к применению буферных помещений. На южной стороне 

рационально размещать одноэтажные оранжереи для улавливания солнечной 

энергии для пассивного отопления и обогрева солнечным теплом жилых 

помещений дома. Также целесообразны окна максимальной площади на втором 

этаже на южном фасаде, которые будут способствовать пассивному обогреву 

жилых помещений дома зимой. На западном фасаде рекомендуется 

устанавливать вертикальный солнечный коллектор, совмещенный с 

теплоаккумулирующей стеной для обогрева солнечным теплом. 

В IV климатическом районе целесообразно размещение с западной 

стороны дома оранжереи, дополнительно оборудованной средствами 

солнцезащиты, а с южной – термосифонного коллектора над окнами, 

выступающего в летний период в качестве солнцезащитного устройства. Тепло 

от него по воздуховодам перемещается в помещения, расположенные с 

северной стороны.  

В V районе в дополнение к двухэтажным оранжереям на западном фасаде 

целесообразно размещать наклонный солнечный коллектор на южном фасаде. 

 

Выводы. Разработаны рекомендации по объемно-планировочным 

решениям малоэтажных пассивных жилых домов в каждом из 6 климатических 

районов Украины. 
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Анотація 

Розроблені типологічні вимоги до об'ємно-планувальних рішень малоповерхових 

пасивних будинків в кожному з 6 архітектурно-будівельних кліматичних районів України. 

Ключові слова: типологічні вимоги, об'ємно-планувальні рішення, пасивні будинки 

Annotation 

It has been developed the typology requirements of the architectural planning solution for 

low rise Passive House in six climatic zones of Ukraine.  

Key words: Typology requirements, architectural planning solution, Passive Houses 
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Анотація: досліджується історія формування архітектурного ансамблю 

Почаївської лаври, визначено роль святині в історії та культурі України. 

Проаналізовано історичні передумови будівництва та архітектурно – 

планувальної структури комплексу. Виявлена закономірність між 

архітектурно – планувальною структурою лаври та суспільно – політичними 

чинниками, що впливали на архітектуру комплексу. Проведений аналіз 

планування комплексу та визначено його композиційні домінанти. 


