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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСССЕРТАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Глобальные  проблемы,  обу-
словленные  антропогенной  нагрузкой на окружающую  среду,  при-
вели  в  конце XX  века к  пересмотру стратегии технического  разви-
тия.  На  смену  технократической  идее  была  выдвинута  концепция
"устойчивого развития",  показателями которого являются  качество
жизни,  уровень  экономического  развития  и экологического  благо-
получия. При этом качество жизни характеризуется продолжитель-
ностью  жизни  человека,  состоянием  его  здоровья,  отклонениями
состояния  окружающей  среды  от  установленных  нормативов,  сте-
пенью реализации прав человека на труд и жилище и т.д.

Значительная роль  строительной отрасли  в  обеспечении эко-
логически  устойчивого  развития  нашла  свое  отражение  в  концеп-
ции  "устойчивого  строительства",  принятой  на  международной
конференции в г. Тампа (США) в  1994г., где отмечено, что под ус-
тойчивым  строительством  понимается  создание  и  успешное  под-
держание здоровой искусственной среды обитания, основанной на
эффективном использовании природных и экологических принци-
пов.

В  условиях  обострения  энергетической  и  экологической  си-
туации  в  нашей  стране  предъявляются  повышенные  требования  к
строительству и эксплуатации жилых зданий, к повышению их теп-
лозащитных  качеств  и  улучшению  экологических  параметров  сре-
ды обитания.  Это  требование имеет особую значимость  в  отноше-
нии  малоэтажных  жилых  домов,  обладающих  повышенными
удельными  теплопотерями по  сравнению  с  многоэтажными  и,  как
следствие,  неблагоприятными тепловыми  условиями  жилых  поме-
щений,  повышенным  расходом  топливно-энергетических ресурсов
и  соответственно,  количеством  вредных  выбросов  от  автономного
теплоснабжения зданий, сравнимого по объему с выбросами от ав-
тотранспорта.

В  настоящее время  в нашей  стране получает все  более  широ-
кое  развитие  массовое  строительство  малоэтажных  жилых  домов,
осуществляемое как индивидуальными застройщиками, так и круп-
ными инвесторами, в т.ч. местными органами государственной вла-



димостью  расселения  и  обустройства  массы  вынужденных  пересе-
ленцев из зон конфликтов, северных районов, из экономически не-
благополучных  районов,  из  стран  ближнего  зарубежья  и  т.д.  Воз-
никает  большая  потребность  в  экономически  доступном  широким
слоям  населения  малоэтажном  жилище  усадебного  типа,  отвечаю-
щим современным экологическим требованиям.

Переход  в  нашей  стране  от  строительства  типовых  малоэтаж-
ных  жилых  домов  к  индивидуальному  проектированию  и  строи-
тельству  представляет  возможность  более  детально  и  эффективно
учитывать  местные  природно-климатические  условия  и  особенно-
сти,  улучшать  микроклимат  усадебной  застройки,  оказывающей
положительное влияние и на среду обитания в жилых помещениях.
В  связи с этим  актуальной является задача обобщения опыта учета
местных  природно-климатических  условий  при  индивидуальном
проектировании жилища.

В  связи  с  широким развитием  в  нашей  стране  малоэтажного
усадебного  домостроения  с  применением  облегченных  конструк-
ций  и  переходом  от типового  проектирования  к  индивидуальному,
актуальной  научной  и  практической  задачей  является  улучшение
уровня среды обитания и экологичности усадебного жилища на ос-
нове  более  полного  учета  и  использования  местных  природно-
климатических условий  и  особенностей,  улучшения  микроклимата
усадебной застройки, применения экологически наиболее чистых и
биостойких  местных материалов,  менее энергоемких  ограждающих
конструкций,  обладающих  повышенными  эксплуатационными  ка-
чествами.

Цель  работы:  на основе  комплексного  анализа и  обобщения  опы-
та  проектирования  усадебного  жилища  разработать  предложения
по обеспечению экологичности усадебного жилища и конструктив-
но-технологическую  систему  жилого  дома,  обладающую  повышен-
ными  экологическими,  эксплуатационными  и  архитектурными  ка-
чествами, отвечающих требованиям устойчивого развития.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-  проанализировать  и  обобщить  отечественный  и  зарубеж-

ный опыт учета природно-климатических условий при ин-
дивидуальном  архитектурно-строительном  проектирова-
нии  жилища  и  улучшения  микроклимата  усадебной  за-
стройки;



-  обобщить  экологические  требования,  предъявляемые  к
микроклимату  среды  обитания  в  жилых  зданиях,  к  внеш-
ней среде застройки и  к ограждающим  конструкциям жи-
лых домов усадебного типа;

-  проанализировать  эксплуатационные  характеристики  ма-
лоэтажных  жилых  домов  в  том  числе  с  применением  об-
легченных конструкций;

-  выявить  менее  энергоемкие,  более  экологичные  местные
строительные  материалы  для  малоэтажного  строительства
и повысить их биостойкость;

-  разработать  решения  облегченных  ограждающих  конст-
рукций малоэтажных жилых зданий, в том числе мансард-
ного типа, на основе применения древесины, гипсобетона
и  эффективных  утеплителей,  отвечающих  современным
экологическим требованиям;

-  разработать  рекомендации  по  повышению  биопозитивно-
сти и визуальности жилых домов усадебного типа.

Материалы, положенные в оспову работы. Теоретической
и методической базой исследования являются труды ученых  и спе-
циалистов в области охраны природы, геоэкологии,
строительной  климатологии  и  климатической  типологии,  микро-
климата  и  экологии  жилища  институтов  Глобального  климата  и
экологии Росгидромета и РАН, Геоэкологии РАН, Главной геофи-
зической обсерватории им. А.И.Войкова, ЦНИИЭПжилища, НИИ
Стройфизики, института гигиены и санитарии им.  Ф.Ф.Эрисмана,
ЦНИИЭПсельстрой,  ЦНИИЭПграждансельстрой,  МАРХИ.  ЛенЗ-
НИИЭП  и  других;  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых:
А.С.Сапожниковой,  М.СГоромосова,  Л.Ф.Туляковой,

М.В.Заварина, З.И. Пивоварова, Л.Е.Анапольской, Н.П.Былинкина,
Н.М.Гусева,  В.Е.Коренькова,  В.К.Лицкевича,  Ю.Д.Губернского,
А.А.Гурбурт-Гейбовича,  М.С.  Любимовой,  Р.Леру,  Р.Айуб,
А.Б.Брове, А.К.Стертен и других.

В  диссертационной  работе  использованы  материалы" приро-
доохранных  и  научно-исследовательских  организаций,  методиче-
ские и нормативные документы Минстроя РФ, Госстроя РФ, Госу-
дарственные доклады  о  состоянии окружающей  среды в  РФ,  доку-
менты ЕЭКООН, СНиПы и отчеты о научно-исследовательских ра-
ботах.



Исследования  проводились  на  основе  системного  физико-
экологического  подхода к  микроклимату  и  жилой  среде  усадебных
домов  и  теплотехническим  свойствам  ограждающих  конструкций,
как единой биоэнергетической системы.

Исследования  фунгицидных свойств  гипсовых вяжущих про-
водились  в  соответствии  с  ГОСТ  048-89  "Изделия  технические.
Методы  лабораторных  испытаний  на  стойкость  к  воздействию
плесневых  грибов"  и  ГОСТ  9.053-75  "Методы  испытаний  на  мик-
робиологическую  устойчивость"  по  стандартным  методикам  оцен-
ки фунгицидного действия плесневых грибов".

Научная новизна работы. В результате исследования:
-  впервые  выполнен комплексный анализ решения экологи-

ческих  проблем  усадебного  жилища,  начиная  с  наиболее
полного  учета  местных  климатических  условий,  оценки
энергоактивности  и  эксплуатационных  качеств  жилища  и
заканчивая  обеспечением  экологических  требований  к
микроклимату  малоэтажного  жилища  и  повышением  эко-
логичности усадебной застройки;

-  выявлены особенности экологических и эксплуатационных
качеств  малоэтажного  жилища  различного  типа  объемно-
планировочных и конструктивных решений;

-  выявлена  необходимость  проведения  расчета  радиацион-
но-конвективного  режима  малоэтажного  дома  усадебного
типа с автономным теплоснабжением;

-  проведена оценка экологичности гипсобетона и  повышена
его биостойкость за счет применения биоцидных добавок;

-  разработана  архитектурно-конструктивно-технологическая
система  малоэтажного  жилища  каркасно-монолитной
конструкции на основе деревянного каркаса, эффективно-
го утеплителя и монолитных внешних гипсобетонных сло-
ев,  обладающая  повышенными  экологическими,  эксплуа-
тационными  и  архитектурными  качествами  -  АКТС  "Ги-
тор".

Практическая  значимость.  Обоснована  необходимость
представления  на  стадии  утверждения  проектной  документации
малоэтажного  жилища  подробного  природно-климатического
обоснования  проектных  разработок  участка  застройки,  объемно-
планировочного и конструктивного решения и инженерного обору-



дования  жилого дома;  разработаны  каркасно-монолитные дерево-
гипсобетонные ограждающие конструкции; обладающие  повышен-
ными архитектурно-экологическими и эксплуатационными  качест-
вами; повышена биостойкость гипсобетонных слоев на основе био-
цидных добавок; разработаны рекомендации  по проектированию и
возведению  малоэтажных  жилых  и  общественных  зданий  АКТС
"Гитор".

Защищаемые положения.  Предметом защиты являются:
-  результаты анализа эксплуатационных и экологических

качеств малоэтажного жилища, в том числе с применением
облегченных ограждающих конструкций каркасного типа;

-  оценка экологичности гипсобетона и результаты исследо-
ваний биостойкости гипсобетона на основе биоцидных
добавок;

-  архитектурно-конструктивная  система  каркасно-
монолитных  деревогипсобетонных  ограждающих  конст-
рукций,  отвечающих  экологическим  требованиям  мало-
этажного жилища;

-  предложения по комплексному повышению экологичности
малоэтажного  жилища  усадебного  типа  на  стадии  проек-
тирования,  усадебной  застройки  и  эксплуатации  жилого
дома.

Апробация работы. Основные положения  работы обсужде-
ны на научно-практических конференциях: "Потенциал московских
вузов  и  его  использование  в  интересах  города",  г.Москва,. 1999г.,
"Землеустроительная  наука  -  российским  реформам",  г.Москва,
2001  г.,  "Научное и кадровое  обеспечение земельных преобразова-
ний в России", г.Москва, 2002г., на научно-технической конферен-
ции  "Основные  направления  совершенствования  архитектуры  и
строительства  с  учетом  современных  экологических  требований",
г.Орел,  2000г.,  на  Международной  научно-технической  конферен-
ции "Землеустроительная наука и образование  XXI  века", г. Моск-
ва,  1999г.,  на  Международной  научно-практической  конференции
"Энерго-,  эколого-экономические  и  архитектурные  проблемы  XXI
века",  г.Переславль, 2001г., на Всероссийском семинаре "Повыше-
ние эффективности производства и применения гипсовых материа-
лов  и  изделий",  г.Москва,  2002г.,  на  Международной  научно-



практической конференции  "Землеустроительная наука и образова-
ние России в начале третьего тысячелетия", г.Москва, 2004г..

Внедрение  результатов  работы  выполнено  в  АОЗТ  "Златоус-
тметаллургстрой"  при проектировании и строительстве ряда объек-
тов  малоэтажных  зданий  различного  типа,  в  том  числе  малоэтаж-
ных домов,  в  Челябинской  области.  По теме диссертации  автором
опубликовано %  печатных  работ.  Материалы  диссертации  исполь-
зуются в учебном процессе  на архитектурном факультете ГУЗа при
чтении курсов  "Конструкции энергосберегающих зданий",  "Физи-
ка".

Диссертационная  работа  выполнена  автором  лично.  Вклад
автора в работы,  выполненные  в  соавторстве  и включенные  в дис-
сертацию, состоял в активном участии во всех этапах исследования,
практическом решении конкретных задач,  интерпретации и  обсуж-
дении  полученных  результатов.

Структура и объем работы:  диссертация состоит из введе-
ния,  четырех  глав  с  основными  выводами,  и  библиографического
списка из  120 наименований. Общий объем - 138 страниц машино-
писного текста, включая 36 рисунков и 27 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Глава 1.  Природно-климатические условия и типология

усадебного жилища.
В  главе отмечается, что под жилищем понимается жилая сре-

да,  не  ограничивающаяся  пределами  малоэтажного  дома,  а  вклю-
чающая  приусадебный  участок  и  прилегающие  территории  с  нахо-
дящимися  на  них  постройками  и  элементами  благоустройства.
Принципиальная  схема  взаимодействия  «климат-человек-жилище»
в  качестве  исходных  понятий рассматривает человека  с  его  биоло-
гическими  и  социальными  потребностями  и  климат  как  внешний
фактор, воздействующий на человека через микроклимат зданий и
застройки. Экология жилища призвана систематизировать методы
создания и поддержания оптимальной жилой среды.

Климатическая  типология  жилища  как  часть  архитектурно-
строительной экологии начала развиваться в нашей стране в связи с
переходом  в  пятидесятых  годах  XX  века  к  типовому  проектирова-
нию  жилых  домов  для  различных  районов  страны  на  основе  ком-
плексного учета географической среды крупных территорий. На ба-



зе  научных  исследований  была разработана общая  методика про-
ектно-строительного  районирования  с  учетом  природно-
климатических  и  инженерно-геологических  условий,  администра-
тивно-территориального  деления,  быта,  материальной  и  духовной
культуры  населения.  Территория  РФ  была  поделена  на  4  крупных
проектно-строительных  района:  Европейская  часть,  включая
Уральский регион,  Западно- и Восточно-Сибирский регион,  Запо-
лярный регион выше 56-65 северной широты и Северно-Кавказский
регион.

Для  каждого  проектно-строительного  района  была  разрабо-
тана своя  группа серий типовых проектов малоэтажных жилых до-
мов.  Накопленный  десятилетиями  опыт  проектирования  и  строи-
тельства показал нецелесообразность типового проектирования без
детального  учета  местных  природно-климатических  условий,  без
учета специфики  микроклимата и  ландшафта  места застройки,  что
возможно  только  при  индивидуальном  проектировании.  В  послед-
нее  время  рядом  научно-исследовательских  институтов  разрабаты-
вался  метод  учета  местных  природно-климатических  условий  в
практике  архитектурного  проектирования,  рекомендующий  клима-
тический анализ  места застройки проводить от общего  к частному,
т.е.  от оценки фоновых закономерностей климата района к локаль-
ным  конкретным  условиям  участка  строительства.  Анализ  микро-
климата  предполагает  оценку  микроклиматической  изменчивости
основных элементов климата под влиянием подстилающей поверх-
ности  по  двум  направлениям  -  микроклимат  ландшафта  и  микро-
климат застройки. В настоящее время в качестве исходного клима-
тического  материала  используются  климатические  данные  кон-
кретного географического пункта, содержащиеся в СНиП 23-01-99
«Строительная климатология и геофизика».

Анализ  зарубежного  опыта  выявил  при  отсутствии  климати-
ческой  типологии  биоклиматическую  направленность  проектиро-
вания  индивидуального  жилища  с  максимальным  учетом  локаль-
ных  природно-климатических  условий  и  при  более  благоприятных
климатических параметрах по сравнению с нашими подробное при-
родно-климатическое обоснование детального  проектирования  жи-
лища  с  максимальным  использованием  естественной  энергии  ок-
ружающей  среды  и  созданием  архитектурного  облика,  соответст-
вующего  природным условиям.



Следует  отметить,  что  проектирование  индивидуального  жи-
лища  усадебного  типа  в  нашей  стране  до  настоящего  времени  ве-
дется  на  основе  подхода  типового, проектирования  без  должного
учета  местных  природно-климатических  условий  и  без  соответст-
вующего  обоснования  проектных решений или,  зачастую,  без  кри-
тического  использования  зарубежного  опыта  в  наших  более  суро-
вых  климатических  условиях,  как  в  случае  широкого  применения
легких ограждающих конструкций,  аналогичных зарубежным.

С  целью  повышения  уровня  проектирования  каждый  проект
индивидуального  жилого  дома  и  его  усадьбы  должен  иметь  под-
робное  обоснование  принятого  решения  с  учетом  результатов  кли-
матического анализа комплексных  погодных условий по месяцам и
по  времени  суток, розы ветров  по повторяемости  и скорости,  ком-
плексной оценки  сторон горизонта и солнечной радиации, микро-
климата  ландшафта  и  места  застройки.  Усадебное  жилище  дает
широкие  возможности  учета  и  использования  местных  природно-
климатических условий для  создания более  благоприятного  микро-
климата застройки.

Как  показал  анализ  проектирования  и  строительства  для  жи-
лых  домов  усадебного  типа  в  различных  районах  страны  наиболее
перспективными  являются  одноэтажные  с  мансардой  или  двух-
этажные как отдельно стоящие, так и блокированные, в том числе с
квартирами в разных уровнях.  При строительстве  индивидуального
жилья  наряду  с  применением  местных  строительных  материалов
широкое  применение  находит древесина  как  экологически  чистый
строительный  материал.  При этом  наиболее  экономичными  явля-
ются  дерево-каркасные  и  дерево-панельные  дома  с  применением
эффективных теплоизоляционных материалов, доступные широким
слоям  населения  и  позволяющие  ускорить  решение  социальной
жилищной  проблемы.  Наиболее  широкое  применение  деревянные
конструкции находят в мансардных этажах жилых домов.

Глава 2. Экологические требования к микроклимату и
ограждающим конструкциям; эксплуатационные качества и

микроклимат малоэтажных домов.
Экологические требования  к жилищу  определяются  физиоло-

гическими  и  психологическими  потребностями  человека.  Так,  по
определению  И.П.Павлова,  комфортными  считаются  условия,  при



которых терморегуляторная  система организма находится  в  состоя-
нии  наименьшего  напряжения.  Теплообмен  человека  с  окружаю-
щей  средой  происходит посредством  отдачи тепла радиацией,  кон-
векцией, кондукцией и испарением; при комфортном состоянии те-
плоотдача  организма  происходит  в  оптимальных  пропорциях:  ра-
диацией - 45-50%; конвекцией и кондукцией -  15-33%; испарением
около  20-30%.  К  элементам  микроклимата жилых  помещений,  оп-
ределяющим  состояние  человека  относятся  такие  показатели  как
температура,  влажность, состав воздушной среды,  кратность и ско-
рость  воздухообмена,  а  также  величина  и  амплитуда  колебаний
температуры  на  поверхности  ограждающих  конструкций,  радиаци-
онная  температура  жилого  помещения,  его  инсоляция,  звуковая
среда,  биологическая  безопасность  строительных  материалов  и
конструкций.

Гигиеническими  исследованиями  обоснованы  параметры
микроклимата  жилых  помещений;  поддержание  параметров  в  тре-
буемых  пределах  за  счет  инженерного  обеспечения  и  защитных
функций  жилища  является  необходимым  условием  эксплуатации
жилых зданий. Так в жилых помещениях рекомендуется поддержи-
вать  следующую  температуру  внутреннего  воздуха  в  зимнее  время:
в  северных  районах  -  21-22  °С,  в умеренной  зоне  -  18-20°С,  в  юж-
ных  районах  -  17-19°С.  При  этом  температура  на  внутренних  по-
верхностях  наружных  ограждений  помещения  является  величиной
постоянной независимой от его объемно-планировочного решения,
и  перепады  температуры  по  сравнению  с  температурой  воздуха  в
помещении  не  должны  превышать:  для  стен  -  4°С,  потолка  -  3°С,
пола - 2°С. Согласно СНиП  II - 3 - 79* «Строительная теплотехни-
ка»  из  этих  условий  и  рассчитывается экологически требуемое  со-
противление  теплопередаче  ограждающих  конструкций.  По  усло-
вию  же  обеспечения  оптимального  радиационного  теплообмена
указанный температурный перепад не должен превышать 2°С.

Из-за  относительно  большей  площади  наружных  (холодных)
ограждений  малоэтажное  жилище  характеризуется  большими  теп-
лопотерями  и  неблагоприятными  тепловыми  условиями,  наблю-
дающимися в жилых помещениях первого и последнего этажей и в
угловых комнатах, на долю  которых приходится  большая часть жи-
лой  площади  малоэтажного  дома.  Как  показали  исследования
М.С. Громосова и Н.К. Пономаревой, для малоэтажного жилища не-

ю



обходимо  проводить  расчет  радиационно-конвективного  комфорта,
характеристикой  которого  является  радиационная  температура  по-
мещения, определяемая  по  формуле

где  - площадь  и температура внутренних
поверхностей помещения.

При  этом  сочетание  радиационной  температуры  помещения  и  тем-
пературы  его  внутреннего  воздуха  должно  соответствовать
условию  теплового  комфорта.  График  радиационно-конвективного
комфорта представлен на рис  1.

Как  видно  из  графика,  при  одной  и той  же температуре  воз-
духа  в  помещении  в  зависимости  от  величины  радиационной  тем-
пературы  тепловой  режим  помещения  может  соответствовать  как
комфортным,  так  и  дискомфортным  условиям,  что  не  учитывается
современными  нормами  проектирования  малоэтажных  жилых  до-
мов.

Рис.  1. График радиационно-конвективного комфорта для жи-
лых помещений

I  -  зона возможного охлаждения тела человека;
II  -  зона комфортного состояния;
III -  зона возможного перегрева тела человека.
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Как  показал  анализ  исследований,  особенно  неблагоприят-
ный тепловой режим  наблюдается в жилых помещениях малоэтаж-
ных домов  с  применением  облегченных и легких конструкций,  из-
за  их  малой  массивности  и  невысокой  тепловой  инерционности.
Суточные  и  годовые  колебания  температуры  наружного  воздуха,
скорость его движения, а так же солнечная радиация являются важ-
ными  факторами,  оказывающими влияние на тепловой режим жи-
лища,  с  применением  облегченных  конструкций,  Вызывающими
переохлаждение  жилых  помещений  в  зимнее  время  и  перегрев  в
летний период.

Эксплуатационные  качества  ограждающих  конструкций  ха-
рактеризуются  перепадом  между  температурой  воздуха  в  жилом
помещении  и температурой  на внутренней  поверхности  его  ограж-
дающих конструкций.Как показал анализ результатов натурных ис-
следований  температурно-влажностного  режима  в  деревопанель-
ных  домах,  проведенных  рядом  научно-исследовательских  инсти-
тутов, в  зимний период при температуре наружного воздуха не ни-
же  -  22°С  температурный  перепад  между  температурой  воздуха  в
помещении  и  температурой  на внутренней  поверхности  по  центру
ограждающих  конструкций  достигал  4,8°С,  что  значительно  пре-
вышает нормативные значения.  Еще более  низкая температура на-
блюдалась  в  стыках панелей  и углах комнаты. Температура воздуха
в помещении постоянно изменялась в зависимости от температуры
наружного воздуха и скорости ветра, а влажность воздушной среды
в помещениях не превышала 26% при нормативной  50%.

Не  менее  важной  проблемой  наряду  с  защитой  жилища  от
неблагоприятных  климатических  воздействий  является  экологиче-
ская  проблема защиты жилой  среды  от непосредственного  отрица-
тельного  санитарно-гигиенического  или  радиационного  воздейст-
вия  ограждающих  конструкций  и  строительных  материалов  или  от
результатов  их биоповреждения.  К материалам,  оказывающим не-
гативное воздействие на человека, относятся, в частности,  железо-
бетон,  синтетические  материалы  и  пластики.  В  результате  биопо-
вреждения  строительных  конструкций  происходит  биологическое
загрязнение  воздушной  среды  помещений,  являющееся  причиной
различных  заболеваний  людей.  Повышение  экологичности  и  био-
стойкости  материалов  и  конструкций  является  также  не  менее
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важной  задачей  применения  местных  материалов  в  индивидуаль-

ном жилище.

Глава 3. Оценка экологичности и исследование биостойкости
гипсобетона.

Отмечается, что  одним из распространенных местных строи-
тельных  материалов  является  гипс.  Запасы  гипса  в  России  состав-
ляют не менее 50% мировых запасов, в то время как максимальный
уровень добычи  гипса не  превышал  12%  мировой  добычи.  В  зару-
бежных странах гипс  широко используется  в  малоэтажном жилищ-
ном строительстве.

Перспективность  применения  строительного  материала  оп-
ределяется  его  влиянием  на  систему  «человек  -  материал  -  окру-
жающая  среда».  Экологическая  оценка строительных  материалов  в
России  проводится  в  основном  по  показателям  санитарно-
гигиенической, радиационной и пожарной безопасности для среды
обитания  человека.  Гипс  относится  к  гармоничным  материалам,
обладающим  свойством  гигроскопичности,  оказывающим  положи-
тельное  влияние  на  влажностный  режим  окружающей  воздушной
среды и на создание в жилом помещении благоприятного для чело-
века микроклимата. Это свойство  гипсобетона связано с особенно-
стью  его  поровой  структуры.  Радиационная  оценка  строительных
материалов проводится по величине удельной эффективной  актив-
ности (у.э.а.) естественных радионуклидов  -  и коэффициен-
та эманирования -  . В табл.  1 приведены их значения для основ-
ных видов применяемых строительных материалов.

Таблица 1

Удельная эффективная активность  и коэффициент эманирова-

ния т|  в  отечественных строительных материалах
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Как  видно  из  приведенных данных  строительный  гипс  имеет
значительно  меньшую  удельную  эффективную  активность  и  наи-
более  безопасен  по  сравнению  с другими  строительными  материа-
лами.

По  международным  стандартам  экологическая  оценка  строи-
тельного  материала включает воздействие его жизненного цикла от
производства, применения до утилизации. С точки зрения эколого-
энергетических  проблем  промышленность  строительных  материа-
лов  является  одним  из  наиболее крупных  потребителей топливно-
энергетических ресурсов.

Таблица 2
Удельные расходы топливно-энергетических ресурсов
на  производство  минеральных  вяжущих  материалов

При  производстве  одной тонны цемента в  атмосферу  выраба-
тывается  около  тысячи  килограмм  углекислого  газа  и  азота.  Как
видно  из  таблицы  2,  наименьшим  расходом-  топливно-
энергетических  ресурсов,  а,  следовательно,  наименьшим  отрица-
тельным  воздействием его  производства на окружающую  среду  об-
ладает строительный гипс: в 4 раза меньше по сравнению с цемен-
том или известью.

Строительство  является  одной  из  наиболее  энергоемких  от-
раслей,  потребляющей  энергию  при  производстве  конструкций,
возведении зданий и их эксплуатации. В таблице 3 приведены энер-
гозатраты  на  1  м

2
  ограждающих  конструкций  в  жилищном  строи-

тельстве как на производство, так и на отопление в течение года.
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Таблица 3.
Энергозатраты на 1 м2 стеновых ограждающих конструкций

в жилищном строительстве

Как видно из приведенных данных, применяемые в малоэтаж-
ном  жилищном  строительстве  стеновые  конструкции,  во-первых,
являются весьма энергоемкими в производстве, а во-вторых, харак-
теризуются  большими  затратами  тепловой  энергии  на  отопление
зданий из-за их невысокого  сопротивления теплопередаче.  Значи-
тельное  снижение  затрат  на  отопление  обеспечивается  только  в
многослойных конструкциях с эффективным утеплителем (тип 2 и
5); при этом гипсобетонные и каркасные деревянные стены позво-
ляют существенно снизить и производственные затраты.

Таким образом, существенным резервом снижения топливно-
энергетических затрат при производстве материалов и конструкций
в  малоэтажном жилищном строительстве является более широкое
применение  гипса.  Сочетание  гипсобетона  с  деревянными  конст-
рукциями  позволяет  повысить  огнестойкость  ограждающих конст-
рукций  и  снизить  пожарную  опасность  деревокаркасных  зданий.
Высокие отделочные и декоративные качества гипсобетонов позво-
ляют  повысить  эстетичность  и  архитектурную  выразительность
зданий, что способствует решению проблем видиоэкологии. И, на-
конец,  невысокая  прочность  гипсобетона,  ограничивающая  его
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применение  как  конструкционного  материала,  явится  положитель-
ным  качеством  при  сносе  зданий  и  переработке  гипсобетонных
конструкций  в  щебенку  для  повторного  использования  в  качестве
заполнителя.

С  другой  стороны  высокая  пористость  гипсобетона  как  лег-
кого  бетона способствует проникновению  вглубь материала микро-
организмов,  вызывающих  коррозионные  явления.  Биоразрушение
конструкций  жилых  зданий  ведет  к  снижению  прочности  и  ухуд-
шению среды обитания людей и способствует развитию их заболе-
ваний. В результате натурных наблюдений за гипсобетонными кон-
струкциями  экспериментальных  зданий  были  обнаружены  значи-
тельные  площади  стен  и  потолков,  покрытые  налетом  грибковой
плесни.  Биологическими  и  химическими  исследованиями  проб  на-
летов  было  выявлено  наличие  плесневых  грибов  Penecillium  и
продуктов  их  метаболизма:  сернокислого  натрия,  карбоната  каль-
ция, натриевого карбоната кальция и др. В таблице 4 приведены ре-
зультаты  химического  анализа проб  соскоба налетов  на поверхно-
сти гипсобетонных конструкций.

Таблица 4.
Результаты химического анализа налета на поверхности

конструкций

Для защиты гипсобетонных конструкций от биоповреждений
нами выбраны наиболее эффективные и доступные биоцидные до-
бавки: латекс АБП-40, П-оксифенилимид ДХМК (ОФИ) и препарат
УНИПОЛ (полисепт), применяемые для защиты строительных кон-
струкций из других материалов  и безопасные для здоровья челове-
ка и окружающей среды.

Исследования  фунгицидных  свойств  гипсобетонов  проводи-
лись  при участии автора в лаборатории технологии легких бетонов
МГСУ  по  стандартной  методике  ГОСТ  9.  048  -  89.  Количество
биоцидной добавки принималось равным 0,01  и 0,025 массы гипсо-
вой сухой смеси. При испытаниях по три образца каждого состава
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инфицировали  суспензией  микроскопических  грибов  -  пеницилли-
ев и аспергилов, образцы помещали в климатическую камеру типа
КБТГ при температуре 28°С и влажности 92%. Продолжительность
испытания составила 28 суток. Оценка фунгицидных свойств  гип-
собетонов по зоне задержания роста грибов  вокруг образцов и их
росту на образцах представлена в таблице 5.

Таблица 5
Фунгицидные свойства гипсобетонов

Как показали исследования, образцы из гипсовой смеси без
биоцидных добавок  не только  не задерживают  рост  грибов,  но  и
сами покрываются  ветвящимися мицелиями гриба.  Гипсобетонные
образцы с биоцидными добавками в разной степени в зависимости
от  количества  добавки  задерживают  вокруг  себя  рост  культуры
грибов. На зараженных образцах с биоцидными добавками не было
обнаружено  прорастания  спор,  в  то  время  как  на  гипсобетонных
образцах  без  добавки  было  обнаружено  невооруженным  глазом
развитие  грибов,  покрывающих  боковые  грани  образцов,  оцени-
ваемое 3 баллами.

Исследование  влияния  влажности  гипсобетона  на  развитие
грибов проводилось на образцах с первоначальной влажностью О,
5, 8, 12, 15, 20, 30 и 40 %,  инфицированных и выдержанных в кли-
матической  камере  при  разных  влажностных  режимах  воздушной
среды в течение 3-х месяцев. За это время на образцах из гипсовой
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смеси  с добавкой АБП-40  следов  налета не обнаружено даже  при
влажности  воздушной  среды  85-90%,  в  то  время  как  образцы  без
биоцидной добавки были покрыты налетом  грибов.

Для  выявления  коррозионной  стойкости  гипсобетона  без  до-
бавок  и  с  биоцидной добавкой  к  действию  микроорганизмов  были
проведены  исследования  по  определению  прочности  образцов,
подверженных  воздействию  микроорганизмов  в  течение  длитель-
ного  времени:  3,  6  и 9 месяцев. Результаты испытаний представле-
ны в таблице 6.

Таблица 6.
Предел прочности при сжатии гипсобетонных образцов неинфицированных

и инфицированных суспензией плесневых грибов

Анализ результатов исследований позволяет отметить сле-
дующее. Прочность при сжатии инфицированных и неинфициро-
ванных образцов при хранении в течение 3-х месяцев одинакова.
Это можно объяснить непродолжительностью воздействия микро-
организмов  на материал.

В  возрасте  9  месяцев  прочность  при  сжатии  инфицирован-
ных  образцов  без добавки в среднем на  14% ниже прочности при
сжатии  неинфицированных  образцов.  В  этом  же  возрасте  проч-
ность образцов с добавкой АБП-40 не изменилась. Падение проч-
ности  инфицированных  образцов  без  добавки  свидетельствует  о
начале  протекания  коррозионных  процессов,  вызванных  действи-
ем  плесневых грибов.
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По результатам исследований установлено  минимальное  ко-
личество  биоцидной  добавки  на  1  м  куб.,  обеспечивающей  био-
стойкость гипсобетоноа и равной 275  г.

Глава 4. Повышение эксплуатационных качеств и экологнчно-
сти сельского жилища с применением технологии «Гитор»

По  мнению  специалистов  «Научстандартдом  -  Гипролес-
пром»  в  XXI  веке  получат дальнейшее  развитие  традиционные  для
России  архитектурно-строительные  системы  деревянного  домо-
строения,  в  том  числе  наиболее  экономичное  каркасное  и  панель-
ное домостроение.  Как уже  отмечалось,  применяемые  легкие  дере-
вопанельные  ограждающие  конструкции  не  обеспечивают  требуе-
мых параметров комфортного микроклимата жилых помещений.

На  кафедре  строительства  ГУЗ  при  участии  автора  разрабо-
таны конструктивные решения деревянных каркасных и панельных
ограждений  с  применением  технологии  «Гитор».  Ограждающие
конструкции  состоят  из  деревянных  стоек  или  ребер,  обрешетки,
расположенного между ними утеплителя  и  внешних  гипсобетонных
слоев,  наносимых  методом  торкретирования.  При  этом  гипсобе-
тонный  слой  со  стороны  помещения  выполняет роль теплоаккуму-
лирующего  слоя  и  его толщина составляет  10  см,  а наружный  слой
является защитным и выполняется толщиной до  5  см.  При  каркас-
ной  конструкции  системы  «Гитор»  возможно  выполнение  огражде-
ний  как  с  плоской,  так  и  криволинейной  поверхностью.  В  послед-
нем  случае  стойки  каркаса устанавливаются  в  плане  по  кривой ли-
нии  или  каркас  выполняется  криволинейного  очертания  в  виде
кружальных  арок  покрытия.  Аналогичного  конструктивного  реше-
ния  выполняются  и  ограждающие  конструкции  мансардного  этажа
по деревянным  стропилам  с  гипсобетонным  слоем  со  стороны  жи-
лого  помещения. С  использованием  технологии  «Гитор»  возможно
устройство  дополнительного  теплозащитного  слоя  в  эксплуатируе-
мых  деревопанельных  домах.

Разработанные  деревогипсобетонные  ограждающие  конст-
рукции по технологии возведения относятся к сборно-монолитным.
Монолитный гипсобетонный слой со  стороны  помещения,  являясь
теплоаккумулирующим  слоем,  перекрывает  стыки  панелей,  плит
утеплителя  и  «мостики  холода»  в  виде  ребер  каркаса,  обеспечивая
монолитность  ограждения,  равномерность  температурного  поля  на
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поверхности ограждения со стороны помещения, уменьшает возду-
хопроницаемость  и  существенно  повышает  тепловую  инерцион-
ность ограждающих конструкций.

Разработанные деревокаркасные ограждения с монолитными
гипсобетонными  внешними  слоями  повышают  звукоизоляцию  и
снижают  пожарную  опасность  жилых  зданий.  Проведенные  при
участии  лаборатории огневых испытаний ЦНИИСК им.Кучеренко
огневые  испытания  утепления  наружных  стен  по  технологии  «Ги-
тор»  показали  высокие  огнезащитные  качества  гипсобетонного
слоя; технология «Гитор» утверждена Госстроем РФ к применению
при минимальной толщине защитного слоя 30 мм.

Возможности  АКТС  «Гитор»  по  возведению  плоских  и  про-
странственных  конструкций  позволяют  использовать  разнообраз-
ные  объемно-планировочные решения  малоэтажных зданий,  а вы-
сокие отделочные и декоративные  качества гипсобетона позволяют
повысить  их  эстетичность  и  архитектурную  индивидуальность  и
тем  самым  открывают  широкие  возможности  в  решении  архитек-
турных задач видиоэкологии.

Проектирование  экспериментальных  малоэтажных  зданий:
торговых  рядов,  крестильни,  выстовочно-досугового  центра,  заго-
родного жилого дома, представленных на рис. 2, в г. Златоуст и их
строительство,  осуществленное  АОЗТ  «Златоустметаллургстрой»,
подтвердили  широкие  архитектурно-конструкивные  и  художест-
венные  возможности  разработанной  системы  «Гитор»  и  ее  эконо-
мичность по сравнению с традиционным монолитным строительст-
вом:  снижение стоимости строительно-монтажных работ составило
до  30%.
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Рис.  2.  Видиоэкологичные здания  системы  «Гитор»
а — крестильня; б - досуго-выставочный зал;  в - загородный дом;  г - кафе-бар.



Обобщение  современного  отечественного  и  зарубежного
опыта  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  индивиду-
ального  жилища  усадебного  типа  позволяет  сформулировать  сле-
дующие приемы  проектирования  по обеспечению практики устой-
чивого развития и экологического благополучия сельского жилища.

На стадии ландшафтного проектирования и благоустройства
участка застройки:

-  изучение местных природно-климатических условий уча-
стка застройки и выделение положительных и неблагопри-
ятных факторов путем сопоставления с экологическими
требованиями, предъявляемыми  к внешней среде;

-  ориентация жилого дома на участке в наибольшей степени
нейтрализующая негативные факторы внешней среды и
использующая благоприятные;

-  искусственное усиление нейтрализующего воздействия на
неблагоприятные природно-климатические факторы путем
целенаправленной организации микрорельефа и ландшаф-
та.

На стадии архитектурного проектирования жилого дома:
-  более широкое использование литосферных форм зданий

или относительное увеличение объемов заглубленной час-
ти зданий;

-  снижение удельного периметра наружных стен на единицу
общей площади жилого дома путем максимально ком-
пактной планировки дома;

-  использование приемов пространственной трансформации
здания путем проектирования пристроенных оранжерей,
веранд, террас, теплиц и т.д.;

-  разработка новых типов жилых домов, отвечающих соци-
альному заказу стабилизации общества.

На стадии конструктивной разработки жилого дома:
-  применение местных экологически более чистых и менее

энергоемких материалов;
-  повышение теплозащитных свойств ограждений за счет

применения эффективной теплоизоляции;
-  введение в состав легких ограждающих конструкций теп-

лоинерционного аккумулирующего слоя;



-  геометрическая трансформация свегопрозрачных ограж-
дающих конструкций путем устройства тепло-,  свето-
защитных экранов, жалюзи, ставен;

-  применение тройного остекления и стеклопакетов в окон-
ных заполнениях, остекления с защитными теплоотра-
жающими покрытиями;

-  применение на основе технико-экономических обоснова-
ний энергоактивных систем по использованию возобнов-
ляемых источников энергии.

Социально-экономические  условия  жизни  сельского  населе-
ния  требуют  разработки  новых  типов  жилых  домов,  рассчитанных
на  индивидуальную  трудовую  деятельность.  В  работе  предложены
схемы  объемно-планировочной  блокировки  жилых  и  производст-
венных  помещений  предприятий  бытового  обслуживания,  разре-
шенных  действующими  нормами  проектирования  жилых  домов:
магазины,  кафе,  досуговые  учреждения,  домовые  кухни,  мастер-
ские и т.д.

Различаются  схемы  горизонтального,  вертикального  и  ком-
бинированного  сочетания  жилых  и  нежилых  помещений  в  одно-  и
двухэтажных  жилых  домах,  в  том  числе  с  мансардными  этажами,
представленные  на  рис.  3.  При  проектировании  сельских  жилых
домов,  блокированных  с  производственными  помещениями,  пред-
ставляется  возможность  повышения  комфортности  жилища  и  его
энергоэкономичности за счет следующих  приемов:

-  дифференциации разнородных функциональных зон с це-
лью более рационального использования объема блокиро-
ванного дома;

-  разработки рациональной планировки дома с ориентацией
жилой зоны на более благоприятную сторону;

-  использование нежилых помещений в качестве защиты
жилой зоны от неблагоприятных внешних воздействий и
обеспечения акустического и теплового комфорта и сни-
жения теплопотерь жилых помещений;

-  улучшение визуальной среды проживания и обеспечения
ее гармоничности с окружающей средой за счет разнооб-
разия объемно-планировочной и архитектурной компози-
ции блокированного жилища.
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Рис. 3 Схемы сочетания жилых и нежилых помещений усадебного
типа
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Экологичность сельского жилища должна обеспечиваться не
только на стадии проектирования,  но также и на стадии его экс-
плуатации.  Экологическая  эксплуатационная  проблема  сельского
жилища с автономной системой теплоснабжения связана с вредны-
ми выбросами от сжигания топлива в  индивидуальных теплогене-
раторах и печах, характеризующимися следующими неблагоприят-
ными факторами:

-  локализацией выбросов на местах проживания населения;
-  использованием наиболее дешевых местных низкосортных

и экологически «грязных» видов топлива;
-  невысоким КПД топливного оборудования и низкой эф-

фективностью сжигания топлива, приводящими к повы-
шенному содержанию в выбросах вредных веществ на
единицу получаемого тепла;

-  отсутствием в отечественных индивидуальных теплогене-
раторах системы очистки выбросов.

Учитывая,  что  индивидуальные  источники  теплоснабжения
малоэтажного  жилища  потребляют  в  Российской  Федерации  до
60% топливно-энергетических ресурсов страны, при этом в топлив-
ном балансе 80% приходится на твердое топливо (дрова, торф, низ-
косортный уголь),  а объем  вредных выбросов  сравним  с  объемов
выбросов от автотранспорта страны, проблема снижения их вред-
ных выбросов является весьма актуальной.

Экологическая эксплуатационная проблема сельского жили-
ща должна решаться за счет использования наиболее эффективных
видов индивидуальных теплогенераторов, применения более чисто-
го вида топлива и разрешение на стадии утверждения проекта при-
менения экологически «грязного» топлива только при использова-
нии высокоэффективного отопительного оборудования.
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Общие выводы и рекомендации
1.  Эколого-энергетический  кризис  в  нашей  стране  и  повы-

шенный расход тепловой энергии  в сельских жилых домах усадеб-
ного  типа  определяют  необходимость  более  полного  учета  и  ис-
пользования  местных  природно-климатических  условий  с  целью
обеспечения  устойчивого  развития  сельского  жилища,  создания
благоприятного  микроклимата  усадебной  застройки  и  повышения
энергоактивности усадебного жилого дома.

2.  В  связи  с  переходом  на  индивидуальное  проектирование
малоэтажных  жилых  домов  усадебного  типа  необходимо  с  целью
обеспечения  на  стадии  проектирования  более  полного  учета мест-
ных  природно-климатических  факторов  застройки  в  составе  про-
ектной документации, представляемой на утверждение и получение
разрешения  на  строительство,  включить  подробное  природно-
климатическое  обоснование  принятых  в  проекте  архитектурно-
планировочных решений дома и благоустройства усадьбы.

3.  В  зарубежном  и  отечественном  строительстве  малоэтаж-
ных  домов  усадебного  типа  находят  широкое  применение  легкие
дерево-каркасные и дерево-панельные ограждающие конструкции с
эффективным утеплителем и листовыми внешними обшивками; де-
рево-каркасные  конструкции  также  широко  применяются  в  ман-
сардных этажах  сельских домов различного типа.

4.  На  основе  комплексного  анализа  экологических  требова-
ний,  предъявляемых к микроклимату и ограждающим конструкци-
ям,  и  фактических  параметров  эксплуатируемых  малоэтажных  до-
мов усадебного типа установлено:

•  температурный режим жилых помещений сельского дома,
основной  объем  которого  приходится  на помещения  пер-
вого  и  верхнего  этажей  и  на  угловые  комнаты,  с  целью
обеспечения экологически комфортных условий прожива-
ния должен определяться по средней радиационной темпе-
ратуре  ограждающих  конструкций  и  ее  соответствия  тем-
пературе внутреннего воздуха помещений;

•  применяемые  в  малоэтажных домах усадебного типа лег-
кие дерево-панельные ограждающие конструкции при вы-
соком  сопротивлении теплопередаче  характеризуются  ма-
лой тепловой инерционностью,  неравномерностью темпе-
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ратурного  поля  на внутренней  поверхности  ограждающей
конструкции из-за стыков панелей и «мостиков холода» в
местах расположения ребер каркаса и повышенной возду-
хопроницаемостью;

•  в каркасно- и панельно-деревянных домах усадебного ти-
па не в полной мере обеспечиваются экологические требо-
вания,  предъявляемые  к  температурным  параметрам  жи-
лых  помещений  и  ограждающих  конструкций  в  зимний
период года.

5.  Гипсобетон,  относящийся  к  распространенным  местным
строительным  материалам,  является,  наряду  с древесиной,  наибо-
лее экологически  чистым  материалом,  а гипсобетонные  конструк-
ции характеризуются наименьшими энергозатратами при их произ-
водстве и эксплуатации. К недостаткам гипсобетона следует отне-
сти его пониженную биостойкость. Разработанные гипсобетонные
смеси с применением биоцидных добавок АБП-40, ОФИ, ПОЛИ-
СЕПТ, обладают высокими фунгицидными свойствами, позволяю-
щими  рекомендовать  их  к  применению  в  гипсобетонных  ограж-
дающих  конструкциях  в  оптимальном  количестве  0,275  кг  на  м3

гипсобетона.
6. Разработанные для экономичных и быстровозводимых ма-

лоэтажных  зданий  каркасно-монолитные  ограждающие  конструк-
ции системы «Гитор», состоящие из деревянного каркаса, слоя уте-
плителя, расположенного  между ребрами каркаса,  и  внешних  мо-
нолитных слоев,  позволят повысить теплоинерционность огражде-
ний,  ликвидировать  стыки  во  внешних  слоях,  повысить  однород-
ность температурного поля на внутренней поверхности ограждения
и  обеспечить  тем  самым,  экологические  требования,  предъявляе-
мые к ограждающим конструкциям.

7. Технология возведения каркасно-монолитных конструкций
методом  торкретирования  гипсобетонных  слоев  по  оставляемой
опалубке из деревянного каркаса и слоя утеплителя дает возмож-
ность возводить как плоскостные, так и криволинейные ограждаю-
щие  конструкции  с  разнообразными  архитектурными  элементами,
что позволяет расширить  архитектурные  возможности  и  повысить
видеоэкологичность малоэтажных домов и общественных зданий.
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8. На основе анализа и обобщения опыта проектирования и
эксплуатации  малоэтажных  жилых домов  усадебного типа  предло-
жены мероприятия по обеспечению устойчивого развития и повы-
шению экологичности жилища, в т.ч. блокированного типа, на ста-
диях  его  ландшафтного,  архитектурного  и  конструктивного проек-
тирования и эксплуатации.

9.  Требования  устойчивого  развития  сельского  жилища  и
снижения  количества  вредных  выбросов  от  автономного  тепло-
снабжения  усадебных  домов  определяют  необходимость  запреще-
ния  применения  «грязных»  видов  топлива  в  теплоснабжении  жи-
лища при  использовании  малоэффективных теплогенераторов,  что
должно гарантироваться его паспортными данными.
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