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А ННОТ А ЦИ Я  

 

к выпускной квалификационной работе (уровень бакалавриата) на тему: 

«Энергоэффективный многоквартирный дом в Бресте. Белоруссия»  

 

Выполнена студенткой института Архитектуры и дизайна СФУ  

Берко Жанной Владимировной 

 

Проект разработан для города Бреста, Белоруссия в рамках студенческого 

конкурса «Проектирование Энергоэффективного Мультикомфортного дома 

ISOVER -2016:. На основании конкурсного задания дипломантом разработана 

планировка застройки участка жилого комплекса площадью 125*75 м (1 га). в 

районе «Красный Двор» в городе Бресте и проект энергоэффективного 

многоквартирного дома высотностью от 3 до 4 этажей.  

В условиях жестких ограничений по территории участка застройки и 

требований к конструкциям жилого дома, позволяющим наилучшим образом 

сберегать тепло, запроектирована жилая группа с учетом создания комфортной 

среды проживания людей, с учетом демографической структуры населения и 

обеспечения жителей различными видами торгово-бытового и коммунального 

обслуживания. 

В данном проекте использованы самые современные приѐмы для обеспечения 

наибольшей энергоэффективности здания. Архитектурно-планировочное решение 

заключается в том, что блоки жилого дома имеют компактную форму 

паралелепипеда без выступов и выемок в основном конструктиве здания, для 

снижения количества углов, так как углы являются мостиками холода, так же 

запроектированы пристраеваемые озелененные террасы с целью создания 

микроклимата в помещениях и обеспечения хоть и условными, но в какой-то 

степени земельными участками жителей блокированного дома, в условиях жилой 

застройки высокой плотности.  



Энергоэффективность жилого дома обеспечивается за счет геотермальных 

тепловых насосов вертикального типа, солнечных коллекторов, расположенных 

на крышах и фасадах здания, и вентиляционных систем, а так же за счѐт 

использования технологии «Умный дом» 

Дипломный проект представлен в 2-х частях: графической и текстовой и по 

объему и составу соответствует требованиям. В работе над дипломной работой 

использовались программы:3ds max 2016; AutodeskAutocad 2015; ScetchUpPro 

2014; Adobe Photoshop CS 5; Солярис: СИТИС 5.1.; Ms Word; Excel  

Тема энергосбережения актуальна для жителей всего мира с точки зрения 

развития экологической архитектуры жилищного фонда. Работа может 

использоваться как вариант проектного предложения, разработанный для данной 

территории. 
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