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АННОТАЦИЯ К ПРОЕКТАМ
ЭКОДОМ SOLAR-K - НА СЕМЬЮ ИЗ 4-5 ЧЕЛОВЕК, ДОЛЯ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 80%: Разработка для
северных снежных районов Приморья, Сахалина, южной и центральной части Хабаровского края,
центральной России. ВАРИАНТЫ КАРКАС, КЛЕЕНЫЙ БРУС И БЛОКИ. 1 этаж: гостиная 21.9; кухня - 9.2 кв.м.,
жилая комната 10,6 кв.м.; санузел и ван комната 6,0 кв.м.; тех помещение 5,5 кв.м., прихожая 6,4 кв.м.
массивный камин по типу русской печи; 2 этаж: спальные комнаты 2х10.8 кв.м., холл 5.0. кв.м., ванная
комната 5.0 кв.м.; кладовые 5,0 кв.м. Спальные комнаты с балконами, гостиная в два света. С юга по
вынесенным стропилам кровли - теплица, до 18.0 кв.м. Стоимость строительства - от 5 млн. рубл.
За разработку дома авторский коллектив награжден Бронзовым дипломом конкурса Приволжского федерального
округа «Энергоэффективный экодом», Нижний Новгород, 2011 г.

ЭКОДОМ SOLAR-5 - НА СЕМЬЮ ИЗ 4-5 ЧЕЛОВЕК, ДОЛЯ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 81%: 3 ВАРИАНТА КАРКАС,
ДЕРЕВО, БОЛЬШЕЙ И МЕНЬШЕЙ ПЛОЩАДИ; ПРОЕКТЫ 2006 - 2008 Г. Базовый (средний по площади)
вариант: Прихожая 12 кв.м., санузел 2,9 кв.м.; техпомещение 5.6 кв.м.; кухня -столовая (атриум) 20,5 кв.м.,
гостиная 24.0 кв.м.; 2 этаж: спальные комнаты 2х15.0 кв.м. ванная комната 8,8 кв.м.; внутренний балкон 5,0
кв.м. Варианты ршения входа с востока и запада; спальные комнаты с балконами.В 2007-2010 гг. проект
неоднакратно признавался одним из лучших проектов в России в области экологической архитектуры (4
федеральных диплома: в т.ч. золотая медаль ВВЦ-ВДНХ). Стоимость строительства ~ 6 млн. рубл.
ЭКОДОМ SOLAR-5 "КОМФОРТ" - НА СЕМЬЮ ИЗ 4-5 ЧЕЛОВЕК, ДОЛЯ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 81%: ВАРИАНТ
НЕСУЩИХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ или ИЗОДОМ. Площади помещений увеличены: спальные 26.5 и 17.5 кв.м.,
гостиная (жилая комната) 31.0 кв.м.кухня-столовая-21.0 кв.м., зимний сад (гостиная) 21.6 кв.м. Стоимость
строительства 5-6 млн.рубл.
За разработку проекта Solar-5 архитектор проекта награжден дипломом 1 ст. Союза архитекторов РФ (Москва, конкурс
Зеленый проект 2010); дипломом 2 степени Национальной экологической премии РФ (Москва, 2009); золотой
медалью ВВЦ (выставка Альтернативная энергетика, Москва, 2008) и бронзовой статуэткой Св. Георгий (выставка
Высокие технологии 21 в., Москва, 2007) с коллективом ИПМТ ДВО РАН; дипломом 1 ст. Приморской организации СА
РФ (2007); сертификатом и золотым знаком CAM/SAM (Мехико, 2009).... в 2007 г. проект получил один из первых
патентов на изобретение в области энергоэффективной архитектуры в РФ после 1992 г.

SOLAR-S «ЭКОДОМ»: СОЦИАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С СОЛНЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ (75%) НА СЕМЬЮ ИЗ 3-4
ЧЕЛ. РАЗРАБОТКА 2010-11 г.. патент на полезную модель 2010 г. 1 этаж: прихожая и тамбур 7.0 кв.м.,
гостевой с\у 1.2 кв.м., ванная комната 4.8 кв.м., техпомещение 4.5 кв.м, кухня-столовая 11.0 кв.м., гостиная
22.0 кв.м.; 2 этаж: спальные 2х12.0 кв.м., кладовая 5.0 кв.м.; камин и второй свет гостиной и столовой; в
плане 6х8 м (по осям). Строительство от 4 млн., экономия на отоплении 75%. Дом дороже обычного за счет
трехкамерных стеклопакетов и более эффективного утепления стен, но не требует внешних источников
тепла и горячей воды (как и все солнечные дома с этой странички)
Солнечные дома серии Solar спроектированы под региональную строительную базу и могут быть реализованы:
деревянный каркас, сруб из клееного бруса и несущие стены из блоков: срок возведения под кровлю - 9 месяцев.
Проведенные по Solar-5 расчеты показывают, что реализация принципов формирования энергосберегающей
архитектурной формы позволит даже в наиболее холодную зимнюю пятидневку (–24 °С) компенсировать до 38%
затрат на отопление здания. В обычных зимних условиях (–14 °С) прямая инсоляция термальных массивов зимнего
сада, гостиной и стены Тромба компенсирует 57% потребностей дома в тепле. Для южного Приморья совместная
работа энергоэффективной солнечной архитектуры и активных солнечных систем позволяет выйти на автономность
дома по отоплению с ноября по март включительно 81%

Предполагаемая площадь экспозиционного материала архитектурного раздела: 3 планшета 1х1,5 метра по
вертикали, или три стенки в секции 2х3 метра (при необходимости число планшетов может быть увеличено
до 5 – на пять стенок секции 2х3)

Дополнительный материал – пятиэтажный энергоэффективный дом с активным солнечным горячим
водоснабжением и пассивным солнечным отоплением

