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Аннотация. Использование энергосберегающих технологий – одна из 

главных задач российской строительной отрасли. В основе подземных 

гражданских сооружений лежат безопасные материалы, природные, 

возобновляемые источники энергии и теплоизоляционные свойства грунта. В 

подземных сооружениях используют современные теплоизоляционные 

материалы, низкая теплопроводность грунта, автоматизированные 

системы теплоснабжения и автоматизированные системы управления 

освещением. Солнечная, ветровая и тепловая энергия земли обеспечивают 

здания дешевым электричеством и теплом. Также они помогают сокращать 

выбросы углекислого газа в атмосферу (до 55%).  Эти сооружения стоят над 

уровнем грунтовых вод. Они долговечны и безопасны. В результате, наша 

страна получит серьезные финансовые выгоды и улучшение экологических 

показателей. Безопасные, комфортные, экологичные дома – сооружения 

будущего. Но уже сейчас инженеры создают, развивают и реализуют 

проекты гражданских подземных конструкций. 

Ключевые слова: Подземные объекты гражданского назначения, 

подземные ОГН, подземные конструкции, подземный дом, теплоизоляция. 

Abstract. Using the energy-saving technologies is one of the main tasks of the 

Russian building industry. The underground civil constructions are based on the 
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safety material, natural, renewable energy sources and the heat-insulation 

properties of the soil. The modern heat-insulation materials, the low thermal soil’s 

conductivity, the automatic systems of the heat supplying and the automatic systems 

of the lighting control are used in the underground constructions. The solar, wind 

and the thermal ground energies provide houses with chip electricity and heating. 

This also helps to reduce the carbon dioxide emission (up to 55%) in atmosphere. 

These structures are built above the ground water level. They are durable and safe. 

As a result, our country will get the serious financial benefits and the improving of 

the environmental performance. Safety, comfortable, economical, ecological houses 

are constructions of the future. But already nowadays the engineers create, develop 

and realize the projects of the civil underground constructions.       

Key words: Underground civil objects, underground CO, underground 

construction, underground house, thermal insulation. 

.      

1. Роль подземных объектов гражданского назначения   

Увеличение объемов возведения объектов гражданского назначения 

(ОГН) в развитых странах обусловлено дефицитом земель, пригодных для 

наземного строительства, экологическими и экономическими аспектами. 

Кроме привычных линий метрополитенов, подземных переходов и 

автомобильных парковок, активно разрабатываются и реализуются проекты 

строений производственно-хозяйственного назначения, торговых галерей, 

отелей, бизнес центров, многоквартирных и частных домовладений.  

Существующие технологии позволяют возводить многоярусные 

подземные конструкции, практически не влияя на городскую архитектуру и 

ландшафт. А в ряде случаев, например, при необходимости возведения нового 

объекта в культурно-исторической части города, является единственно 

возможным решением. 
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Строительство частных домов, частично или полностью заглубленных в 

грунт в сельской местности позволяет увеличить площадь 

сельскохозяйственных посадок на приусадебном участке.  

Производственно-хозяйственные постройки, к которым можно отнести 

холодильные установки, складские помещения, цеха и многое другое, 

экономически выгодно строить в подземном пространстве. Окружающая 

почва обладает низкой теплопроводностью, и способностью поглощать 

акустические волны. Заглубление строений ниже 4 м снижает расходы на 

тепло- и шумоизоляционные материалы. А размещение объекта на глубине 

порядка 20 м, обеспечивает практически стабильную температуру. В зонах 

теплого и умеренного климата, температуру почвы на данной глубине можно 

считать постоянной на конкретно взятой территории.   

2. Преимущество подземных ОГН 

Несмотря на бурное развитие технологий в строительной отрасли, 

многие люди скептически относятся к перспективе обзавестись подземным 

или полуподземным жильем. Именно психологический аспект тормозит 

развитие данного направления отрасли.  

Жилые подземные дома, возводимые в Японии, США, ряде европейских 

стран не имеют ничего общего с землянками и бункерами. Это 

комфортабельное, современное жилье с тщательно продуманной системой 

коммуникаций, просторными комнатами, рабочими кабинетами, игровыми, 

бассейнами, панорамными окнами или стеклянными крышами, через которые 

проникает большое количество солнечного света и сохраняется возможность 

регулярного проветривания помещений. 

Главные преимущества домов данного типа следующие. 

1. Комфортабельность. 

Подземное жилье ничем не уступает по комфортабельности наземным 

аналогам. Это может быть как компактная квартира или дом, так и 2-х ярусный 

элитный особняк. 
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2. Безопасность.   

Заглубленные в грунт постройки не подвержены разрушающим воздействиям 

внешней среды. Ураганы, смерчи, падение метеоритов, авиаудары не 

способны разрушить такие дома, лишь нанести повреждение внешним 

модулям (ветровые турбины, солнечные батареи). Надежные системы 

вентиляции исключают скопление радона и углекислого газа в помещении, 

обеспечивая приток свежего воздуха даже при полностью закрытых окнах 

либо их отсутствии. Стены из бетона, армированного стальной арматурой 

выдерживают вес грунта и расположенных на поверхности объектов. 

Внешний полимерный слой обеспечивает надежную гидроизоляцию.    

3. Долговечность. 

Расчеты показывают, что сооружения, расположенные в грунте, могут 

служить от 200 до 500 лет.  

4. Экономия материалов при строительстве. 

Если дом полностью покрыт слоем почвы, внешняя отделка не требуется.  

5. Экономия энергоресурсов. 

Из-за низких теплопроводных свойств почвы, практически отсутствует 

необходимость в охлаждении в летний период. В зимний период экономия 

энергоресурсов на отопление (в сравнении с аналогичным наземным 

строением) составляет от 40 до 75% в зависимости от климатической зоны и 

конструкции здания.  

Использования возобновляемой энергии ветра и солнца может полностью 

удовлетворить потребности жильцов в электроэнергии. 

3. Энергосберегающие технологии, применяемые в подземных ОГН 

Полностью или частично заглубленные ОГН считаются экологически 

чистыми сооружениями, которые практически не вредят живой природе. В них 

удается наиболее эффективно реализовать программу энергосбережения.  
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Теплоизоляция  

Несмотря на низкую теплопроводность почв, подземные сооружения, 

нуждаются в качественной теплоизоляции. Оптимальными свойствами 

обладает экструдированный пенополистерол (ПП), который монтируют на 

внешнюю поверхность стен. Материал негигроскопичен, показывает высокую 

инертность к влиянию почвы, практически не меняет эксплуатационных и 

прочностных свойств при замерзании/оттаивании, сглаживает колебания 

температуры внутри помещения. За счет парникового эффекта при 

минимальном потреблении отопительных ресурсов даже в условиях холодной 

зимы, в здании сохраняется комфортная температура.  

Экструдированный ПП при установке снаружи, исключает образования 

конденсата на стенах, защищает бетон от влаги и промерзания.  

Автоматическая система регулирования подачи тепла  

Система датчиков фиксирует температуру снаружи помещения 

(температура грунта) и температуру внутри. Данные температур передаются 

на контроллер, который автоматически снижает или увеличивает подачу 

теплоносителя в отопительный контур.   

Автоматическая система управления освещением   

Автоматическая система управления освещенностью с датчиками 

присутствия автоматически отключает свет, когда все покидают помещение. 

Система удобна, когда осуществляется частое перемещение из одного 

помещения в другое (промышленные помещения, жилые дома, в которых есть 

маленькие дети).  

Система с датчиками естественной освещенности удобна в 

полуподземных помещениях и подземных помещениях, освещаемых в 

дневное время суток солнечным светом через прозрачные крыши и 

панорамные окна. 

Программируемая система управления включает/выключает 

электричество в соответствии с заданной программой.    
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Энергосберегающие электроприборы 

Установка в подземных сооружениях электроприборов, оснащенных 

функциями экономного использования ресурсов, а также светодиодных ламп 

экономит от 30% до 50 % электроэнергии по сравнению с обычными 

приборами.  

Солнечные батареи 

Солнечные батареи – экологически чистый, бесплатный источник тепла 

и электроэнергии. Грамотно рассчитав среднесуточную и среднемесячную 

потребность в электричестве, площадь фотоэлементов и емкость 

аккумуляторов, можно успешно освещать и/или отапливать дом бесплатной 

энергией. Финансовые траты сводятся к разовой покупке оборудования и 

периодическому сервисному обслуживанию.  

Ветрогенераторы 

Удовлетворить потребность в бесплатной электроэнергии помогут 

ветрогенераторы оптимальной конструкции. При этом вырабатываемой 

энергии будет достаточно для освещения и питания бытовых приборов. 

Ветровые электрогенераторы успешно комбинируются с электрогенераторами 

на фотоэлементах. 

Геотермальное отопление 

В подземных домах устанавливать систему геотермального отопления 

экономически выгоднее, чем в наземных. При одинаковых площадях 

подземного и наземного дома, температура воздуха выше в подземном. 

Следовательно, чтобы поддерживать температуру 20-25 С в ОГН, требуется 

более короткий контур и меньший объем земельных и монтажных работ, чем 

в наземном доме. Использование электрогенератора на фотоэлементах для 

питания геотермального наноса, позволяет получить бесплатную тепловую 

энергию с разовым финансовым вложением.   
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Энергосберегающая форма здания 

Куполообразные формы строений позволяют быстрее прогревать 

помещение и лучше сохранять тепло.  

Все вышеизложенные технологии позволяют полностью отказаться от 

использования традиционных источников тепла и света. 

4. Влияние подземных ОГН на экологическую обстановку 

Подземные сооружения практически не нарушает ландшафт, 

гармонируют с окружающей средой. 

Строительство полностью подземных построек ведется тоннельным 

способом, с минимальными повреждениями плодородного слоя почвы. Крыша 

после окончания строительных работ может быть полностью или частично (в 

случае прозрачной крыши) покрыта грунтом и засажена культурными 

растениями либо газонной травой. 

Полуподземные дома имеют небольшую надземную часть, обычно 

чердак или мансарду. Остальная часть дома расположена под слоем почвы, что 

также сохраняет значительную территорию не тронутой. 

Использование качественной теплоизоляции, энергии солнца, ветра, 

земного ядра, позволяет на 55% сократить выброс углекислого газа при 

эксплуатации подземного дома по сравнению с эксплуатацией наземного дома 

равной площади, который освещается и обогревается традиционными 

способами. 

5. Примеры успешной эксплуатации подземных гражданских сооружений 

в разных странах 

В Японии под мегаполисом Осака расположен подземный город с 

разветвленной сетью улиц, соединяющих магазины в подвальных этажах. 

Канадский Монреаль может похвастаться огромным подземным 

комплексом, куда местные жители попадают на лифтах собственных домов. 

Комплекс состоит из множества магазинов, ресторанов, кинотеатров, офисов 

различных организаций. 
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Аналогичные подземные города существуют в Лондоне, Лас-Вегасе, 

Токио. Кроме того, в указанных странах успешно реализуются проекты 

частных подземных домов. 

6. Применение энергосберегающих технологий в подземных ОГН на 

территории России 

Сейчас потери тепловой и электрической энергии в России доходят до 40%. 

Это обусловлено: 

 высокой теплопроводностью строительных материалов; 

 низкой герметичностью зданий; 

 климатическими условиями (более, чем на 1/2 территории страны до 6 - 8 

месяцев в году держатся отрицательные температуры воздуха);  

 потерями электроэнергии на электрическое сопротивление проводов; 

В настоящее время в России только начинают применять 

энергосберегающие технологии. Например, в хозяйственной отрасли строят 

подземные холодильные установки и склады, позволяющие экономить 

электроэнергию даже при подключении к магистральным сетям.    

Благоприятные климатические и геологические условия почти ½ 

территории страны позволяют возводить гражданские подземные сооружения 

для частного и коммерческого использования. Применение 

энергосберегающих технологий обеспечит значительную экономию таких 

ресурсов, как уголь, природный газ, дизельное топливо.  

В России перспективными можно назвать следующие направления. 

1. Строительство многоярусных подземных конструкций, на глубинах, где 

температура круглый год остается положительной (данные значения 

варьируются в зависимости от региона, толщины тектонической плиты в 

конкретно взятом месте, удаленности от вулканов и термальных источников). 

2. Применение качественных тепло и гидроизоляционных материалов. 

3. Активное использование гелиостанций, ветрогенератов, геотермального тепла 

и автоматических систем контроля подачи энергоресурсов. 
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4. Строительство комфортабельного подземного частного жилья в сельской 

местности и на дачных участках.   

Экономическая выгода от применения энергосберегающих ресурсов 

очевидна. Экономия электроэнергии может составить от 30% (в коммерческом 

секторе) до 100% (в частных домовладениях). Экономия тепловой энергии 

может составить от 40% (в коммерческом секторе) до 100% (в частных 

домовладениях).  

Строительство подземных объектов гражданского назначения с 

применением технологий энергосбережения в сочетании с технологиями 

экономии энергетических ресурсов в наземном строительстве дадут 

значительное сокращение выбросов углекислого газа (до 40%-60%), позволят 

сократить добычу угля и углеводородного сырья, увеличить площади зеленых 

насаждений и улучшить экологическую обстановку. В целом, уход от 

традиционных источников энергии будет способствовать переориентации 

производственной деятельности страны. Строительство подземных 

конструкций, ветро и гелиостанций, систем отопления за счет тепла Земли 

приведет к созданию новых рабочих мест в области высоких технологий.   
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