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Возникновение идеи

"Сначала мы делаем дом, а затем дом делает нас", - заметил в

свое время У.Черчиль. Поэтому, уж если строить дом, то пусть это

будет экодом. В наше время сформировались условия, при которых

обеспечение жильем может не только решить социальные

проблемы, но и уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую

среду, улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах.

Программа "Экодом" началась с того, что в середине 1987 года

руководителю четырех выпускников Новосибирского

государственного университета, получивших распределение в

лабораторию гидроакустики Института теплофизики, не удалось

"выбить" для них места в общежитии. Тогда, чтобы не потерять

молодых сотрудников, коллектив лаборатории постановил

кардинально решить эту проблему - построить собственное

общежитие в виде частного дома.

Подошли мы к этой проблеме как ученые. Одним из первых

шагов стало "изучение" типичных частных домов, а "результатом

проведенного исследования" - заключение: жизнь в типовых

частных домах смело приравнивается к борьбе за выживание.

Постановили: такие дома строить не стоит, да и, честно говоря,



обычному научному сотруднику построить даже такой дом уж очень

сложно.

Тогда мы решили разработать доступный по цене автономный

дом, обеспечивающий привычный комфорт "как в квартирах", а

заодно и небольшие производства основных строительных

материалов, которые можно размещать прямо на стройплощадке.

Поначалу мы руководствовались только природно-климатическими

факторами и местными сырьевой и производственной базами. При

этом цена дома висела над нами как "дамоклов меч". Довольно

быстро был придуман автономный дом, который больше походил на

экспериментальную установку или машину, но вскоре анализ

традиционных решений привел к тому, что разработанный дом стал

наполняться "экологическим" смыслом и превратился в "экодом".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое "экодом" и его значение

 



 Итак, экодом - это дружественный

окружающей природной среде, комфортабельный, очень теплый

индивидуальный или сблокированный дом с приусадебным

участком. Экодом оборудован собственной системой отопления,

использующей, в дополнение к традиционным вариантам,

солнечный обогрев дома и солнечный нагрев воды для бытовых

нужд. Все органические отходы жизнедеятельности в простейших

биореакторах перерабатываются в удобрение и используются на

приусадебном участке (для утилизации органических отходов

достаточно небольшого участка). Благодаря заложенным свойствам

экодома у семьи, живущей в нем, возникает независимость от

надвигающегося энергетического кризиса, роста цен на жилье и

коммунальные услуги, возможность самообеспечения

качественным питанием.

В идее экологического жилья заложено восстановление

используемой воды и земли, а также наращивание биологической

активности приусадебного участка и, следовательно, экодом

повышает способность среды к жизнеобеспечению, то есть люди,

живущие в экодомах, превращаются в биологически активную силу,

восстанавливающую, а не угнетающую окружающую среду. Экодом

обеспечивает существенно более высокое качество жизни.

Технология создания и эксплуатации экологического жилья -

пример возможности экономически выгодного использования

альтернативной энергетики. В качестве важных факторов



устойчивого развития поселений можно рассматривать переход на

энергообеспечение за счет солнца, биогаза, ветра и воды.

Экологическое жилье обладает свойством снижения

образования отходов. Экодом оснащен биореакторами,

перерабатывающими в компост все органические отходы (твердые и

жидкие), которые потом утилизируются на приусадебном участке.

Массовое строительство экологического жилья может уменьшить

образование отходов и принципиально изменить их свойства, т.к.

без органики бытовые отходы становятся более ценным вторичным

сырьем и их проще перерабатывать.

Экологическое жилье, используемое в качестве

демонстрационных и обучающих центров, может стать

эффективным средством распространения и передачи технологий

благодаря высокой заинтересованности людей. Кроме того, экодом

может стать небольшой модельной экосистемой, изучение и

совершенствование которой даст возможность формировать

конкретные решения, необходимые для выхода на устойчивое

развитие, развитие высоких технологий в строительном и

жилищном секторах.

 

Цель и направления работы

Глобальную цель всей нашей работы мы видим в том, что

население России будет самостоятельно строить экодома, при их

эксплуатации будет использовать экологически дружественные

технологии, а на приусадебных участках - выращивать овощи и

другую растительную пищу с использованием естественных

биоинтенсивных технологий.



В соответствии с основной целью, программа "Экодом"

ориентирована на переход от традиционного индивидуального

домостроения к массовому строительству индивидуального

экологического жилья. Программа состоит из 5 этапов и рассчитана

на 30 лет. Первые 4 этапа посвящены процессу "запуска" и развития

экологического домостроения как саморазвивающегося процесса.

1-й этап (организационный, 1990 - 1999 г.г.) - внедрение в

общественное сознание понятия "экодом", формирование групп

специалистов по реализации различных направлений программы,

создание экспериментальных экодомов, экодомов-лабораторий.

2-й этап (пилотный, 1999 - 2005 г.г.) - создание образцов

экодомов с автономным инженерным оборудованием и пилотного

экопоселка.

3-й этап (технологический, 1999 - 2005 г.г.) - организация

местного производства инженерного оборудования и

комплектующих элементов для экодомов.

4-й этап (строительный, 2005 - 2010 г.г.) - саморазвивающийся

процесс строительства экодомов и передача технологий в другие

регионы.

5-й этап (2010 - 2020 г.г.) - мониторинг процесса и его

оптимизация.

В процессе практической деятельности выделились следующие

направления работы.

 

 

 

 



· Формирование местных программ экологического

домостроения; включение экологического домостроения в

федеральные программы.

· Включение темы "экодом" в тематики научно-

исследовательских институтов и образовательные программы

ВУЗов, профессиональных училищ.

· Создание экопоселений и строительство демонстрационных

экодомов в разных городах, строительство экодомов-

лабораторий и проведение мониторинга, дальнейших

исследований с целью выбора наиболее подходящих технологий

и оборудования, усовершенствования существующих подходов.

· Создание социально-экономических условий,

способствующих вовлечению населения в строительство

экодомов (таких как механизм кооперации индивидуальных

застройщиков).

· Распространение информации через СМИ и

соответствующие НКО с целью расширения круга участников

программы.

· Создание новых нормативов для индивидуального жилья

(на областном уровне с возможностью перенесения их на

масштаб России в целом).

· Подготовка к переоборудованию традиционного жилья с

применением новых технологий в соответствии с новыми

нормативами.

· Международное сотрудничество (в основном, с целью

поддержки информационного обмена).

 

Научно-техническое направление



Экодом - это комплексный проект, и Новосибирский

Академгородок является наиболее удобным местом для его

развития. В самом Новосибирском научном центре сосредоточено

множество научно-исследовательских институтов, а рядом с ним

расположены Сибирские отделения сельскохозяйственной и

медицинской академий наук. После накопления достаточного

объема информации, результаты проделанной работы стали

публиковаться в серии "Экология", которую выпускает

Государственная публичная научно-техническая библиотека. Было

написано несколько монографических обзоров под общей

рубрикой "Экологическое домостроение". Эти книги посвящены

энергетическим проблемам экодома, строительным материалам,

конструкции экодома и проблемам общей экологизации городов. По

проблемам экологического домостроения проведено более 20

научно-практических конференций, в том числе 6 международных.

Одним из важных факторов, позволивших развиваться программе,

была поддержка этой программы председателем Сибирского

отделения РАН академиком В.А. Коптюгом, ныне покойным.

Все научно-технические разработки по теме "Экодом"

сосредоточены в двух программах: дом-лаборатория и

демонстрационный экопоселок, который начал строиться недалеко

от Академгородка. Главной особенностью формируемой

демонстрационной зоны должен стать блок инновационно-

технологических проектов на основе разработок ученых

Сибирского отделения РАН в области энергосберегающих

технологий и оборудования.

Подготовка кадров - одна из основных задач, однако только

сейчас для ее решения накопилось достаточное количество



информации. В Новосибирске тематика экологического

домостроения уже включена в программы обучения строительного

училища № 55 и двух высших учебных заведений - Новосибирского

государственного технического университета и Новосибирской

государственной архитектурно-художественной академии. В ряде

лабораторий научно-исследовательских институтов СО РАН по

тематике экологического домостроения работают аспиранты.

 

Отработка организационно-экономических механизмов

Очень важной частью программы является отработка

организационно-экономического механизма организации

строительства экономичных экодомов. Для решения этой задачи

необходима государственная поддержка данного направления -

прежде всего, проведение стимулирующей политики и разработка

действующих экономических схем, опирающихся на использование

свободных денежных средств населения, трудового и

имущественного потенциала застройщиков. Одним из примеров

такого механизма может служить ссудно-кредитная кооперация.

Отработка организационно-экономического механизма

является одним из основных результатов проекта. Первым

успешным примером реализации подобного подхода в России

является программа развития индивидуального домостроения в

Белгородской области. В рамках нашего проекта эта работа

находится в начальной фазе, организовано товарищество

застройщиков из 25 человек, выполнены проекты, начаты

строительные работы.

Распространение информации, расширение числа участников и

географии проекта осуществлялось посредством проведения



семинаров (участия в семинарах), электронных рассылок, издания

статей. Основной вклад в этот процесс внес центр координации и

информации МСоЭС. Кроме того, общественные организации

проводили множество семинаров и отрабатывали механизмы

взаимодействия между органами местного самоуправления и

общественностью. Очень важно понять механизм работы

администраций, который тесно связан с бюджетным процессом, и

научиться работать с администрациями так, чтобы НКО стали

исполнителями своих проектов в рамках действующих программ.

 

 

 

 

Заключение

Города, являясь, с одной стороны, концентраторами

достижений человечества, с другой стороны, оказались местом, где

наиболее остро проявляются социальное неравенство и

сопряженные с этим социальные и экологические проблемы.

Концентрация промышленности и коммунальная инфраструктура

порождают очень большой спектр экологических проблем. Города

обладают большой инерционностью по отношению к

природоохранным нововведениям. Но именно города обладают

наибольшим потенциалом для выработки путей устойчивого

развития.

В последние десятилетия мировым сообществом была

проделана большая работа по осмыслению ситуации, в которой

оказалась наша цивилизация. Были выделены ключевые проблемы,

которые составили существо принятой мировым сообществом



программы "Повестка дня на XXI век". Развитие городов и жилищная

проблема в быстро урбанизирующемся мире как две ключевых

проблемы стали основными темами второй по значимости мировой

программы "Повестка дня Хабитат".

После принятия этих программ наступил этап поиска различных

механизмов их осуществления. Одним из механизмов, позволяющих

произвести экологическую реконструкцию городов, является

жилищное строительство. Главная задача администраций всех

уровней - создать условия, когда люди будут строить для себя

экологическое жилье с применением новых, экологически

эффективных технологий, учитывающих местные традиции и

природно-климатические условия. Это позволит начать сложную и

долговременную экологически ориентированную реконструкцию

городов и нашей жизни в целом. Для успешной экологической

реконструкции городов профессионалам необходимо выработать

такие градостроительные концепции, которые будут учитывать и

местные традиции, и действующие тенденции, и природно-

климатические условия, и лучшие примеры из мировой практики.

То, что сейчас делается в Новосибирске, мы рассматриваем как

модель для последующего тиражирования в другие регионы. Мы

будем работать над тем, чтобы это направление было одним из

основных блоков жилищной политики России и важным

направлением в архитектуре и градостроительстве.
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