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Графоаналитическая работа

АРХИТЕКТУРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Для закрепления изученного теоретического материала студентам предлагается 
выполнить графоаналитическую работу, в рамках которой они проводят анализ 
зданий, соответствующих принципам экологичности и устойчивого развития, 
имеющие сертификацию BREEAM и LEED.

Данный альбом содержит графоаналитические  работы студентов 3 курса факультета 
Архитектуры МГАХИ им. В.И. Сурикова, выполненные в рамках дисциплины 
«Архитектурная экология». В рамках данной дисциплины студенты получают 
комплексное представление о современных подходах к экологичным методам 
проектирования, принципах устойчивого развития, экологичных строительных 
материалах, приемах и принципах эргономики городских пространств, отдельно 
стоящих зданий и интерьеров. 

Цель: проведение анализа жилых и общественных зданий с точки зрения 
экологичности и устойчивого развития..

-выполнить визуальный анализ облика выбранного здания на выявление гомогенных 
и агрессивных полей и их характер.

-выявить наличие сертификатов BREEAM и LEED;

-проанализировать влияние данных приемов и технологий на облик зданий, 
выразительность их пластического решения, визуальную привлекательность, 
колористическую и композиционную гармонию;

-провести анализ основных архитектурных приемов и технологий, отвечающих 
требованиям устойчивого развития иэкологичности;

Задачи:

Методы:

-выполнить графический анализ архитектурно-планировочных и объемно-
пространственных решений (формат А3), 
-сделать доклад, в котором дать характеристику выбранного объекта с точки зрения  
архитектурно – типологического разнообразия, наличия функциональных элементов, 
уровня благоустройства и озеленения, комфортности масштаба, развитости 
социальной инфраструктура, наличии природного окружение, узнаваемости объекта. 

-провести сбор информации по архитектурным решениям и сертификации из 
литературных источников, проектных материалов, интернет-ресурсов;

Состав графоаналитической работы:

4. Анализ визуальной экологичности

2. Ситуационный план
3. Перспектива, главный фасад здания, интерьер, план, разрез, принципиальные 
схемы и отдельные фрагменты, выявляющие использование принципов 
экологичности и устойчивого развития в данном архитектурном объекте.

5. Текстовая часть, описывающая основные ТЭП и экологическую сертификацию 
данного объекта.

1. Название объекта, автор работы

Порядок выполнения задания:

1. Подбор архитектурного объекта, соответствующего требованиям данного 
задания и утверждение его у преподавателя.

3. Выполнение аналитической и графической работы в соответствии с общим 
шаблоном

2. Сбор информации по избранному объекту

4. Доклад по выполненной работе (до 10 минут)

В студенческих работах, представленных в данном альбоме, отражены актуальные 
приемы и принципы экологического и устойчивого проектирования, характерные для 
зарубежных и отечественных сооружений. Приведен графический анализ силуэтов 
выбранных объектов и окружающей застройки. Проведен видеоэкологический анализ, в 
результете которого выявлены гомогенные и агрессивные поля, возникающие в при  
непродуманных подходах в проектировании фасадов и интерьеров зданий.  Определены 
причины визуального комфорта и  дискомфорта путем анализа габаритов жилого 
строения и его расстояния до наблюдателя, интервалов между зданиями и ритмических 
особенностей застройки. На примере выбранных объектов студентами изучены 
требования, необходимые для сертификации по международным экологическим 
стандартам.

Данный альбом может быть использован в качестве учебного наглядного пособия для 
изучения архитектурной экологии, особенностей сертификации BREEAM и  LEED, 
влиянии принципов устойчивого развития на архитектурные решения зданий.



Шаблон подачи материалов:

Пример выполнения визуального анализа: Пример анализа автоматии саккад :
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