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Аннотация. В статье разъясняется актуальность развития 

строительства энергоэффективных зданий и сооружений, экономии энергии 

–эффективному использованию энергоресурсов за счет применения 

инновационных решений. 
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В наше время тема энергоэффективных домов все актуальнее. Это касается не 

только в повышении цен на энергоресурсы, увеличение цен на коммунальные 

услуги. Огромную тревогу вызывает значительное ухудшение экологической 
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ситуации, климатические изменения, связанные с парниковым эффектом. В 

конце прошлого века на Западе специалисты начали думать об 

энергоэффективных домах, в первую очередь чтобы снизить затраты на 

электроэнергию и обогрев. В частности электроэнергия расходуется, на 

отопление жилой площади, освещение, работа бытовых приборов, подогрев 

воды для бытовых нужд, приготовление еды. Страны Европы тратят на 

отопление помещений в среднем 59% общего объема энергии, то в России этот 

показатель достигает 74% 

Строительство энергоэффективных зданий обходится немного дороже, 

примерно на 15% , но оправдывает затраты уже через несколько месяцев с 

начала эксплуатации, так как действительно позволяет экономить и деньги, и 

ресурсы. Выгода эксплуатации повышается не только за счет изменения 

строительных стандартов, но и за счет пересмотра принципов потребления 

бытовой электроэнергии: использование телевизоров, светодиодных 

светильников и пр.Проанализировав тему, специалисты выявили, что на 

общую энергоэффективность дома влияют не только факторы изоляционной 

или отопительной системы. Значение имеет то, что никогда не принималось в 

расчет: ориентация здания относительно сторон света, форма строения и пр. 

Типы зданий энергоэффективности. Здание, построенное в соответствии с 

современными стандартами энергоэффективности, позволяет сэкономить от 

40 до 70 % оплаты услуг коммунальщиков. Экономится большое количество 

энергии и ресурсов. При этом общие показатели температуры, благоприятного 

микроклимата, влажности воздуха оказываются на порядок выше 

общепринятых и регулируются собственником помещения. 

Западная классификация зданий с точки зрения энергоэффективности 

включает следующие нормы расхода тепла: 

 старое здание (300 кВт·ч/м³ в год) – постройки до 70-х годов прошлого века; 

 новое здание (150 кВт·ч/м³ в год) – от 70-го до 2002 г.; 

 дом с низким потреблением энергии (60 кВт·ч/м³ в год) – с 2002 г.; 
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 пассивный дом (15 кВт·ч/м³ в год); 

 дом с нулевым потреблением энергии; 

 дом, самостоятельно вырабатывающий энергию в больших количествах, чем 

нужно для его функционирования. 

Российская классификация зданий отличается от западной: 

 старое здание (600 кВт·ч/м³ в год); 

 современный дом, построенный по стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий» (350, ч/мі в год). 

 Категория строений, подпадающих под действие новых государственных 

нормативов под свод правил (СП) энергоэффективности зданий попадают 

следующие строения:  

 жилой сектор (многоэтажное строительство в городах и других населенных 

пунктах); 

  строения, относящиеся к объектам социальной инфраструктуры;  

 складские помещения (температурный режим в них должен быть устновлен на 

уровне двенадцати градусов тепла и выше); 

  здания, предназначенные для хранения и ремонта техники (площадь от 

пятидесяти квадратов); многоквартирные дома, чья высота не превышает трех 

этажей. 

Понятно, что суровый климат России требует больших затрат на отопление 

жилых помещений. Однако общепринятые нормы не всегда стоит признавать 

удовлетворительными. Нужно использовать новые энергосберегающие 

технологии, конструктивные решения, современные материалы при 

строительстве жилья с более низким электропотреблением.  

Принцивы строительства энергоэффективного дома. 

Главная цель возведения энергоэффективного дома – сделать расход 

электроэнергии минимальным, особенно в период зимних холодов. 

Основными принципами строительства будут следующие: 

 наращивание 15-сентиметрового теплоизоляционного слоя; 
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 простая форма кровли и периметра здания; 

 использование теплых, экологичных материалов; 

 создание механической, а не естественной (или гравитационной) системы 

вентиляции; 

 использование природной возобновляемой энергии; 

 ориентация дома в южном направлении; 

 полное исключение «мостиков холода»; 

 абсолютная герметичность. 

Российские типовые застройки имеют естественную (или гравитационную) 

вентиляцию, которая крайне неэффективна и приводит к значительной 

теплопотере. Летом система не работает, да и в холодное время для притока 

свежего воздуха нужно постоянно проветривание. Установка рекуператора 

воздуха позволит использовать для обогрева притекающего воздуха уже 

нагретый и наоборот. Рекуперационная система способна обеспечить от 60 до 

90 % тепла за счет нагрева воздуха, то есть позволяет отказаться от водяных 

радиаторов, котлов, труб. 

Не стоит строить дом большей площади, чем это нужно для реального 

проживания. Обогрев лишних неиспользуемых помещений недопустим. Дом 

должен быть рассчитан ровно на то количество людей, которое будет 

постоянно проживать в нем. Некоторые помещения обогреваются за счет 

естественно выделяемого человеком тепла, работы компьютеров, бытовых 

приборов и пр. 

Энергоэффективный дом должен быть построен с учетом максимального 

использования климатических условий. Большое количество солнечных дней 

в году или постоянные ветра должны стать подсказкой для выбора 

альтернативных источников энергии. Важно обеспечить герметичность не 

только за счет уплотнения окон и дверей, но и за счет использования для стен 

и крыши двусторонней штукатурки, ветро-, тепло- и пароизоляции. Следует 
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учитывать, что большая площадь остекления приведет к неизбежным 

теплопотерям. 

Таким образом, становится ясно, что рациональным и выгодным способом 

повышение энергоэффективным является только сочетание различных 

конструктивных и инженерных мероприятий, к примеру увеличение 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций при одновременном 

использовании современных инженерных энергосберегающих методов и 

технологий. 
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