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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В КОТТЕДЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация. Обязательным условием для сохранения жизни и развития 

цивилизации в современной жизни стало обеспечение человечества достаточ-

ным количеством энергии и топлива. Проблема иссякаемости природных топ-

ливно-энергетических ресурсов, к которым относятся не возобновляемые ис-

точники энергии (торф, уголь, нефть, природный газ), заставила мировое сооб-

щество всерьез обратиться к разработке программ по энергосбережению. Од-

ним из самых активных потребителей энергии в нашей стране является строи-

тельный комплекс. В данной статье рассматриваются технологии, используе-

мые при строительстве пассивного дома, который будет оснащен автономными 

солнечными панелями, рекуператором тепла, энергосберегающим освещением. 

Также при строительстве экокоттеджа будут использованы строительные мате-

риалы, отвечающие требованиям экологичности, энергосбережения, пожаро-

безопасности. 

Ключевые слова: технологии строительства, архитектурно-планировочные 

решения, зеленое строительство, экологичное строительство, возобновляемые 
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источники энергии, солнечная энергетика 

С каждым годом проблемы, связанные с дефицитом основных энергоре-

сурсов, повышения цен на топливо, нерациональное использование энергоре-

сурсов, добываемых из недр земли, все более серьезными. В то же время ос-

новной проблемой является загрязнение окружающей среды. Современным 

эффективным решением является внедрение инновационных технологий спо-

собствующих успешному развитию экономики и сохранения окружающей сре-

ды.  

Энергосберегающие технологии представляют собой комплекс мероприя-

тий, направленных на эффективное использование энергоресурсов. Это инно-

вационный способ технологических процессов, имеющий более высокий коэф-

фициент полезного использования ресурсов нашей планеты. Сбережение энер-

горесурсов включает в себя целую систему производственных, правовых, науч-

но-исследовательских, организационных, технических и экономических задач. 

Поскольку в нашей стране наиболее распространена многоэтажная застройка, 

вопросы, связанные с малоэтажным строительством, еще мало изучены. При-

чинами являются отсутствие наличия достаточного количества литературы и 

несовершенство нормативно-правовой базы в этой области. Энергоэффектив-

ность подразумевается как системный подход к учету, оплате, потреблению и 

поставке энергоносителей в процессе функционирования, а на этапе проектиро-

вания жилья – к использованию энергосберегающих материалов и выбору эф-

фективной схемы энерго-, водо- и теплоснабжения дома. Именно малоэтажное 

строительство – та площадка, где наиболее быстро и эффективно могут внед-

ряться инновационные энергоэффективные материалы и оборудование. Возоб-

новляемая энергия - «Зеленая энергия» - подразумевает собой энергию неис-

черпаемую по человеческим меркам. В окружающем мире она представлена в 

разных видах – солнечная, ветровая, водная, биомассы, геотермального тепла. 

Формулировка «возобновляемые источники энергии» раскрывается как опреде-
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ленные формы энергии, вырабатываемые в естественных условиях, за счет про-

исходящих на поверхности Земли природных процессов.  

Применение энергосберегающих технологий в коттеджном 

строительстве. 

 

 

Рис. 1 - Мероприятия по снижению нерациональных потерь 

 

Энергосберегающие технологии в строительном производстве в большин-

стве своем носят комплексный характер, поэтому при разработке внедрения 

предусматриваются различные решения и выбирается наиболее эффективное. 

Оптимизация потребления энергетических ресурсов это процесс ограничения 

их избыточного потребления энергии. Эффективным методом по экономии 

энергии является двухступенчатая система регулирования потребления тепла, 

что позволяет снизить теплопотери здания на 20-25%. Первая ступень регули-

рования – автоматизация узлов тепловых вводов с использованием электрон-

ных регуляторов для систем отопления. Вторая ступень – индивидуальное ре-

гулирование отопительных приборов с помощью установки термостатов. В 

настоящее время все большую популярность получают энергоэффективные ме-

роприятия, основанные на использовании альтернативных источников энергии: 

ветра, грунта, солнца. Этому способствует высокий уровень экологичности и 

доступности исходного сырья.  
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Существует несколько систем использования возобновляемой энергии: 

пассивный и активный. Рассмотренные энергоэффективные приемы, такие, как 

установка тепловых насосов, грунтовых теплообменников, солнечных батарей 

и коллекторов следует отнести к активным. Данные системы в экологически 

безопасном строительстве представляют альтернативу традиционным техноло-

гиям. При этом следует учитывать дополнительные затраты на их обслужива-

ния в процессе эксплуатации. Диапазон необходимых для исполнения энерго-

сберегающих решений финансовых вложений может быть очень широким, ино-

гда расходы невелики, а в других случаях необходимы большие инвестиции, 

приводящие к существенному увеличению стоимости строительства по сравне-

нию с обычными домами. 

 

Рис. 2 - Сравнение теплопотерь обычного дома и энергоэффективного 

 

В энергоэффективных домах применяется более сложная система, чем в 

обычных домах: вместо окон с открытыми пазами используются звукоизоли-

рующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция помеще-

ний осуществляется централизованно через установку рекуперации тепла. Ле-

том горячий воздух, поступая в воздухопровод, охлаждается там от контакта с 

землёй, а зимой холодный воздух с улицы наоборот нагревается, поэтому в пас-

сивном доме постоянно поддерживаются комфортные условия. Для отопления 

в энергоэффетивных домах можно использовать как централизованные источ-

ники, так и их комбинацию с альтернативными источниками. 
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Основной энергоэффективной установкой являются солнечные батареи – 

это преобразователи солнечной энергии. Солнце является возобновляемым-

неисчерпаемым источником для выработки электричества. Для этих целей ис-

пользуют солнечные батареи. Благодаря физическому действию фотоэлектрон-

ной эмиссии на поверхности фотоэлементов, из которых состоит солнечная ба-

тарея, при воздействии световой энергии лучей солнца получается новый вид 

энергии – электрическая.  

Солнечные фотоэлектрические установки состоят из нескольких солнеч-

ных фотоэлементов, работающие по принципу фотоэффекта и вырабатывают 

электроэнергию из энергии солнечного света. Основными материалами при 

производстве солнечных фотоэлементов служат кремниевые полупроводники.  

 

 

Рис. 2 - Принцип работы солнечного фотоэлемента 

 

Принцип работы солнечной батареи состоит в том, что в двух кремниевых 

пластинах, покрытых разными веществами, под действием солнечного света 

возникает электрический ток. В пластине, которая покрыта фосфором, появля-

ются свободные электроны, а отсутствующие частицы образуются в тех пла-

стинах, которые покрыты бором. Электроны приходят в движение под действи-

ем солнечного света. Так образуется электрический ток в солнечных батареях. 



Образование в России и актуальные вопросы  
современной науки  

 

Каждая батарея покрыта тонкими жилами из меди, отводят от нее ток и направ-

ляют по назначению. 

В Российской Федерации требования к строительству зданий, соответ-

ствующих строгим нормам энергоэффективности и требованиям защиты окру-

жающей среды, являются высокими. Вместе с тем в Российской Федерации 

есть все необходимые факторы для развития экологического строительства:  

• Экономический кризис требует внедрения новых технологий от 

владельцев зданий и девелоперов, которые настроены на усиление своего 

конкурентного превосходства – поиск новых методов сокращения затрат и 

улучшения выводимых на рынок объектов недвижимости. 

• Развитые страны в рамках Киотского договора обязались разработать ме-

роприятия по сокращению выбросов парниковых газов. Россия заявила, что для 

выполнения обязательств рассматривает повышение энергоэффективности в 

строительстве 

• Официально доказано, что потребление энергоресурсов на единицу 

населения в Российской Федерации почти втрое превышает европейские 

показатели, и вдвое – американские  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Факторы развития малоэтажного строительства 
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