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строительства экодомов. Определены проблемы строительства экодомов в 
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Мы всегда думаем о качестве жизни, хотим, чтобы в доме был чистый 

воздух,  никаких вредных выделений, регулируемая влажность и температура, 

изоляция от внешних шумов и источников загрязнения воздуха. Все это влияет 

на наше здоровье. 

Но с каждым следующим десятилетием экология планеты ухудшается. 

Такое негативное изменение берет свои истоки в неправильной деятельности 

человека, а именно в сфере строительства. Строительство и эксплуатация 

недвижимости существенно усугубляют эффект глобального потепления. 

Именно они на 55% становятся причиной экологических изменений в мире. 
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Глобальное потепление ученые связывают с парниковым эффектом, 

проявляющимся из-за выбросов  газов и, в первую очередь, углекислого газа. 

Углекислый газ – это продукт отопления зданий. Из-за увеличения выбросов 

углекислого газа - высокие потери тепла в некачественных постройках.  

Недвижимость усугубляет экологические проблемы тем, что занимает место 

парков, лесов и полей, которые необходимы для процесса фотосинтеза. Кроме 

этого, эффект глобального потепления на 35% связан с транспортом. 

Химическое загрязнение воздуха оказывает существенное влияние на наше 

здоровье. Антропогенный поток поступления вредных веществ в окружающую 

среду больше, чем естественный (50-80%) и лишь в некоторых случаях 

сопоставим с ним. Химическое загрязнение воздуха, источником которого 

может стать большинство строительных и отделочных материалов: бетон, 

штукатурка, краски, лак, линолеум, утеплители и другие, – является причиной 

значительного снижения иммунитета и многих заболеваний печени, почек, 

центральной нервной системы, органов дыхания.[1]  

В настоящий момент на рынке очень много некачественных строительных 

материалов. Около 30% – это действительно опасные материалы с очень 

серьезными нарушениями экологических стандартов. Например, использование 

лака или краски из этой категории приводит к значительному превышению 

нормы по формальдегидам. 

Кроме этого,  каждый из нас хочет меньше тратить на различные 

коммунальные услуги, но при этом жить со всеми удобствами. Например, в 

среднестатистическом доме электроэнергия расходуется в основном на: 

- отопление; 

- нагрев воды; 

- приготовление пищи; 

- освещение помещений; 

- работу электроприборов. 

Огромную долю затрат на электроэнергию (примерно 72 % от общего 

объема) занимает отопление, так как у миллионов домов, построенных десятки 
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лет назад, нет соответствующей теплоизоляции. Например, в 15 развитых 

странах Евросоюза этот показатель равен 57% всей используемой энергии. Но 

даже он слишком велик по сравнению со стандартом Международного 

энергетического агентства.[2]  

Для обеспечения жизнедеятельности жилых зданий функционируют 

разветвленные инженерные сети, работают множество коммунальных, 

энергетических, производственных предприятий. Долю промышленности, 

занятую строительством и обслуживанием жилой сферы, можно оценить в 30% 

всей материально производящей экономики. Весь экологический вред, все 

отходы и загрязнения, образующиеся при этом, следует отнести на счет жилья, 

точнее его обитателей. 

Для решения этих проблем мы предлагаем строительство экодома. 

Энергоэффективный дом — это дом из экологически чистых материалов, 

который расходует не более 70 % электроэнергии по сравнению со 

стандартным, построенным по существующим нормам. При этом для покрытия 

части энергетических затрат используют возобновляемые источники, такие как 

тепло солнца и земли, сила ветра. При проектировании экодома сводят к 

минимуму непосредственное негативное влияние его на окружающую 

природную среду.  

Строительство экологических домов может быть как дешевле своего не 

экологичного аналога, так и дороже. Это зависит от вида и назначения экодома. 

Однако мы предполагаем, что дальнейшее проживание окажется экономически 

выгодным из-за сокращения затрат на электроэнергию, тепло и др. 

Современный экодом внешне отличить от привычного нам жилья 

довольно сложно. Это совсем не шалаш из соломы и глины, а вполне 

самостоятельная постройка, красивая снаружи и комфортная внутри. Пожалуй, 

от обычного коттеджа экодом отличается лишь архитектурно-планировочным 

решением, направленным на эффективное улавливание и удержание 

природного тепла внутри дома. Именно энергия солнца играет огромную роль в 

обогреве экодома. Накапливается она в специальных аккумуляторах, которые 
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обычно устанавливают на крышах. В зимний период в качестве 

дополнительного источника тепла используется генератор, который может 

работать на природных энергоносителях, таких как солома, дерево, биогаз и др. 

Для доказательства экономичности строительства экодома рассмотрим 

следующий пример. Возьмем для сравнения дом на одну семью площадью 150 

м2, обогреваемый газом. Структура расходов на эксплуатацию такого здания 

стандартная, то есть: 

- на обогрев дома расходуется 144 кВт/м2 ч; 

- на нагрев воды — 30 кВт/м2/ч; 

- на приготовление пищи, свет и работу электроприборов — 26 кВт/м2 ч. 

Таким образом, годовые расходы на содержание такого дома равны 30 тыс. 

кВт электроэнергии (200 кВт/м2/ч).  

А теперь посмотрим, что изменится в случае применения 

энергосберегающего стандарта: 

- на обогрев дома расходуется 44 кВт/м2/ч; 

- на нагрев воды, как в предыдущем, — 30 кВт/м2 ч; 

- на приготовление пищи, свет и работу электроприборов, как в 

предыдущем, — 26 кВт/м2 ч; 

Хорошо видно, что при эксплуатации энергосберегающего дома 

количество израсходованной электроэнергии уменьшается наполовину, до 15 

тыс. кВт. Это значит, что в усовершенствованном доме  можно сэкономить до 

48 % на электроэнергии. [3] 

В экодоме не только сокращено потребление природных ресурсов и 

образование отходов, но он еще и:  

- благоприятно влияет на здоровье проживающих в нем людей, 

- наносит минимальный вред окружающему ландшафту, 

- наносит минимальный вред природной среде. 

 Экодом - это энергоэффективный дом, так как любая энергия во всех ее 

видах, будь то электричество или какое-либо топливо, это один из видов 
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природных ресурсов, при использовании, транспортировке и особенно при 

добыче, которого наносится непоправимый вред окружающей миру.  

 Часто потребляемым в любом доме ресурсом является вода. Вода в 

энергоэффективном доме поступает из индивидуальной или коллективной 

скважины, при этом степень очистки поступившей воды должна быть разная, в 

зависимости от её назначения (питьевая, помывочная, и т.д.). 

 В экодоме сточные воды очищаются до той степени, когда их можно 

использовать для полива. Твердые бытовые отходы предварительно 

дезинтегрируются, прессуются и раскладываются по разным корзинам для 

переработки и дальнейшего использования их как сырьё. Все органические 

отходы в энергоэффективным доме, в том числе фекальные, перерабатываются 

в компост. 

 К тому же резко сокращается в экодоме и выброс в атмосферу 

загрязненного воздуха. Внутренняя отделка и интерьеры исполняются в доме из 

проверенных, безопасных для здоровья материалов, исключается  пользование 

в быту вредных токсичных веществ. 

 Наиболее лучшее строительство дома – это строительство из древесины. 

Современные методы и технологии возведения домов позволяют сократить 

время строительства в 3-5 раз по сравнению с каменными. Дом из древесины не 

менее прочен, но более экологичен. Дом из древесины поддерживает 

оптимальную температуру воздуха: удерживает тепло и сохраняет прохладу, 

благодаря естественной вентиляции материала. Это создает условия 

непроницаемости внешней агрессивной среды с одной стороны, а с другой - 

обеспечивает отсутствие опасных примесей во внутреннем воздухе. Древесина 

- наиболее доступный, экологически чистый и прочный строительный 

материал. [4] 

 Времена дорогого поштучного изготовления, необходимого для 

возведения экодомов, прошли. В данный момент на рынке предлагается 

достаточно много материалов и комплектующих для строительства 
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энергоэффективных домов. По этой причине они оказываются лишь ненамного 

дороже обычных. 

 В Германии за 7 лет затраты на строительство домов нулевого 

энергопотребления отопительного тепла упали в семь раз, с более чем 100 000 

марок до 15 000 марок за квартиру.   

Наблюдается большой разброс цен на экодома. Он объясняется разницей в 

стоимости строительных материалов, рабочей силы, выбранной конструкции. 

Нижняя ценовая граница для наших условий лежит в диапазоне 100-150 $/м 2 . 

Такие показатели достигнуты, например, в Белоруссии.   

Допустим, что мы снизили теплопотребление с 400 до 20 квт ч/м 2 в год. 

По текущим ценам для среднего по размерам дома годовая экономия составит 

100$ по внутренним ценам и 700$ — по европейским, при отоплении на газе. 

Соответственно для электроотопления подсчеты покажут 1500$ и 6000$. Дома 

строятся на длительную перспективу, а энергия  всегда будет дорожать. [5]  

В современной Германии более 4тыс. зданий по всей стране признаны 

соответствующими критериям экодома. Одним из примеров общественного 

сооружения, построенного как пассивный дом, является здание компании 

Wagner und Co. Воздухообмен осуществляется вентиляционной установкой с 

рекуперацией тепла. В качестве источников электрической и тепловой энергии 

используются солнечные коллекторы, фотобатареи и мини-блочная ТЭЦ на 

газе.  

В США, Швеции, Германии, Японии и других странах, уже десятилетиями 

эксплуатируются комфортабельные дома с низким и даже «нулевым» 

потреблением энергии.  

В Стокгольме более 10 лет успешно эксплуатируется комфортабельный 

дом с бассейном и огромным зимним садом, не имеющий не только 

канализации, тепло- и электроснабжения, но и водопровода. 

В России сейчас тоже постепенно начинается строительство экодомов.   

 Например, в Мордовии в настоящее время завершается пробное 

строительство экодома. Здание двухэтажное, расположено на выезде из города, 
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предназначено для переселенцев из ветхого жилья с ремзавода. Дом рассчитан 

на 8 квартир, преимущественно двухкомнатных. На крыше дома установлены 

12 солнечных батарей, обращенных на юг. Солнечные батареи будут нагревать 

воду на хозяйственные нужды, и на отопление всего дома. На выработку 

электричества они не предусмотрены. Электричество  будет городским. Рядом с 

домом есть несколько глубинных скважин, которые используются для 

отопления дома, а на хозяйственные нужды вода будет поступать из города. 

Таким образом, жителям этого дома не придется платить за отопление и за 

горячую воду. Система нагрева воды буде регулироваться автоматически, а при 

выходе из строя котла включается резервный. 

Конечно, данный дом не совсем автономен и экологичен, но для нашего 

региона это большой шаг в создании экологического строительства. 
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