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Аннотация: в статье исследуется отечественный опыт проектирования 

энергоэффективных зданий на различных примерах. В современном 

строительстве наблюдается популяризации таких объектов. Автор считает, что 

энергоэффективные здания должны быть выгодными как для энергосбережения, 

так и для здоровья людей.  
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popularization of such objects. The author believes that energy-efficient buildings 

should be beneficial both for energy conservation and for human health. 
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Государства, имеющие высокоразвитую экономику, чаще других 

сталкиваются с проблемой энергосбережения. Для сравнения, здания в Европе 

расходуют треть от общего числа потребления тепловой энергии, в России же 

такой расход больше – 45-50% [4]. При возведении объектов используются такие 

материалы и конструкции, которые не обеспечивают полного сохранения тепла 

[3]. В свою очередь энергетические ресурсы из общих систем наибольшего числа 



субъектов РФ добываются из невозобновляемых природных ресурсов, т.е. 

оказывается негативное воздействие на окружающую природную среду.  

Российский опыт строительства энергоэффективных объектов.  

Впервые проект строительства энергоэффективного объекта в России был 

применен при строительстве дома в мкрн. Никулино, г. Москва –рисунок 1. 

Основная задача данного проекта – создать и начать реализацию 

технологий и конструктивных решений, способствующих двукратному 

уменьшению энергозатрат на жилье.  

 

 

Рисунок 1.Многоэтажный дом в Москве. Район Никулино 

 

В ходе строительства для увеличения теплозащиты конструкции 

использовались современные материалы, были установлены тепловые насосы, 

использующие тепло грунта и удаляемого вентиляционного воздуха [1; 2]. В 

качестве приборов для отопления здания установлены конвекторы 

(механическая вытяжная система вентиляции с естественным притоком через 

воздухозаборные устройства), что позволило на порядка 30% уменьшить 

энергопотери объекта, а экономия энергии по сравнению с базовым домом 

составила 45 %. 

«Гиперкуб», Сколково, г. Москва – рисунок 2.  

Рассматриваемый объект имеет площадь 6 630 м², бетонные стены здания 

оснащены каркасом снаружи для возможности смены фасадных конструкций на 



более современные. На объекте также установлены солнечные батареи, через 

которые получается энергия для освещения в технических помещениях. 

Светоуловители поворачиваются вслед за солнцем, и через оптическое волокно 

солнечный свет доставляется в здание. А поскольку наибольшее число 

конструкций здания сделано из стекла, залы, аудитории и лестничные пролеты 

могут освещаться также и естественным светом. Сохранение тепла в 

рассматриваемом объекте осуществляется за счет тройного остекления, 

отопления конвекторами и тепловых завес на окнах. 

 

 

Рисунок 2. «Гиперкуб», Сколково, г. Москва 

 

В здании действует комплексная система управления, охватывающая все 

его службы, осветительные, отопительные и вентиляционные системы, системы 

кондиционирования воздуха, распределения энергии.  

Артезианская скважина снабжает «Гиперкуб» водой, большая часть 

которой – дождевая, а для полива растений действует собственная система 

очистки воды, что позволяет повторно использовать хозяйственно-бытовые 

сточные воды. 

Отопление «Гиперкуба» осуществляется посредством тепловых насосов: в 

замкнутый контур из 13 скважин подаётся вода с постоянной температурой 

(примерно 5 градусов Цельсия), которая, в зависимости от сезона, либо 

обогревает, либо охлаждает объект. 



Г. Собинск, Владимирская область. 

В конце 2012 г. в данном субъекте был возведен трехэтажный дом на 12 

квартир общей площадью 720 м². Здание оснащено солнечными батареями, 

тепловыми насосами и двумя газовыми котлами. Экономия энергии от 

мероприятий по энергосбережению в процентном соотношении от общего 

количества потребления энергии в аналогичном доме составляет 40%. 

Энергетические ресурсы, использующие возобновляемые энергетические 

источники, могут быт быть получены при использовании следующего 

оборудования: солнечные коллекторы (батареи), тепловые насосы, газовые 

котлы   поквартирные станции для приготовления горячей воды. 

В России при возведении энергоэффективных объектов, как правило, 

используются тепловые насосы, системы рекуперации воздуха, солнечные 

коллекторы, датчики движения, индивидуальные тепловые пункты, 

теплоизоляция ограждающих конструкций, энергосберегающие лампы, мини-

ТЭЦ [5]. 

Подробнее рассмотрим, какие на сегодняшний день существуют проблемы 

в области строительства энергоэффективных объектов в России.  

Во-первых, это проблема финансирования. Поскольку нет четкого 

механизма по выдаче кредитов строительным фирмам, появляются сложности 

по привлечению средств на строительство. Бесспорно, после продаже 

построенных квартир муниципальное образование оплатит работы строительной 

фирмы, однако для этого объект должен быть уже введен в эксплуатацию. 

Действие программы Фонда ЖКХ позволяет муниципальным образованиям 

получать финансирование для данных проектов из федерального и 

регионального бюджетов, по причине чего местные власти пристально 

контролируют их. Подобный опыт точечных проектов должен способствовать 

развитию упомянутого ранее общего механизма, обеспечивающего 

финансирование строительных фирм. 

Во-вторых, немаловажным является факт нехватки или полного 

отсутствия специальных материалов для строительства, прошедших 



сертификацию. Следовательно, такие материалы поставляются их других 

регионов, что влияет на временные и финансовые затраты при строительстве. 

Зарубежный опыт строительства энергоэффективных объектов.  

Pearl River Tower, Гуанчжоу, Китай –рисунок 3.  

Многие специалисты называют данный объект лидером 

энергоэффективности. Характеристики объекта: 71 этаж, высота  

309 м. Здание снабжается электроэнергией за счет солнечных батарей и четырех 

ветрогенераторов (конструкция стен позволяет использовать энергию 

воздушных масс), а сохраняют ее специальные коллекторы.  

 

 

Рисунок 3. Pearl River Tower, Гуанчжоу, Китай 

 

Ветрогенераторы представляют собой 4 ветроэнергетические турбины, в 

которых каждое из колес имеет диаметр 6 м. Хотя скорость движения воздуха на 

уровне технических этажей невысокая, эффективность ветрогенераторов 

достаточно высока, т.к. используется эффект сквозняка в отверстиях между 

противоположными сторонами фасада.  

На окнах здания установлены жалюзи, положение ламелей которых 

автоматически меняется с перемещением солнца, также излишний прогрев 

здания солнечными лучами уменьшают особые материалы, использованные при 

строительстве.  



Своим «лидерством» энергоэффективности рассматриваемый объект 

обязан «прозе жизни». На этапе, когда объект был почти спроектирован, 

местными электросетями было отказано владельцу здания в подключении к сети 

общего пользования, следовательно, нужно было найти выход из сложившейся 

ситуации.  

Немецкая аккуратность и бережливость нашло свое воплощение в еще 

одном выдающемся образце энергосберегающей архитектуры. 

Main Tower. Франкфурт-на-Майне, Германия. 

Main Tower представляет собой с сдвоенное здание, состоящее из двух 

башен высотой 170 м. И 200 м. Соответственно. Одна из башен имеет круглую 

форму, другая квадратную. Энергоэффективность объекта достигается 

посредством действия автономных источников энергосбережения, а также 

использования тепла земли. Основание здания является своего рода накопителем 

холода или тепла в зависимости от сезона. 

Здание оснащено ограждающими стеклянными прозрачными 

конструкциями, благодаря чему обеспечивается эффективная защита 

внутренних помещений от наружного воздействия тепла и солнца. 

Солнцезащитные устройства способствуют уменьшению нагрузки на систему 

контроля климата летом, а зимой – уменьшению потерь тепловой энергии. 

Стеклянные конструкции Main Tower –рисунок 4, представляют собой 

двойные стеклопакеты с криптоном внутри, толщина стёкол составляет 1 см, с 

двух стороны они покрыты металлооксидной плёнкой, что эффективно 

защищает от солнца. Поскольку здание не является полностью прямым, 

наружное стекло как бы повторяет его кривизну и является выгнутым, второе же 

стекло плоское. 



 

Рисунок 4. Main Tower. Франкфурт-на-Майне, Германия 

 

Освещение помещений в здании автоматическое, применяется 

энергосберегающие оборудование, что также способствует уменьшению 

энергетических затрат на порядок 20-25%. Для обеспечения наиболее 

комфортных условий труда сотрудников офисов еще в ходе проектирования 

объекта были предусмотрены охлаждаемые потолки и система панельно-

лучистого отопления.  

Активные системы жизнеобеспечения Main Tower также являются 

автономными и работают на природном газе. Для обеспечения наибольшей 

стабильности жизнедеятельности на объекте, он подключен к городской системе 

тепло и энергоснабжения. 

London City Hall, Великобритания. 

Рассматриваемый объект также содержит в себе множество 

энергоэффективных решений. Со стороны здание напоминает «яйцо» из-за 

формы постройки, однако это способствует уменьшению поступления тепла в 

здание в теплые сезоны, и уменьшению теплопотерь в холодные. Уменьшение 

поступления тепла в теплое время осуществляется за счет солнцезащитных 

свойств внешних конструкций, состоящих из стекла, что также способствует 

большему поступлению в помещения естественного света. Уменьшение 



теплопотерь в холодные сезоны обеспечивается за счет качественных 

теплоизоляционных материалов конструкций. Фасады London City Hall 

оснащены двойной вентиляцией. 

Отопления объекта водой происходит с помощью насосов, которые 

автоматически определяют необходимую скорость для вращения элементов, что 

также способствует экономии энергии, а также получению оптимальной и 

подходящей температуры в помещениях.  

Воздух, который удаляется из помещений одновременно нагревает 

приточный воздух. Охлаждения здания достигается за счет грунтовых вод, 

которые имеют достаточно низкую температуру, а система кондиционирования 

заменена охлаждающими потолками.  

Итак, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, для чего 

были созданы технологии, обеспечивающие энергоэффективность объектов. 

Основная причина – наличие серьезных экологических и энергетических 

проблем, которые требуют принятия срочных и современных решений. 

Сложность строительства и высокие финансовые затраты на него докажут свою 

необходимость и эффективность при эксплуатации энергоэффективного здания, 

поскольку окажутся действительно выгодными как для энергосбережения, так и 

для здоровья людей, которые будут осуществлять свою деятельность в таком 

здании либо проживать в нем.  

В сфере строительства сегодня можно наблюдать все более частое 

внедрение и популяризацию высотных объектов, усиление их концентрации и 

значимости практически во всех государствах. Имея во внимании те масштабные 

проекты высотных зданий последних лет в России и за рубежом, а также 

количество потребляемой ими энергии, одним из важнейших принципов при их 

проектировании является использование энергоэффективных технологий. 
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