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1. ВВЕДЕНИЕ 

Человечество ищет источники альтернативной энергии, так как источники энергии на плане-

те Земля истощаются. Энергосбережение – это не проблема не только экономии бюджета се-

мьи, но и сохранение природных ресурсов. 

Энергосберегающий дом – Что это такое? 

Энергосберегающий жилой дом - это дом, затраты на содержание которого стремятся к ну-

лю.  

Основной принцип проектирования энергоэффективного дома - поддержание комфорт-

ной внутренней среды за счет конструктивных особенностей, современных систем водополь-

зования, максимальной герметизации здания, использования альтернативных источников 

энергии. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Разработать проект энергоэффективного индивидуального жилого дома с применением ин-

новационных энергосберегающих технологий. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1) Путём анализа литературных данных выявить:  

- современные способы и технологии для систем энергосбережения индивидуальных жи-

лых домов,  

- выбрать методику исследования различных типов энергосберегающих подсистем; 

- определить исходные параметры (габариты, этажность, площадь и пр.) экодома, для ко-

торого разрабатывается система энергосбережения. 

2) Составить перечень элементов систем энергосбережения (с указанием их количества 

и стоимости) и выполнить расчёт затрат на их закупку и  установку 

3) Произвести расчет экономической выгоды от применения энергосберегающих эле-

ментов системы освещения для индивидуального жилого дома в сравнении с традиционными 

способами освещения индивидуальных жилых домов. 

4) Разработать рекомендации владельцам индивидуальных жилых домов по Московской 

области по практическому внедрению проекта системы энергоэффективного дома. 

3. АКТУАЛЬНОСТЬ: 
Применение энергосберегающих подсистем в индивидуальном жилом доме позволит сэко-

номить энергоресурсы и обеспечит независимость дома от городских систем тепло- и водо-

снабжения, водоотведения, канализации. 

 

4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
- Анализ данных литературных и иных источников 

- Сравнение различных типов энергосберегающих подсистем 

- Моделирование 

- Комплексный анализ полученных данных для разработки рекомендаций 
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5. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

5.1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ДО-

СТУПА ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ 

Благодаря анализу литературных и иных источников информации, сделаны выводы, 

что для целей энергосбережения необходимо учитывать следующие архитектурные 

особенности: 
-хозяйственные помещения (кладовая, санузлы, гараж и пр.) располагать с северной стороны 

дома в качестве буферных зон, жилые комнаты – с юго-восточной 

-отказаться от выпирающих помещений и архитектурных украшений: эркеров, балконов, ме-

зонинов и т.п. 

-наиболее эффективная форма: куб или полусфера, стоящая срезом на земле 

-располагать окна на фасаде соотношении: 70-80% всех окон с южной стороны, 20-30% с во-

сточной, 0-10% с западной и полное их отсутствие с северной. 

5.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ДОМА 

На основании выводов, сделанных при анализе литературных источников, проектирую 

дом со следующими параметрами: прямоугольной формы, габариты 12м х 10м, общей 

площадью 183,09 м
2
 с эксплуатируемым чердаком. Дом задуман как одноэтажный с перспек-

тивой освоения чердака для расширения жилой площади. (площадь 1- го этажа 116,53 м
2
, 

площадь чердака 66,56 м
2
).  Водоснабжение – скважина. Канализация – септик. 

 

Современные способы и технологии для систем энергосбережения индивидуальных 

жилых домов 

Освещение: солнечные туннели, солнечные панели 

Солнечный туннель имеет диаметр 25-75 см и полностью зеркальную внутреннюю поверх-

ность, принимая солнечные лучи на крыше или на стене дома, она сохраняет их интенсив-

ность на входе в комнату, где они рассеиваются через диффузор. 
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Солнечная панель – это устройство, преобразующее солнечный свет в электрическую энер-

гию. Накопленное электричество расходуется на освещение внутренних помещений дома и 

работу бытовых электроприборов. 

Основным элементом солнечных батарей является кремний. По типу его применения сол-

нечные панели подразделяются на: тонкопленочные, монокристаллические, поликри-

сталлические. 

Для своего дома выбираю поликристаллические панели, потому что в их ячейках находятся 

кристаллы, направленные в разные стороны, что позволяет улавливать рассеянный свет и 

меньше зависеть от прямого освещения. 

При этом их стоимость дешевле. Устанавливаю панели на южной стороне крыши, на специ-

альной конструкции, которая может менять угол наклона по вертикали. 

 

Принцип работы солнечных панелей 

 

Даже построенный с учетом всех архитектурных хитростей дом требует правильного утеп-

ления, чтобы быть полностью герметичным и не выпускать теплоту в окружающую среду. 

Для теплоизоляции необходимо: проектирование без тепловых мостов, вентилируемый фа-

сад, утепление стен, утепление кровли, селективные стекла И- и К-типа, селективные стекла 

с инертным газом, утепление пола и фундамента. 
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Тепловые мосты    Вентилируемый фасад 

 

 

Стены 
Вентилируемый фасад хотя и более прогрессивная технология, но более дорогая. Поэтому 

для своего дома использую самый простой и распространенный способ утепления – органи-

зация многослойной системы: внешние стены дома обшиваются утеплителем - минеральной 

ватой  (также может использоваться пенополистирол). 

Кровля 
Для утепления крыши используют те же материалы, что и для утепления стен. Я применяю 

минеральную вату толщиной не менее 200 мм. 

 

Пол 
Пол утепляют теми же материалами, что и стены, но можно использовать и другие варианты: 

наливные теплоизоляционные смеси, пенобетон и газобетон, гранулобетон.  

Фундамент 
Фундамент утепляю снаружи, это поможет защитить его не только от промерзания, от влия-

ния грунтовых вод, перепадов температур. В целях утепления фундамента используют напы-

ляемый полиуретан, керамзит и пенопласт. Я выбираю пенополистирол, потому что он 

наиболее выгоден. 

Окна 
Выбираю селективные стекла с инертным газом, так как теплопроводность используемого 

инертного газа ниже, чем воздуха, поэтому дом почти не теряет через них теплоту. 
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Вентиляция 
Тепло из дома уходит и через вентиляционную систему. Чтобы уменьшить эти теплопотери 

использую для своего дома приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией. Рекуператор - 

это теплообменник, встраиваемый в систему вентиляции. 

 

Горячее водоснабжение и отопление 

В качестве инновационного решения используем солнечный коллектор. Энергия от сол-

нечной батареи идёт в бак-аккумулятор, содержащий воду для отопления или горячего водо-

снабжения. Станция управления контролирует подачу и нагрев воды. Через теплообменный 

контур проходит жидкость, тем самым нагревается бак с водой. 

Электронагревательный элемент догревает воду, при недостатке солнечной энергии от кол-

лектора. Далее горячая вода поступает в систему водоснабжения и отопления. 

 

Геотермальное отопление 

Геотермальное отопление представляет собой систему, использующую тепло недр земли. 

Конструкция геотермальной системы отопления включает насос и два контура. Отдача тепла 

может происходить через радиаторы или смонтированный теплый пол. 

Внешняя часть геотермальной системы отопления расположена в земле или в воде.  

Главной частью геотермального отопления является тепловой насос. 

Для своего дома выбираю вертикальное геотермальное отопление, как наиболее эффектив-

ное и компактное. 

 

 

 

 

https://remstroiblog.ru/wp-content/uploads/printsip-rabotyi-solnechnogo-kolletora.gif
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5.3. Перечень элементов систем энергосбережения (с указанием их количества и стоимости) 

и расчёт затрат на их закупку и установку 

Элемент 

системы 

энерго-

сбереже-

ния 

(1) 

Ко

ли

че-

ств

о 

(2) 

Цена за 1 

ед. 

(3) 

Стои-

мость 

мате-

риалов 

и обо-

рудо-

вания, 

руб. (4) 

Стои-

мость 

работ по 

установ-

ке, мон-

тажу, 

руб. 

(5) 

Итого, 

руб. 

(6) 

Комментарии 

(7) 

Освеще-

ние: 

      

- солнеч-

ный тун-

нель 

4 7227 28908 - 28908 Из расчёта по 1 туннелю на 1 по-

мещение без естественного осве-

щения (котельная, санузел, ван-

ная комната, коридор). Модель 

диаметром 550 мм. Производи-

тель Chatron. 

- солнеч-

ные пане-

ли 

2 9820 19640 - 19640 Наиболее выгодным будет ис-

пользование двух поликристал-

лических солнечных модулей мо-

дели ФСМ-270П, мощностью 270 

Вт каждый, поставщика ООО 

«БЕЛА» 

- аккуму-

лятор 

2 10450 20900 - 20900 Наиболее выгодным будет ис-

пользование двух автомобильных 

аккумуляторов модели Mutlu SFB 

Series 1 Truck, емкостью 135 А/ч 

каждый, поставщика ООО «АКБ 

СНАБ» 

- контрол-

лер 

напряже-

ния 

1 4403,40 4403,40 - 4403,40 Наиболее выгодным будет ис-

пользование контроллера модели 

Epsolar LS 3024EU, с максималь-

ным током заряда 30 А, постав-

щика ООО «БЕЛА» 

- инвертор 1 7543 7543 - 7543 Наиболее выгодным будет ис-

пользование инвертора модели 

Автоинвертор AVS IN-2000W 

A78003S с 12В на 220В, мощно-

стью 2 кВт, поставщика ООО 

«Электрон» (интернет-магазин – 

ПЛЕЕР.РУ) 
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- резерв-

ные све-

тильники  

4 441 1764 - 1764 Наиболее подходящие по харак-

теристикам и стоимости являются 

светильники модели IEK (ИЭК) 

LDBA0-3926-36-K01; Светильник 

аккумуляторный ДБА 3926 акку-

мулятор 4ч 36LED, поставщика 

интернет-магазин «Ледгудз» 

Из расчета 1 штука на жилое по-

мещение и санузел (3 спальни + 

туалет)  

Итого освещение: 83158,40  

Теплоизоляция      

- утепление 

стен 

  121404 12140 

(10%) 

133544 Минеральная вата Роквул АРКТИК 200 

мм (leroymerlin.ru) – 134 упаковки по 

цене 906 руб. за 1,8 м
2
 , площадь стен 

для утепления 240,8 м
2 
(при расчете 

внутренней площади стен для утепле-

ния вычитаю площадь входной двери 

2х1 м, 4 окна 1,6х1.7, 2 окна 2,0х1,7 м, 

4 окна 1,4х1,7 м). 

- утепление 

кровли 

  67905 6790 

(10%) 

74695 Минеральная вата Роквул АРКТИК 200 

мм (leroymerlin.ru) – 75 упаковок по 

цене 906 руб. за 1,8 м
2
 , площадь кры-

ши 134,4 м
2 

(=67,2*2, рассчитываю, ис-

ходя из высоты потолка 2,5 м). 

- селектив-

ные стекла с 

инертным 

газом 

  164222 6800 171022 Стеклопакет: 40 мм, 3 стекла, заполнен 

газом Аргон, 2 энергосберегающих 

стекла4 окна 1,6х1.7, 2 окна 2,0х1,7 м, 4 

окна 1,4х1,7 м (yunis.ru) 

- утепление 

пола 

  113250 11325 

(10%) 

124575 Минеральная вата Роквул АРКТИК 200 

мм (leroymerlin.ru) – 125 упаковок по 

цене 906 руб. за 1,8 м
2
 , площадь пола 

124,8 м
2
. 

-утепление 

фундамента 

  32438 3243 

(10%) 

35681 Использую утеплитель Экструдирован-

ный пенополистирол пеноплэкс 100 мм 

- 98 листов по цене 331 руб. за 0,69 м
2
 , 

площадь утепляемого фундамента 67,2 

м
2 

 (высотой 1,5 м по периметру дома 

44,82 м) 
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Итого теплоизоля-

ция 

   539517  

Вентиляция:      

- приточно-

вытяжная 

вентиляция 

с рекупера-

цией тепла 

  167170 107700 274870 Средняя стоимость оборудования и 

установки на основе анализа предло-

жений поставщиков по Московской об-

ласти: ООО «Умный климат инжини-

ринг» (dobro.systems), Вентиляционная 

компания АВИК (avyk.ru) 

Горячее водоснабжение и отопление:    

- солнечный 

коллектор,  

  104896 10489 

(10%) 

115385 Гелиосистема Горячее водоснаб-

жение 150 литров, солнечный ва-

куумный коллектор SILA 20R5, бак 

аккумулятор SILA SST-150S, объ-

емом 150 литров с одним теплооб-

менником, с электрическим водо-

нагревателем мощностью 1,5 кВт. 

Такое количество горячей воды 

обеспечивает суточные потребно-

сти 2-4 человек (e-solarpower.ru) 

-вертикально 

геотермаль- 

ное отопле- 

ние 

  466369 308423 774792 Геотермальный тепловой насос En-

ergyLEX Smart тепловой мощно-

стью 7-10,6 кВт для дома площа-

дью 150-200 м
2
 (energylex.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-solarpower.ru/solar-kollektors/solnechnye-kollektory/solnechnyy-kollektor-sila-20r5/
https://e-solarpower.ru/solar-kollektors/vodonagrevatelnye-baki/vodonagrevatelniy-bak-sila-sst-150s/
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5.4. Расчет экономической выгоды от применения энергосберегающих элементов си-

стемы освещения для индивидуального жилого дома в сравнении с традиционными 

способами освещения индивидуальных жилых домов 

Стоимость оборудова-

ния и установки си-

стемы освещения с 

применением энер-

гоэффективных эле-

ментов 

83158,40 на основе данных, полученных в ходе моего иссле-

дования 

Средняя стоимость 

оборудования и уста-

новки стандартной си-

стемы освещения без 

энергоэффективных 

элементов 

70000 на основе анализа предложений поставщиков по 

Московской области: ООО «ЭлСтрой» (elstroy-

company.ru), ООО «Мос-электрик» (mos-elektrik.ru) 

Перерасход / экономия +13158,40 Перерасход 

 

5.5. Расчёт расхода электроэнергии на освещение моего дома без применения энерго-

сберегающих элементов, исходя из норм освещённости согласно СНиП 

Комната Пло-

щадь, 

м
2
 

Нор-

ма 

осве-

щён-

ности, 

люкс 

Свето-

вой по-

ток, Лм 

Коли-

чество 

ламп 

нака-

лива-

ния 

мощ-

ностью 

60 Вт 

(свето-

вой по-

ток 700 

Лм) 

Время 

рабо-

ты, ча-

сов в 

сутки 

Потреб-

ляемая 

энергия в 

день, кВт 

(из расчё-

та 0,06 

кВт/ч на 1 

час рабо-

ты) 

Потреб

треб-

ляемая 

энер-

гия в 

месяц, 

кВт 

(из 

расчёта 

30 

дней) 

Стоимость в 

месяц, руб. 

(из расчёта 

5,73 руб. за 1 

кВт/час) 

Кухня-

гостиная 

27,01 150 4052 6 8 2,88 86,4 495,07 

Прихожая 8,55 50 428 1 2 0,12 3,60 20,63 
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Котельная 6,09 300 1827 3 1 0,18 5,40 30,94 

Ванная 5,19 50 260 1 4 0,24 7,20 41,26 

Туалет 4,91 50 246 1 4 0,24 7,20 41,26 

Спальня 1 17,65 150 2648 4 4 0,96 28,80 165,02 

Спальня 2 17,16 150 2574 4 4 0,96 28,80 165,02 

Спальня 3 17,11 150 2567 4 4 0,96 28,80 165,02 

Коридор 9,79 50 490 1 2 0,12 3,60 20,63 

Чердак 66,56 300 19968 29 1 1,74 52,2 299,11 

 

6. ВЫВОД 

Таким образом, в доме без энергосберегающих элементов расходы только на освещение 

составят 1443,96 рублей в месяц. 

Наш перерасход на энергосберегающие элементы системы освещения  окупится за 9 ме-

сяцев (13158,40:1443,96=9,11) и после этого затраты на освещение моего дома будут равны 

нулю. 

Применение энергосберегающих подсистем в индивидуальном жилом доме позволяет эко-

номить энергоресурсы  обеспечить независимость дома от городских электросетей.  

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планирую продолжить исследование вопроса применения энергоэффективных систем и 

произвести расчёты экономической выгоды от применения энергосберегающих элементов 

для индивидуального жилого дома по следующим направлениям: теплоизоляция, вентиля-

ция, горячее водоснабжение и отопление. 

Рекомендую владельцам жилых индивидуальных домов по Московской области применять 

при строительстве индивидуальных жилых домов энергосберегающие подсистемы, так как 

это экологично, долговечно и экономически выгодно. 

8.  СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
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строительства. А.Ю. Жигулина https://stroi.mos.ru/builder_science/energoeffektivnye-zhilye-

doma-mirovaya-i-otechestvennaya-praktika-proektirovaniya-i-stroitelstva?from=cl 
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https://www.houzz.ru/foto/energosberegayushchie-passivnye-doma-phvw-vp~52198001 

https://www.houzz.ru/hznb/foto/energosberegayushchie-passivnye-doma-phvw-vp~52197999 

5. Как сделать свет в гараже: варианты осветительных приборов 

https://rus-masters.ru/postrojki/delaem-osveshhenie-v-garazhe.html 

6. Солнечные туннели Chatron 

https://russian.alibaba.com/product-detail/guide-natural-daylight-to-your-room-skylight-tunnel-

62003144175.html 

https://russian.alibaba.com/product-detail/solar-light-tube-without-electricity-lighting-skylight-

62003315087.html 

7. Солнечные батареи для частного дома 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=keepi6PsIu8&feature=emb_logo 

8. Освещение загородного дома без электричества 

http://bel-dom-stroy.ru/node/875 

9. Чем отличаются солнечные панели от солнечных коллекторов? 
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