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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖИЛОГО СЕКТОРА В РОССИИ

Вопрос об энергосбережении встал перед людьми еще в начале XX века в  
Европе. Ограниченность ресурсов и усугубляющаяся экологическая обстановка 
индустриального мира стали предпосылками развития энергосберегающих тех-
нологий. В России до середины XX века вопрос энергосбережения не поднимался, 
но сейчас запасы природных ресурсов начинают иссякать, и отечественные уче-
ные и инженеры заняты разработкой технологий, которые смогут вырабаты-
вать энергию без нефти и угля. Сейчас угроза энергетического кризиса стоит 
остро для всех без исключения, и развитие таких технологий становится ак-
туально.

Архитектуры не остаются в стороне. Достижения современных ученых по-
зволяют создавать экологически-безопасные отделочные и стеновые матери-
алы, благотворно влияя на архитектурную среду городов; микроклимат в по-
мещении. Разрабатываются специальные системы освещения зданий и городов, 
отделочные материалы и технологии самоочищающихся фасадов зданий, энер-
госберегающая система «умный дом» и многое другое.

Энергоресурсы необходимо экономить не потому, что это требует современ-
ный уклад жизни, а с целью повышения экологической безопасности страны и 
мира в целом.

Целью обзорной статьи является выявление имеющихся технологий, по-
зволяющих гражданам в рамках одной семьи, многоквартирного жилого дома, 
микрорайона, города и, постепенно увеличивая масштабы до городов-миллион-
ников и страны в целом, повлиять на экологическую ситуацию, начиная с мало-
го. В первую очередь – это экономия электроэнергии. Это позволит сохранить 
уровень здоровья человека за счет снижения воздействия на его организм элек-
тромагнитного поля. Также важными ресурсами, которые может сэкономить 
человек, являются вода и тепло. Аккумулирование тепловой энергии и снижение 
расходов воды позволят улучшить экологическую обстановку в регионах и стра-
не в целом. Экономия природного газа снизит выделение в атмосферу большого 
количества углекислого газа, что благотворно скажется за животном мире. Для 
того чтобы осуществить такую экономию важных для человека ресурсов, необ-
ходимо соблюдать простые правила пользования бытовыми электроприборами 
и водой, установив специальное оборудование.

Ключевые слова: энегросбережение, энергетический кризис, ресурсы, экологи-
ческая обстановка.
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INCREASING ENERGY SAVINGS IN THE RESIDENTIAL 
SECTOR IN THE COUNTRY RUSSIA

The article presents an overview of research opportunities builder-tion 
of autonomous residential buildings with energy-efficient technology and 
environmentally friendly building materials. Also cover the basics-nye building 
materials and energy-saving technologies that make it possible-lyat reduce the 
negative impact on the environment.
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Architecture does not remain on the sidelines. The achievements of modern scientists 
can create an environmentally-safe building wall mate-rials, a beneficial effect on 
the architectural environment of cities; indoor climate. Developing special lighting of 
buildings and the second-genera, materials and technologies for self-cleaning facades 
buil-tions, energy saving system «smart home» and more.

Energy is necessary to save not for the fact that it requires co-temporary way of life, 
and to improve the environmental safety of the country and the world at large.

The purpose of a review article is to identify existing technologies poses Wola citizens 
within a single family, multi-family residential building, neighborhood, city, and gradually 
increasing the scope to megacities and the country in general, affect the ecological situation, 
nachi Nye small. In the first place - this energy saving. This will keep the level of human 
health by reducing exposure to electromagnetic fields his body. It is also an important 
resource that can save people, is water and heat. Thermal energy storage and lower costs 
will improve the ecological water-ical situation in the region and the country as a whole. 
Cost of natural gas into the atmosphere will reduce the release of large amounts of carbon 
dioxide that would be beneficial for the animal world. In order to realize such savings 
are important for human resources, it is necessary to follow the simple rules for the use of 
electrical household appliances and water by installing special equipment.

Keywords: housing, energy saving, environmentally friendly-ness, building materials 
and technologies.

Из-за расточительного и халатного отно-
шения стран первого света в XX веке и в на-
стоящее время остро стоит вопрос о сниже-
нии потребляемых полезных ресурсов пла-
неты и использовании в промышленности 
побочных продуктов производства. Кроме 
того, в настоящее время мы стоим на пороге 
экологической катастрофы вследствие созда-
ния химического оружия, ядерной промыш-
ленности, бесконтрольного захоронения 
отходов этих производств в металлических 
контейнерах на дне океанов. Телевидение 
с завидной частотой вещает нам о взрывах 
поездов, перевозящих ядерные отходы, о вы-
бросах предприятиями вредных веществ в 
воздух, о влиянии всех этих глобальных ка-
тастроф на экологию Земли, в частности на 
животный и растительный мир, на здоровье 
человечества в целом и т. д.

Снижение потребляемых ресурсов – энер-
гии, полезных ископаемых – является гло-
бальной задачей всего человечества.

В этом направлении сейчас активно ра-
ботают мировые ученые, исследовательские 
лаборатории и институты, разрабатывая тех-
нологии, позволяющие снизить негативное 
влияние их производств на экологическую 
ситуацию городов, модернизируют техно-
логические процессы с целью введения в 
производственный цикл некондиционных 
материалов и различных модификаторов, по-
зволяющих сократить расходы сырья на про-
ведение высокотемпературных процессов, 
снизить температуру спекания на 100–500 °С.

Это направление также является приори-
тетным в развитии российской экономики в 
целом.

Архитектура не остается в стороне. Дости-
жения современных ученых позволяют соз-
давать экологически безопасные отделочные 
и стеновые материалы,  благотворно влияя на 
архитектурную среду городов; микроклимат 
в помещении. Разрабатываются специальные 
системы освещения зданий и городов, отде-
лочные материалы и технологии самоочища-
ющихся фасадов зданий, энергосберегающая 
система «умный дом» и многое другое.

Направления энергосбережения в архи-
тектуре:

1) экологическая архитектура;
2) градостроительная экология;
3) архитектурная безопасность и освеще-

ние;
4) энерго- и ресусосберегающие фасады в 

архитектурном облике городов;
5) микроклимат и внутреннее простран-

ство жилых и общественных зданий.
Во всем мире ученые разрабатывают новые 

технологии и материалы, оборудование и тех-
нику для повышения уровня комфорта жизни 
людей. Так, существуют новейшие технологии 
в области физики и химии (ведутся разработки 
квантовых компьютеров, создана инновацион-
ная высокоскоростная камера, позволяющая 
анализировать химические реакции и быстрые 
физические процессы, одним синхросигналом 
аппарат снимает 4 миллиарда изображений в 
секунду с расширением 450×450 пикселей и 
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мн. др.), атомной энергетике, автомобиле-
строении (системы превентивной безопас-
ности, сигнализирующие о возможном стол-
кновении и  выполняющие  автоматическое 
торможение) и строительстве (самоочища-
ющиеся окна с титановым напылением на 
внешней стороне). 

Так, при строительстве здания Бордж Ха-
лиф в г. Дубае ученые решали многие техни-
ческие задачи, в частности изучали вопросы 
грузоподъемности внутри здания, облегче-
ния конструкции, ветро- и сейсмостойкости, 
кондиционирования, скорости строитель-
ства, безопасности здания, вида бетонной 
смеси и способов ее транспортировки на 
верхние этажи и пр. На решение этих про-
блем было направлено колоссальное коли-
чество техники и спецоборудования, одно-
временно с этим были затрачены также элек-
троэнергия, топливо для работы машин, ма-
териалы для строительства. Затраты на стро-
ительство этого здания составили порядка 
1,5 млрд. долларов США. После окончания 
строительства немалые расходы требуются 
для поддержания систем жизнеобеспечения 
здания: поддержание работы инженерных 
систем, очистка стеклянного фасада от за-
грязнений (стёкла Бурдж-Халифа ежедневно 
моют, но на мойку всей поверхности фасадов 
здания требуется около трёх месяцев), теку-
щий ремонт и пр.

Несмотря на то что здание на стадии экс-
плуатации обещает быть полностью авто-
номным и самостоятельно себя обеспечи-
вать электроэнергией, при его строительстве 
энергоресурсы потреблялись в колоссальных 
объемах, что также сопровождалось загряз-
нением окружающей среды (так машины, 
транспортирующие бетонную смесь к месту 
ее укладки по трубопроводу, сваезабивные 
установки, бульдозеры и пр. механизмы и 
машины сжигали огромное количество то-
плива).

Таким образом, природные ресурсы про-
должают потребляться, а экология – загряз-
няться. 

Так, ежегодное производство топливно- 
энергетических ресурсов в России составля-
ет около 1400 млн т усл. топлива, из которых 
около 900 млн т усл. топлива приходится на 
внутреннее потребление. Около половины 
потребляемой энергии внутри страны рас-
ходуется в структурах топливно-энергети-
ческого комплекса, вторыми по объемам 
потребления являются промышленность и 
строительство (около 25%), доля ЖКХ со-
ставляет почти 20%, доля сельского хозяй-
ства и транспорта чуть более 10% [2].

70% потребляемой в быту энергии расхо-
дуется на отопление помещений, 15% энер-
гии – на приготовление пищи, 10% энергии 
потребляет бытовая техника и 5% энергии 
расходуется на освещение [2].

Технические инновации широко приме-
нимы не только в производственной сфере, 
но и активно внедряются в быт.

С целью экономии энергетических ресур-
сов в нашей стране сформирована норматив-
но-правовая база энергосбережения: 

1) разработан и принят Федеральный 
закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) разработан и в июле 2009 г. введен в 
действие Федеральный закон «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный 
закон “О техническом регулировании”», в 
соответствии с которым показатели энерго-
эффективности предъявляются в качестве 
обязательных требований к объектам техни-
ческого регулирования;

3) в целях реализации Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ с участием 
Минэнерго России разработаны и приняты 
постановления Правительства РФ:

• № 67 от 20.02.2010 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам опре-
деления полномочий федеральных органов 
исполнительной власти в области энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

• № 1220 от 31.12.2009 «Об определении 
применяемых при установлении долгосроч-
ных тарифов показателей надежности и ка-
чества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг»;

• № 1221 от 31.12.2009 «Об утверждении 
Правил установления требований энергети-
ческой эффективности товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществля-
ется для государственных и муниципальных 
нужд»;

• № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к 
региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности» [3]. 

Таким образом, цель данной работы – ис-
следование возможностей снижения расходов 
энергетических ресурсов в жилом секторе.

Задачами исследования являются:
• определение причин энергопотерь и 

поиск средств для экономии энергетических 
ресурсов;
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• формулирование правил для среднеста-
тистических граждан, способствующих сни-
жению энергозатрат и экономии бюджета.

К потерям энергоресурсов жилым секто-
ром России относятся: электроэнергия, теп-
ло, вода и газ.

Рассмотрим отдельно каждый вид ресурса.
1. Экономия электроэнергии. Электро-

энергия, распределение которой по столбам 
изобретено еще в XVIII веке, питает факти-
чески все приборы в доме – бытовая техни-
ка, зарядные устройства, персональные ком-
пьютеры, роутеры Wi-Fi, даже необходимые 
приборы, такие как домашние тонометры, 
инобулайзеры, швейные машины и многое 
другое. Без этих приборов в повседневной 
жизни обойтись очень сложно, и вряд ли кто 
решится от них отказаться в пользу природы. 

Однако экономия электроэнергии позво-
лит снизить финансовые затраты, повысить 
комфорт и улучшить экологическую обста-
новку. К сожалению, в настоящее время су-
ществуют барьеры, сдерживающие развитие 
энергосбережения и энергоэффективности в 
России, – это:

• необходимость значительных объемов 
начальных инвестиций;

• недостаток информации;
• отсутствие стимулов;
• слабая организация и координация дей-

ствий.
Рынок предлагает широкий выбор энер-

гоэффективного оборудования, например 
устройства регулировки температуры, в том 
числе устройства автоматического включе-
ния и отключения, приборы со снижением 
мощности в зависимости от температуры, 
временные таймеры, тепловые насосы, обо-
гревательные газовые приборы, высокодина-
мические электроприводы переменного тока 
или подключение к централизованному ото-
плению.

В настоящее время разработана масштаб-
ная инженерная система управления элек-
трическими мощностями «Умная сеть», пере-
распределяющая излишки вырабатываемой 
энергии по потребностям сети, позволяющая 
реализовать не только сбережение, но и про-
изводство энергии объектами строительства. 
Кроме того, «Умная сеть» включает в себя 
инженерные системы по отоплению, охлаж-
дению, увлажнению, подаче воды. Она вклю-
чает в себя следующие аспекты: накопление 
и распределение электроэнергии, энергии 
солнца и ветра для обеспечения отопления, 
освещения и работы электроприборов. 

Однако для ее внедрения повсеместно не-
обходима замена старых сетей. По данным 

«Стратегии развития электросетевого ком-
плекса России», средний уровень потерь в 
отечественных сетях – 11% от полезного от-
пуска энергии, тогда как в Европе – 6…8% [4]. 

Также важным фактором экономии рас-
хода электроэнергии является контроль ра-
боты бытовой техники. Некоторые приборы 
потребляют энергию, будучи выключенны-
ми, находясь в режиме ожидания. За год та-
кие приборы могут затратить от 1 (ноутбук) 
до 161 (телефонные станции на 2…10 аппара-
тов)  кВт·ч/год; оптимизация  позволит сни-
зить эти затраты до 26 кВт·ч/год [1]. 

Установить оптимизационную умную сеть 
в настоящее время, к сожалению, не каждому 
«по карману». Такие сети необходимо вклю-
чать на стадии проектирования всех жилых, 
общественных и промышленных зданий, а 
не совершенствовать эту систему после сдачи 
объекта в эксплуатацию. 

Внедрение «Умной сети» позволяет регу-
лировать освещение как внутри жилых по-
мещений, так и на улице: датчики движения, 
датчики определения затемнения и автома-
тика включения осветительных приборов; 
оптимизация использования дневного ос-
вещения; контроль за функционированием 
сети, за сбоями в работе и потерями передачи 
электроэнергии.

2. Экономия тепловой энергии. Пере-
расход теплоты в зданиях происходит в ос-
новном из-за пониженной по сравнению с 
расчётным сопротивлением теплопередачи 
ограждающих конструкций; перегрева по-
мещений, особенно в переходные периоды 
года; потери теплоты через неизолированные 
трубопроводы;  незаинтересованности те-
плоснабжающих организаций в сокращении 
расхода теплоты; повышенного воздухооб-
мена в помещениях нижних этажей. 

Большую роль в снижении теплопотерь 
играют теплоизоляция и герметизация по-
мещений, а также подбор эффективных ра-
диаторов отопления в помещениях. Другая 
важная мера – установка термостатов и счет-
чиков тепла.

Значительные резервы экономии топли-
ва заключены в рациональном архитектур-
но-строительном проектировании новых 
общественных зданий. Экономия может 
быть достигнута: повышением термического 
сопротивления ограждающих конструкций 
до максимального технически возможного 
уровня; снижением вентиляционных тепло-
вых потерь путем создания систем принуди-
тельной вентиляции помещений с рекупера-
цией тепла вентиляционного воздуха; уве-
личением термического сопротивления све-
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топрозрачных конструкций до максимально 
технически возможного уровня; сведением к 
минимуму «мостиков холода»; обеспечением 
необходимой герметичности здания относи-
тельно притока наружного воздуха; оптими-
зацией архитектурных форм и расположения 
здания с учетом воздействия ветра и возмож-
ности использования солнечной радиации.

Оснащение потребителей тепла средства-
ми контроля и регулирования расхода позво-
ляет сократить затраты энергоресурсов не 
менее чем на 37 % [3].

Известно, что недостаточная теплоизоля-
ция ограждающих конструкций и других эле-
ментов зданий приводит к теплопотерям. В 
результате теплоизоляция наружных стен и 
потолка матами из стекловолокна позволила 
снизить потери тепла на 69 % [3]. 

3. Экономия потребления воды. В послед-
ние два десятилетия стала глобальной про-
блема обеспечения должного качества жизни 
людей путем снабжения населения чистой 
водой для питья и бытовых целей в необхо-
димых объемах, а также борьба с загрязнени-
ями водных бассейнов и экосистем промыш-
ленными и другими предприятиями. Около 
70% потребляемой в мире воды из поверх-
ностных источников и грунтовых вод идет 
на ирригацию сельскохозяйственных земель, 
20% используется в промышленности и 10% 
– для бытовых целей. Зачастую вода просто 
течёт без всякой пользы: капает из крана; 
течёт из крана; течёт бачек в туалете. Благо-
даря законопроекту 2012 года, водосчетчики 
рекомендуется устанавливать во всех строя-
щихся объектах, что позволит производить 
оплату фактически потребленных ресурсов.

4. Экономия газа. В России основным 
источником энергетических ресурсов явля-
ется газовая промышленность. Здесь нахо-

дятся 45% мировых запасов природного газа, 
но, несмотря на это, не стоит расточительно 
относиться к его потреблению. Принимая во 
внимание, что стоимость газа для населения 
неуклонно растет, вопрос об экономии газа 
становится очень актуальным.

В частном доме и в квартире газ в основ-
ном используется для приготовления пищи, 
подогрева воды и отопления. В этом случае 
все меры по экономии тепла и горячей воды 
приводят к экономии газа. Первым шагом на 
пути к экономии становится опять же уста-
новка специальных газовых счетчиков [4]. 
При приготовлении пищи пламя горелки не 
должно выходить за пределы дна кастрюли, 
сковороды, чайника с целью исключения на-
грева воздуха в помещении. Деформирован-
ное дно посуды также приводит к перерасхо-
ду газа до 50 %. Загрязненная посуда требует 
в 4…6 раз больше газа при приготовлении 
пищи. Самые энергоэкономичные изделия из 
нержавеющей стали с полированным дном, 
особенно со слоем меди или алюминия. Посу-
да из алюминия, эмалированная и с тефлоно-
вым покрытием весьма неэкономична. Дверца 
духовки должна плотно прилегать к корпусу 
плиты и не выпускать раскаленный воздух. В 
целом использование предлагаемых мер эко-
номного использования газа дает сокращение 
его потребления примерно в 3 раза [6].

Таким образом, из данной статьи видно, 
что хоть и основная масса расходов энергии 
лежит не на плечах простых потребителей, но 
они все равно могут внести свой значитель-
ный вклад в улучшение энергоэффективно-
сти экономики нашей страны. Экономия ре-
сурсов позволит не только повысить уровень 
комфортного проживания, но и обеспечить 
необходимые условия проживания граждан 
путем рационального их использования.
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