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Аннотация. Статья посвящена применению современных экологических и энергосбе-

регающих технологий при строительстве и эксплуатации гражданских зданий. Описаны 

мероприятия, предпринимаемые для снижения энергетических затрат в жилищном сег-

менте строительства. Рассмотрены меры экологической безопасности в строительст-

ве жилых зданий, а также применяемые в настоящее время зеленые стандарты и техно-

логии. Представлен перечень экологических технологий, нашедших отражение при 

строительстве гражданских зданий. 
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Гражданскими являются здания, пред-

назначенные для удовлетворения бытовых 

и общественных нужд человека. Условно 

гражданские здания можно разделить на 

жилые и общественные. 

Жилыми называют здания, возведенные 

с целью длительного пребывания в них 

людей (многоквартирные дома, индивиду-

альные жилые дома и др.), а также для не-

продолжительного проживания (гостини-

цы, общежития и т.д.) [1]. 

Общественные используются челове-

ком с целью получения им различных со-

циально-бытовых услуг и подразделяются 

на: 

– здания для обслуживания повседнев-

ных нужд человека (детские сады, школы, 

продуктовые магазины и т.д.); 

– здания для нерегулярного посещения 

(музеи, цирки, театры, библиотеки и др.). 

Использование в гражданских зданиях 

эффективных энергосберегающих техно-

логий является важным составляющим ас-

пектом при их строительстве и дальней-

шей эксплуатации. 

Они представляют собой процессы, от-

личающиеся более высоким КПД (коэф-

фициентом полезного действия) при ис-

пользовании энергетических и топливных 

ресурсов [2]. 

Как показал проведенный анализ, энер-

гетические затраты в себестоимости 

строительной продукции могут достигать 

40% [2]. При этом потребление значитель-

ной части энергетических ресурсов связа-

но с отоплением гражданских зданий. 

Снижение затрат энергии в данном случае 

является основополагающим, поскольку 

без их минимизации другие предприни-

маемые меры не принесут желаемого ре-

зультата. 

Для этого в гражданском строительстве 

используют: 

– технологии экономичного обогрева 

зданий и строительства с этой целью но-

вейших котельных; 

– устройство поквартирных (индивиду-

альных) систем рекуперации тепла; 

– утепление фасадов домов; 

– устройство энергосберегающей кров-

ли (холодной кровли), состоящей из обыч-

ных кровельных материалов, экономящих 

энергию, а также уменьшающих объем 

кондиционирования в жаркий период вре-

мени; 

– системы умного освещения подъез-

дов, которые позволяют в несколько де-

сятков раз уменьшить энергопотребление. 

Основополагающим фактором в данной 

технологии является автоматическое 

включение или выключение света по мере 

надобности. 

– современные стеклопакеты [2-5]. 
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Например, во всех домах одного из рай-

онов Екатеринбурга было установлено 

специальное технологическое оборудова-

ние, позволяющее снизить расходы на 

отопление примерно на 30%. Для этого 

был построен специальный тепловой 

пункт, состоящий из модулей, работа ко-

торого заключалась в выравнивании зна-

чений показателей теплоносителя и защи-

ты от чрезмерного отопления в холодное 

время года (в том числе и при сильных 

морозах). 

Проведенные исследования показали, 

что немаловажным фактором при строи-

тельстве гражданского здания является его 

экологическая безопасность. В жилищном 

строительстве под этим подразумеваются 

мероприятия, минимизирующие возмож-

ность негативного воздействия на окру-

жающую среду [6-9]. 

Кроме того, в практике жилищного 

строительства в последнее время приме-

няют зеленые стандарты и техноло-

гии [10]. Зелеными стандартами называют 

типы застройки территории при проекти-

ровании, строительстве и дальнейшей экс-

плуатации жилищных объектов, главная 

цель которых – защита природной и окру-

жающей среды с учетом формирования 

безопасных и комфортных условий для 

проживания людей. 

Объединение вкупе экологических тех-

нологий при строительстве гражданских 

зданий заключается в следующем: 

– вторичное использование перерабо-

танных строительных материалов; 

– получение энергии от альтернативных 

энергетических ресурсов, в том числе ус-

тановка на крышах жилых зданий и домов 

солнечных батарей;  

– развитие программ по переработке и 

дальнейшей утилизации мусорных отхо-

дов; 

– целесообразное использование при-

родных водных ресурсов (например, сбор 

дождевой воды и ее дальнейшее примене-

ние в хозяйственных и бытовых нуждах); 

– установка фильтров по очистке возду-

ха, воды, а также бытовых стоков; 

– изоляция ограждающих конструкций 

здания с целью уменьшения его теплопо-

терь [7, 10]. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что использование современных энерго-

сберегающих технологий в гражданском 

строительном сегменте ведется неболь-

шими темпами, а потому не может при-

нести значительных результатов за корот-

кий промежуток времени. 

Именно поэтому проблемы в обеспече-

нии энергоэффективности и экологично-

сти технологий для строительства жилых и 

общественных зданий являются актуаль-

ными не только отдельно для каждого до-

ма и города, но и в целом для государства. 

Применение современных энергетиче-

ских и экологических технологий в граж-

данской сфере строительства является де-

лом государственной важности. Главным 

аспектом энергосбережения можно счи-

тать необходимость обеспечения умень-

шения потребления энергоресурсов, не на-

нося при этом вред не только потребите-

лям, но и окружающей среде. 
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