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Аннотация:  Выполнен анализ использования в России возобновляемых источников 

энергии. Рассмотрены основные особенности использования энергоэффективных 

технологий в строительстве. На примере строительства девятиэтажного жилого дома 

выполнен комплексный анализ территории строительства. Предложены решения с 

применением энергоэффективных и зеленных технологий. 
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Непрерывный рост населения планеты и интенсивное развитие 

технологий обеспечивают постоянный рост уровня потребления, в том числе, 

энергоресурсов. Поэтому проблема повышения энергоэффективности стоит 

как никогда остро. А так как мировые запасы природных ресурсов 

постепенно истощаются, на первый план, как в экономике, так и в 

строительстве, выходят технологии, использующие альтернативные 

источники энергии – возобновляемые (ВИЭ) [1]. Под ВИЭ понимают такие 

природные источники энергии как энергия солнца, рек, ветра, приливов и 

отливов, геотермальная теплота. 

На рис. 1 приведена структура использования ВИЭ в России и за 

рубежом, из которой видно, что в России из всех источников энергии 

практически не используется энергия ветра и солнца, тогда как за рубежом 

именно на них приходится 80% всей добываемой ВИЭ. Использование в 

строительстве технологий, позволяющих получать возобновляемую энергию 

на основе энергии солнца и ветра позволит исправить данную ситуацию. 
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Здания, построенные с использованием энергоэффективных 

технологий, характеризуются следующими особенностями [2]:  

1. Особые объемно-планировочные решения (Рис. 2). 

a. компактная группировка; 

b. ориентация; 

c. оптимизация. 

 

Рис. 2. – Особые объёмно-планировочные решения 

Рис. 1. – Структура использования ВИЭ в России и за рубежом 
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Рис. 3. – Инженерные решения 

2. Конструктивные решения. Для более эффективного регулирования 

воздушных потоков в здании используют трансформируемые 

конструктивные решения. 

3. Инженерные решения: автоматический контроль и регулирование 

распределения энергии, используемой при эксплуатации здания (Рис. 3) [3]. 

На примере строительства девятиэтажного жилого здания рассмотрим 

применение энергоэффективных и зеленых технологий в городе Ростов-на-

Дону. Нами была использована методика комплексного анализа территории 

для строительства девятиэтажного жилого здания [4]. Она заключается в 

выявлении основных планировочных ограничений и определении 

целесообразных направлений развития территории, включающих в себя: 

 природные условия и ресурсы; 

 экологическую ситуацию; 

 современное использование территории; 

 планировочные ограничения; 

 территориальные ресурсы; 
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 состояние транспортной и инженерной инфраструктур. 

В результате анализа были получены следующие данные, 

отображенные на картах (рис.4 и 5): 

1. Зона экологического риска – опасная зона. 

2. Рекреационная ценность равна нулю. 

Рис. 4 – Электронная карта экологического риска 

 

Анализируя данные, полученные с электронных карт, мы делаем 

вывод, что строительство дома с использованием энергоэффективных 

технологий окажет благоприятное влияние на окружающую среду [5]. А в 

будущем, строительство целого жилого комплекса из аналогичных домов 

значительно улучшит экологическую обстановку данной территории. 
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В рассматриваемом проекте для улучшения экологической обстановки 

мы предлагаем использовать эксплуатируемую зеленую кровлю, а для 

повышения энергоэффективности здания использовать ВИЭ [6], в частности, 

солнечной энергии, с устройством на кровле солнечных панелей. 

Эксплуатируемая зеленая кровля обеспечивает более эффективное 

теплосбережение, защищает здание от атмосферных осадков, воздействий 

ветра и солнца [7]. Но главное преимущество – такая кровля служит 

дополнительным источником кислорода и местом отдыха (Рис.6). 

Размещение на кровле солнечных панелей обеспечит следующие 

преимущества для проектируемого здания [8]: 

- автономность. Использование солнечной энергии для выработки 

собственной электроэнергии позволит обеспечить бесперебойное питание 

при возможном прекращении подачи электроэнергии в городских сетях. 

Наличие солнечных батарей даже небольшой мощности гарантирует 

надёжную работу системы охраны, пожаротушения при аварийных 

ситуациях и перебоях в электроснабжении. 

Рис. 5. – Электронная карта рекреационной ценности 
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- экологичность. Получение электроэнергии с помощью солнечных 

панелей абсолютно экологично и бесшумно. 

- энергоэффективность. Установка солнечных батарей на крыше дома 

позволит снизить суммы оплаты за потреблённую электроэнергию. В течение 

7-10 лет, в зависимости от тарифов и ежемесячного потребления, панели 

окупятся и начнут приносить чистую прибыль. 

- увеличение долговечности кровли. Наличие солнечных панелей на 

кровле позволяет защитить её от атмосферных воздействий, снижает 

количество наледи, так как в рабочем режиме панели выделяют тепло. 

Кроме того, расположение солнечных батарей рядом с растениями 

благотворно влияет на их эффективность [9]. Чем выше температура 

солнечной панели, тем ниже её производительность, а влага, выделяемая 

Рис. 6 – Пример совмещения солнечных панелей и эксплуатируемой зелёной 

кровли 
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растениями, снижает температуру на кровле и таким образом повышается 

производительность солнечных панелей [10]. 

Подводя итог, можно сказать, что строительство зданий с элементами 

зелёной кровли и применением энергоэффективных технологий имеет 

большие перспективы в г.Ростове-на-Дону. 
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