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Строительство энергосберегающих домов становится актуальным с каждым 

годом во многоих странах и в нашей республике.  Энергосберегающий дом – это в 

котором поддерживается оптимальный температурный режим микроклимата, а также 

низкое потребление тепловой энергии. 

 Экодом - это энергоэффективное комфортное жильѐ с независимыми системами 

жизнеобеспечения и регенерацией отходов. Строительство таких экологических домов 

началось в разных странах практически одновременно, как реакция на назревающие 

экологический и энергетический кризисы. Наибольшего успеха в экологическом 

домостроении добились Европейские страны и США. Настоящий бум строительства 
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экодомов начался после того, как в середине восьмидесятых годов Бент Варн 

(BentWarn) построил в Швеции свой стеклянный дом [1]. 

Чтобы ни одна частичка тепла не пропала даром, надо изолировать от внешней 

среды, тогда  экодом становится полностью герметичен (воздухонепроницаем). Для 

обеспечения экодома свежим воздухом используются специальные системы 

вентилирования, взаимно обменивающие комнатный воздух и наружный. При таком 

контролируемом процессе тепло не теряется. Нагрев воды и дополнительного 

отопления в холодные дни происходит благодаря системам процесса подогрева 

выходящим из помещения теплым воздухом холодного входящего воздуха, который 

входит в дом для его проветривания и вентиляции и отоплению с помощью природной 

энергии (посредством тепловых насосов и солнечных коллекторов) (рис.1). 

Основной характеристикой экодома является возможность получения 

комфортной температуры как зимой, так и летом без громоздкой отопительной 

системы или какого-либо кондиционера. Подобный экодом предлагает повышенный 

уровень комфорта при максимальном потреблении на отопление/охлаждение не более 

15кВт/ч в год на кв. метр. Для сравнения: в обычном доме такое потребление может 

достигать 400кВт/ч, а в доме с низким энергопотреблением менее 70 кВт/ч. 
 

 
Рис.1 Энергосберегающее жилище (экодом). 

 

Конструкция экодома предусматривает комплекс инженерного оборудования: 

суточные и долгосрочные аккумуляторы тепла и электроэнергии, рекуператор тепла 

вентиляции, солнечные коллекторы и электробатареи, традиционные тепло- и 

электрогенератор (рис.2) [2]. На прилегающей территории размещены устройства 

биологической очистки и регенерации отходов (растительный фильтр, ботаническая 

площадка и т.д.).  

 
Рис.2. Комплекс инженерного оборудования экодома. 
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В настоящее время стоит задача создать экодом, который будет доступен 

широкому кругу людейи их участие в его строительстве. Стоимость экодома должна 

быть сравнима со стоимостью городской квартиры. Архитектура экодомов должна 

гармонировать с традиционным привычным стилем застройки. При этом экодом 

должен обеспечивать максимальное использование солнечной энергии, количества 

которой для большинства регионов Кыргызстана оказывается достаточно, чтобы 

существенно сократить потребность в топливе для производства тепла или даже 

практически исключить еѐ [3]. 

Инженерные системы, предназначенные для реализации этой задачи, реализованы 

по следующему принципу: максимальная простота решения при достаточной 

эффективности. Главное здесь - не допустить неоправданного роста стоимости дома 

при использовании этих инженерных систем. Важным для комфортного проживания в 

экодоме становится вопрос об использовании экологически совместимых с человеком 

материалов и строительных конструкций. Недостаточное внимание к этим вопросам 

может свести на нет все теплотехнические и другие преимущества экодома, если, в 

конечном счете, человек в нем будет чувствовать себя неуютно. Это всѐ накладывает 

существенные ограничения на спектр инженерных и конструкционных решений, 

которые окажутся приемлемыми в рамках проекта "Экодом".  

В настоящее время разработаны принципиальные решения по всем аспектам 

экодома: архитектурные и планировочные решения, эффективные строительные 

материалы и конструкции, системы жизнеобеспечения и инженерное оборудование, 

организация и эксплуатация экопоселений, рассчитаны энергетический, биологический 

и ботанический балансы и т.д.  

Выводы: 

1. Некоторые разработки экодомов и его элементов уже можно использовать на 

практике.  

2. В Кыргызстане складываются благоприятные условия для массового строительства 

экологического жилья, так как  начинает интенсивно развиваться индивидуальное 

строительство.  
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