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Дома нашего прорыва 
 
 
Какова мечта любого русского? Обладать своим домом. Не ячейкой в 

безликой железобетонной коробке - а хорошим домом, где ты сам себе 
хозяин. Кажется, с нынешними ценами большинство наших сограждан 
никогда не обретет достойной крыши над головой.  

И все эта мечта вполне осуществима! Жилищная проблема в России 
может быть решена раз и навсегда. Благодаря русскому интеллекту и 
революционным технологиям. Об этом говорит директор Центра 
национальной экономики ОРП "Русь" Сергей СИБИРЯКОВ. 

 
Разрыв петли 
 
Сегодня жилищная проблема - это петля на шее миллионов людей. В 

хорошем и дешевом жилье нуждаются военные и молодые семьи, средний 
класс, переселенцы и крупные предприятия. Даже фирмам для того, чтобы 
удержать хороших работников, нужны доступные по ценам квартиры.  

Но в нынешней России дешевого и качественного жилья нет! В 
осатаневшей от шальных денег Москве стоимость квадратного метра даже 
обычной квартиры колеблется где-то у отметки в тысячу долларов. В 
Набережных Челнах, например - у трехсот "у.е.". Многим ли это по карману?  

Но разорвать эту петлю можно. Вот отечественная, беспримерная в 
мировом размахе разработка - дом типа "Сибиряк" С08. Он есть, его уже 
видели многие. Шедевр продуманной технологии каркасно-сборного 
строительства. Этакий гигантский конструктор "Лего", который перевозится 
в стандартном железнодорожно-морском контейнере, причём сама эта 
коробка становится органичной частью дома. Быстрее всего собирается 
вариант трёхэтажного дома без фундамента. На относительно ровной 
площадке собирается стальная рама-основание, которую делают строго 
горизонтальной, регулируя четыре короткие ноги-винта, как у холодильника 
на кухне. За считанные часы бригада обычных работников по инструкции 
собирает каркас и стены из щитов "слоёной" конструкции, которые 
прекрасно хранят тепло и защищают от холода. Тут есть и стеклопакеты, и 
мягкая черепица, и уже нанесенная на стены краска. Тут имеются герметики 
стыков и базальтовый утеплитель стен, звуко-, водо- и пароизоляция, 
свободная внутренняя планировка стен. Три неполных рабочих дня - и 
поднимается новый дом, где первый этаж служит техническим оплотом дома, 
гаражом и местом для размещения автономной энергоустановки. Дом 
простой, но красивый - типа бунгало, с мансардой и островерхой крышей. 
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Дальше его можно будет украшать разными деталями по собственному вкусу 
- эркерами, колоннами, наличниками. 

- Базовый блок - это площадь шесть на шесть метров, - развертывает 
чертеж Сергей Сибиряков. - Но эти блоки можно комбинировать во 
множестве вариантов. Но базовый вариант - это всё же городское бунгало, 
которое прекрасно подходит и для сельской местности. Такой народный дом 
в три этажа занимает земли меньше, чем в сорок квадратных метров, и его 
можно строить на участке в три-четыре сотки. Десять рабочих с одним 
автокраном собирают один такой дом за 22 часа, причём кран работает сразу 
на сборку двух бунгало.  

Можно "собирать" из этих домов-конструкторов мини-гостиницы, 
туристические базы, торговые комплексы, школы и детские сады. Если вы 
строите дом без фундамента, то его нельзя сделать более, чем трёхэтажным, 
больше 150 квадратных метров площадью. Если же будет фундамент, то эти 
ограничения исчезают…  

Чем-то этот "молниеносный дом" без фундамента напоминает по 
идеологии своей знаменитого "жука" - "Фольксваген" гениального 
Фердинанда Порше, "народный автомобиль" Германии. Сверхбыстро 
возводимые бунгало без фундамента можно ставить в районах вечной 
мерзлоты (а это - 70 процентов территории РФ), в сейсмоопасных землях, в 
самых труднодоступных местах или там, где котлован под основание рыть ну 
никак нельзя: над подземными коллекторами, скажем.  

Уже сегодня можно строить эти коттеджи в 108 метров площадью, 
продавая их по 150 долларов за квадратный метр. Уже сегодня такие 
коттеджи могут обходиться покупателям в 12,5-15 тысяч долларов - по цене 
одного автомобиля. Но если немного нарастить производство, то цены 
можно довести до сотни долларов. Если же строительство пойдёт с тем же 
размахом, что и возведение пятиэтажек в СССР в 1950-е годы, то можно 
снизить планку до 50-60 долларов. И тогда свои дома смогут завести 
миллионы семей, которые сегодня об этом даже мечтать не могут.  

- Каждый дом может быть снабжён простой ванной-гидромассажёром - 
джакузи, - продолжает С.Сибиряков. - Но не в этом суть. В каждом доме 
можно поставить автономные энергетические установки В.Фисенко, сделав 
их настоящими реакторами, которые смогут давать электричество круглый 
год, тепло - зимой, а кондиционированную прохладу - летом. Эти необычные 
системы обеспечат энергию не только для содержания дома, но и для 
семейного предпринимательства, для небольшого производства. 

И это уже не просто возможность решить жилищную проблему в 
стране за какие-то пять-семь лет - это уже возникновение новой 
цивилизации. Это появление миллионов русских домовладельцев, которые 
превращаются не только в гордых, знающих себе цену людей. Они ещё и 
становятся страстными покупателями тех вещей, которые делают их дома 
независимыми от старых промышленных чудовищ - покупателями 
компактных отопительных систем, мини-электростанций и домашних 
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станций очистки воды. Начатая волевым рывком технологическая революция 
в этой среде дальше развивается сама, как цепная ядерная реакция! А это и 
есть экономическое чудо… 

Уже не раз российские чиновники сулили людям всякие 
завлекательные программы. При Черномырдине, еще до дефолта, даже 
какую-то программу "Народный дом" писали. Да только где эти дома? А вот 
здесь открывается совершенно реальный шанс на разрыв жилищной петли…  

 
Будет вам ипотека…  
 
Прими страна такую программу "Трехэтажной России" - и завтра 

изменится все. Да, сегодня министры в Москве дивятся: чего это люди не 
хотят заниматься ипотекой: брать кредиты под залог своего жилья и не 
строить себе новые дома. Хватит держать нас за идиотов! Кто в здравом уме 
станет рисковать своим жильем, когда кредит стоит минимум 15 процентов 
годовых, а квартиры так дороги, что тебе придется отдавать все свои 
заработки за долги, да еще в результате заплатить не за одну, а как бы за 
полторы-две квартиры. 

- Ипотека провалилась и будет терпеть крах за крахом, пока 
строительство так дорого, пока один дом по старым технологиям приходится 
возводить примерно год! - объясняет директор Центра национальной 
экономики ОРП "Русь". - А мы предлагаем дома, которые дешевы и 
поднимаются за считанные часы. Дома, которые делаются почти целиком 
отечественной промышленностью. 

Посмотрите: здесь люди могут взять в долг не тридцать, не пятьдесят и 
не сто тысяч долларов, как нынче, а всего пятнадцать. Это же намного легче - 
расплатиться с таким кредитом за десять лет, отдавая в месяц каких-то 
полторы сотни долларов. У нас уже сегодня миллионы людей снимают 
квартиры годами, выкраивая из зарплат вдвое больше! А это значит, что в 
стране произойдет настоящая ипотечная революция. Все станет доступным 
для любого работящего человека.  

А как начнет развиваться экономика! Это сейчас человеку неимоверно 
трудно бросить постылую и нищенски оплачиваемую работу в одном городе, 
чтобы переселиться в другой, где экономика на подъеме, где нужны 
работники и где зарплаты высоки. Попробуй продай жилье в каком-нибудь 
Энске и купить в Ноябрьске, скажем. Вот и мыкается наша Россия: в одном 
регионе - безработица, в другом - работников днем с огнем не сыскать. А тут 
эти проблемы исчезают. Позвонил в риэлтерскую контору, выставил свое 
наполовину оплаченное бунгало на продажу - и сделал заявку на такое же 
бунгало там, куда собираешься переезжать… 

Это - молниеносное, чудесное решение жилищного вопроса. Мы 
сможем дать военным прекрасные дома. У нас начнет развиваться и туризм - 
ведь базы отдыха можно строить с головокружительной быстротой и дешево, 
получая доходы в первый же год! 
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Нужна политическая воля  
 
Но вся загвоздка заключается в том, что эти чудо-дома чиновничьей 

власти в России не нужны. Чиновникам не выгодно то, чтобы жилищная 
проблема решалась. Чем дороже дома, чем больше страждущих - тем легче 
чиновнику брать взятки, раздавать подряды, воровать бюджетные деньги. 
Это устраивает и старую "строительную мафию", которой выгодно держать 
заоблачные цены на недвижимость. Зачем какое-то жилищное чудо, если 
можно долгие годы грабить русских, содержать оравы клерков и рабочих, 
наслаждаться любовницами и "мерседесами" - и все это "забивать" в 
себестоимость квадратного метра?  

- Поэтому нам нужна политическая власть, чтобы продавить программу 
"Трехэтажная Россия"! - рубит воздух ладонью Сергей Сибиряков. - 
Обычный частный бизнес тут бессилен. Представьте себе обыкновенную 
фирму, которая явилась, скажем, в вечно замерзающее, унылое Приморье, 
где люди ютятся в каких-то халупах и должны выкладывать бешеные бабки 
за простую двухкомнатную квартиру местной строительно-чиновничьей 
мафии. И это может быть не только Приморье, но и любой регион вообще - 
хоть Москва, хоть нефтеобильная Тюмень, хоть депрессивная Бурятия.  

Ну, явилась в такой регион прекрасная фирма. Поставила свои 
стройплощадки. Стала перебивать рынок местным разбойникам и 
монополистам. И что? Главу фирмы через несколько дней расстреляют или 
взорвут. У него похитят жену и детей. На стройплощадку ночью приедут на 
джипах оравы кожаных молодчиков, изобьют рабочих, сломают технику, 
сожгут стройку. Чиновники и мафиози "строительных кранов" замучат такую 
фирму бесчисленными проверками, натравят на неё многочисленных 
проверяющих или милицию, не дадут землеотводов. А всё почему? Потому 
что такая фирма лишает их возможности грабить замордованных людей 
ценами, потому что заставляет их конкурировать с высокоэффективным 
бизнесом и вообще не жрать сладко, а вкалывать. Носителей революционных 
технологий нынешняя система просто уничтожает. Везде: и в Сибири, и на 
Юге, в Москве и Орле. И не только в Эр-Эф, но и в любом месте павшего 
СССР, будь то Украина, Белоруссия, Узбекистан или Казахстан. 

Именно поэтому нам нужно, объединив волю миллионов русских, 
прорваться в политические "верхи" и сломить сопротивление тупой и жадной 
системы. И тогда страна увидит чудо… 
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Дома Сибирякова - Технология СВБЗ 
(СверхБыстроВозводимых Зданий) 

 
Новая технология сверхбыстровозводимых зданий представлена 

комфортабельным флигелем 3-5 уровней с общей площадью от 78м2 до 500 
м2 и площадью застройки до 100м2. Полностью готовый для проживания 
флигель возводится за 1-2 дня и может устанавливаться на очень малых 
участках с любыми грунтами и рабочей температурой от -60°С до +60°С. 
Впервые предлагается к реализации проект капитального жилья из 
экологически чистых материалов, отвечающего современным стандартам и 
имеющего мобильность многократного возведения, т.е. возможность 

демонтажа и последующей сборки на новом месте.  
Все предлагаемые варианты домов имеют 

жесткую несущую конструкцию, позволяющую 
создавать множество различных вариантов 
планировки внутренних помещений по желанию 
заказчика. В цокольном этаже гараж 
(мастерская),подсобка, прихожая, кладовая и 
санузел. На следующих уровнях: кухня-столовая; 
гостиная; спальни; кабинет. На всех этажах флигеля 
имеется свой санузел.  

Базовая стоимость трёхуровневого флигеля - 
$250 за квадратный метр). 
В эту стоимость входит постройка готового к 
жилью дома с нулевой отделкой с кровлей из 
мягкой битумной черепицы, покрашенными 

внутренними и внешними стенами, оснащенного сантехникой, системой 
водоснабжения и электрооборудованием, 
теплыми полами. Высота потолков - 3,0 м. 
Подключение индивидуальной 
канализационной фильтрационной системы, 
системы автоматизированного отопления, 
горячего водоснабжения и установки камина 
осуществляется по желанию заказчика за 
отдельную плату. 
Технология сверхбыстровозводимых зданий 
(СБВЗ) позволяет получать множественные 
варианты флигелей от 3 до 5 уровней. 
Возможны сдвоенные, строенные, 
счетверённые и т.д. конфигурации флигелей 
различных уровней с обширным перечнем дополнительных опций. 

Конструкция домов определяет их архитектуру. Возможны тысячи 
конструктивно разных домов. При этом размеры стен, эркеров, балконов и 
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пристроек имеют кратность в 1,2м (1ед.) – по ширине стандартной плиты 
ЦСП. Базовый блок имеет внешние размеры 5х5ед. (6х6м). Поперечная стена 
имеет размеры до 7,2м. Стыкуя различные блоки по принципу конструктора 
«Лего», с различными размерами и этажностью до 5 уровней можно 
создавать практически неограниченную площадь застройки домов с 
обширным перечнем дополнитель-ных опций. Интересны дома типа «таун-
хаус», где на одну семью приходится одна секция дома. Конфигурация и 
количе-ство таких секций практически неограничен-но. В каждой секции 
имеется собственный гараж и небольшой участок зем-ли. Окна выходят 
только на собственный участок. Дома типа «таун-хаус» прекрасно сочетают в 
себе комфорт городского жилья и собственного дома. «Таун-хаус» прекрасно 
подходит для поселков, где основной показатель - наименьшее соотношение 
цена/м2, а также для мини-гостиниц, турбаз, торговых комплексов, учебных 
и дошкольных заведений.  

Архитектурно дома серии «С08» можно обогатить различными 
накладками, колоннами, наличниками и пр. Идеально ровная поверхность 
дома позволяет отделывать стены прак-тически любыми материалами – 
сайдингом, керамическим гранитом, плиткой, кровельным покрытием, 
облицовочным кирпичом и пр.  

По центру дома, по всем этажам, проходит от 2-х до 4-х коробов 
шириной 1,1м и глубиной от 0,15м до 0,6м. По этим коробам проходят все 
коммуникации – горячее и холодное водоснабжение, отопление, 
канализация, электрика и другие коммуникации. По периметру пола, в стене, 
проходит закры-тый желоб, по которому проводится электрическая разводка 
и прочие коммуникации. Различные розетки, телефонные, те-левизионные, 
компьютерные и прочие разъёмы устанавливаются в любом месте и в любом 
количестве.  
Планировка дома – любая. Внутренние перегородки, расположение окон и 
дверей варьируются по желанию заказчика.  

Типы домов технологии сверхбыстровозводимых зданий 
Технология СБВЗ позволяет осуществлять возведение как фундаментных, 
так и безфундаментных домов. В фундаментных используются сваи или 
ленточный фундамент, а в безфундаментных домах установка производится 
на гравийную подушку или прямо на грунт. Площадь безфундаментных 
домов не превышает 150м2, в то время, как фундаментные практически не 
имеют ограничения по площади застройки. Безфундаментные дома могут 
быть и многоразовой сбор-ки/разборки. В этом варианте фундаментообра-
зующим элементом является контейнер, к которому крепится весь каркас 
дома. Все компоненты дома умещаются в стандартном 24т металлическом 
контей-нере. Упаковка частей дома в контейнер позволяет осуществлять 
транспор-тировку и многократную сборку/разборку.  

Безфундаментные дома могут использоваться, там где нет возможности 
закладки фундамента, в сейсмоактивных районах, в зоне вечной мерзлоты, в 
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труднодоступных местах или там, где нельзя установить капитальное жилье, 
например, над каким-нибудь коллектором.  

Сверхбыстровозводимые безфундаментные дома могут собираться на 
отдельной площадке и переноситься вертолетом в недоступное для другого 
вида транспорта, место. Таким способом в день можно установить, например, 
в горах, полностью автономный гостиничный комплекс любой 
комфортабельности с инфраструктурой из 20 домов.  

В зависимости от количества домов и сроков, применяется различная 
технология строительства – сборка и установка домов автокраном или 
застройка городов коттеджного типа выездной сборочной линией по 
конвейерной технологии. В последнем варианте одна линия обеспечивает 
сборку и установку 50 домов в день под ключ.  

 
Конструкция и технические характеристики  
 
СБВЗ представляет собой сплав металлоконструкций, каркасного 

строительства и сборного "сэндвича". В отличие от домов каркасного типа, 
деревянный каркас СБВЗ укреплен металлокаркасом, вынесенным под 

наружную сторону стен. 
Металлический каркас 
обеспечивает точность 
позиционирования 
деревянных деталей, 
скоростную сборку, высоту 
возведения до 4 уровней и 
высокую прочность домов. 
Дома могут 
устанавливаться в 
различных климатических 
зонах, на любых грунтах, в 
труднодоступных местах, в 
сейсмоопасных районах и в 
зонах вечной мерзлоты.  

Стены и крыша 
представляют сборный 
"сэндвич": с внешней 
стороны – цементно-
стружечная плита (ЦСП) 
или водостойкая фанера, 
паро-водо-изоляция, каркас 

с утеплителем, и внут-ренняя – ЦСП, ОСП или гипсокартон. В качестве 
утеплителя применяется изовата, эковата, пеноизол, а также любые 
минеральные и базальтовые утеплители с Кт не более 0,04Вт/м2•Со и 
толщиной 0,15м. Технология СБВЗ сходна с канадской и финской 
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технологией каркасных домов, но имеет явное преимущество в применении 
полностью отечественных материалов и комплектующих. Все деревянные 
элементы анти-септируются и подвергаются глубокой пропитке 
антипиренами в соответствии со СНиП, а затем ламинируются. Ламинат по-
зволяет осуществлять сборку домов при любой погоде. Полы – пенобетонные 
плиты или деревянные лаги, обшитые ЦСП, гипсоволокнистыми плитами 
или фанерой.  

Дома серии "С 08" соответствует действующим СНиП (в том числе по 
взрывопожарной безопасности) для районов с ГСОП до 7500. К таким 
районам относятся большинство рай-онов России, за небольшим 
исключением Верхоянска, Минусинска, Диксона и т.п. Для соответствия 
ГСОП более 7500 применяется дополнительная теплозащита или утеплите-ли 
с Кт менее 0,025Вт/м2•Со, например - пенополиуретан.  

Принятые нагрузки для дома 4-х уровней: 
Нагрузка на перекрытие – 300 кг/м2;  
Ветровая нагрузка – 30 кг/м2;  
Снеговая нагрузка – 140 кг/м2; 

 
Сборка домов  

 
Сборка домов Серии «С 08» производится двумя способа-ми. Способы 

отличаются скоростью сборки и требованиями к территории стройплощадки.  
Первый способ основан на конвейерной технологии. Панели стен, 

крыш и перекрытий собираются на специальном монтажном столе, 
служащим оправкой (кондуктором) для сборки панелей. Высота оправки 

позволяет вести сборку панели как сверху, 
так и снизу. После окончания сборки, 
панели с помощью оправки поднимают 
краном и монтируют в составе дома. В 
вертикальном положении оправка служит 
строительными лесами для монтажа дома и 
внешней отделки стен. Конвейерный способ 
предназначен для массовой за-стройки 
домов (от 50 и более объектов) до 5 уровней. 
Для возведения поселков необходима 
свободная площадь застрой-ки. 
Строительство отдельных объектов в 
населенном пункте и в ограниченном 

пространстве весьма проблематично и до-рогостояще. Срок установки 
полностью готового поселка от 50 до 1000 объектов под ключ составляет от 3 
до 5 меся-цев. Существует вариант монтажа, при котором в сутки 
устанавливается 50 объектов.  

Второй способ применяется для возведения отдельных домов в 
ограниченной площади стройплощадки. Панели стен, крыши и перекрытий 
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могут собираться на земле без применения каких-либо дополнительных 
монтажных столов. На площадке устанавливаются монтажные опоры, на 
которые кла-дется, а затем раскладывается рама панели. В пазы 
вкладываются стойки и оконные рамы. Далее на каркас натягивается 
водоизоляционная пленка, после чего сверху привинчиваются плиты стен. На 
поверхность стены накатывается изоляционно-облицовочный материал. В 
оконные проемы вставляются рамы. Этот способ монтажа более трудоемкий, 
количество уровней ограничено двумя, но позволяет вести установку дома в 
очень ограниченном пространстве. 
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Дом в России. Национальная идея 
Александр КРИВОВ, Юрий КРУПНОВ 

 
Города в России в своем нынешнем виде 

обречены: изношены в инфраструктуре, разрушается 
жилой фонд, аварии следуют одна за другой… А строят 

все меньше, и ремонт становится все дороже… 
 

Хотя к 2010 году планируется в два раза увеличить 
объёмы строительства жилья - с нынешних примерно 40 
до 80 миллионов квадратных метров, но по существу же 

за оставшиеся четыре года увеличить строительство 
вряд ли получится… Где же выход? И есть ли он 

вообще? Авторы уверены, что выход есть… 
 

Нужно превратить сферу градостроительства, по-новому организованную, в 
отрасль, способную решить большинство ключевых проблем страны. Не 
строить железобетонные коробки, вредные для здоровья. Помочь людям 

устроить более здоровую, полноценную жизнь в оборудованных по 
последнему слову техники сельских усадьбах и небольших городках. 

Убедительно доказывается реалистичность этого предложения и 
возможность его использования в качестве национальной идеи." 

 
© Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2004 

 
Читать книгу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dvr.kroupnov.ru
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Концептуальный проект экожилища 

В.М. Экзархо г. Саратов. 2003 г. 
 
 

Нацеленность человеческой цивилизации на 
глобальную технократизацию своего развития в 
последние десятилетия привела к таким 
разрушительным последствиям, о которых не мог 
и подумать человек еще сравнительно недавно. 

 
Глобальные и локальные катастрофы, разрушительные катаклизмы, 

происходящие в последнее время во все нарастающем масштабе, являются, 
что уже теперь ясно как ученым, так и простым людям, следствием 
разрушительного, технократизированного образа жизни людей. Причем 
многие факты об этих процессах, скрываемые раньше, в последнее время все 
чаще появляются в средствах массовой информации. Открытым текстом 
говорят и пишут о всеобщем потеплении климата, ведущем к повышению 
уровня Мирового океана, что в скором времени может привести к потопу, 
подобному тем, что происходили в древности, и вызвано это резким 
увеличением выбросов в атмосферу углекислого газа, которые возрастают на 
1 - 2% каждые 10 лет. Воздух отравлен токсичными продуктами 
индустриальной деятельности человека (всем известный смог) настолько, что 
во многих городах просто нечем дышать. Происходит резкое сокращение 
лесных запасов - легких нашей планеты вследствие хищнической вырубки и 
гибели из-за неблагоприятных условий существования. Налицо резкое 
истощение и эрозия почвы из-за индустриальных, интенсивных методов 
обработки, таких как глубокая вспашка, массовое использование 
минеральных удобрений и ядохимикатов, бездумная ирригация. По данным 
Всесоюзного научно-исследовательского конструкторского и проектно-
технологического института органических удобрений и торфа 
(ВНИПТИОУ), за последние 20 - 25 лет на площади пахотных земель в 200 
млн. га потеряно от 15 до 40 % гумуса, или плодородного слоя. Далее, 
вследствие почти полного отсутствия предприятий и мер по переработке, 
произошло накопление огромного количества отходов производства и 
жизнедеятельности человека. В массовом масштабе происходит загрязнение 
воды и производятся некачественные и отравленные продукты питания 
(результат использования тех же удобрений и пестицидов). Этот список 
можно продолжать очень долго. Сюда стоит добавить и надвигающийся 
энергетический кризис, вызванный хищническим использованием 
невозобновляемых источников энергии, а проще говоря полезных 
ископаемых: нефти, газа, угля, в результате чего по последним оценкам 
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некоторых ученых, например, газа нам хватит еще на 50 лет, а нефти - и того 
меньше – на 12 лет. 

К слову, по теме нашего повествования, жилищно-коммунальный 
сектор России расходует до 40% вырабатываемой в стране энергии и 
выбрасывает в атмосферу огромное количество углекислого газа, 37% 
которого приходится на индивидуальное жилье, не говоря о том количестве 
мусора, которое выбрасывается и гниет возле жилища человека. Вообще 
строительный и жилищно-коммунальный секторы экономики всех стран 
мира оказывают мощное негативное воздействие на природную среду. 
Использование древесины в жилищном строительстве составляет 25% от 
общего ее потребления, камня, песка, гравия – 40%, пресной воды – 16%, 
энергии – 40%. Выбросы в атмосферу окислов серы и углекислого газа от 
эксплуатации жилья составляют соответственно 70% и 50%. 

Каков же результат всего вышесказанного? Он прост: во-первых, Земля 
отвечает на все это безумие все более нарастающими катаклизмами, во-
вторых, большая часть населения Земли, а в России особенно, больна. 
Наблюдается массовое распространение инфекционных заболеваний, 
эпидемий, неизлечимых болезней (СПИД, рак и т.д.), нервных и психических 
расстройств, самоубийств. Особенно страшно то, что это происходит с 
детьми. Большинство уже рождается с физическими и психическими 
отклонениями и заболеваниями. В России 80% призывников либо больны, 
либо имеют физические и психические отклонения от нормы. Это прямое 
следствие тех причин, о которых говорилось выше, результат использования 
отравленных продуктов питания и воды, отравленного воздуха и 
неблагоприятного во всех отношениях жилья, причем как коммунального, 
так и частного. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что человечество 
стоит у последней черты, за которой - катастрофа и уничтожение. Основным 
направлением развития человеческого сообщества в данных условиях 
становится создание условий для выживания, а не технический прогресс и 
дальнейшая технократизация. Прогресс в широком смысле - да. Это все то, 
что служит возрождению и оздоровлению среды обитания человека, охране 
окружающей среды и природы в целом, восстановлению гармонических 
связей с природой, с планетой Земля, на которой мы все живем. Это и новые 
технологии обработки земли и выращивания «чистой продукции», и 
прогрессивные проекты жилищного строительства, и создание новых 
прогрессивных материалов, и разработка и производство новых экологически 
чистых источников энергии, и создание «чистых» транспортных средств и 
систем связи, развитие и использование информационных технологий, и 
фундаментальные исследования во всех областях науки, не направленные на 
разрушение и технократизацию. 

Короче говоря, назрела необходимость перехода, трансформации 
человечества от «геноцидно-технократического» пути развития в сторону 
«аграрно-информационного», как сейчас принято говорить, или истинно 
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ноосферного сообщества. Это не возврат к натуральному хозяйству, как 
пытаются представить этот процесс некоторые критики. Это замена 
техногенных урбанистических форм бытия, разрушительных для биосферы, 
на альтернативный, экологически корректный, сбалансированный и 
эволюционно-перспективный образ жизни, который не только не нарушает 
прогрессивный процесс (в широком, а не в узком, техническом смысле), а, 
напротив, способствует ему вследствие здорового образа жизни, 
гармонического сосуществования с природой и окружающей средой и, как 
важное следствие, приоритета духовного развития над материальным при 
сохранении и умножении прогрессивных и полезных научных и технических 
достижений человечества. 

Такой образ жизни предполагает в первую очередь новые решения в 
жилищном и ландшафтном строительстве, а также использование новых, а 
часто и хорошо забытых старых, но не потерявших ценности, методов 
земледелия. 

Прежде чем рассматривать эти решения, хотелось бы показать, каким 
не должно быть жилище человека и ответить на вопрос: возможно ли 
обеспечить здоровье в современных многоквартирных или частных домах. И 
хотя вопрос в общем то риторический, все же рассмотрим основные 
отрицательные моменты и тех и других. 

Для многоквартирных домов это: и неудачная в большинстве случаев 
планировка, т.е. малые размеры и количество комнат, и плохая ориентация 
по сторонам света – в одних комнатах темно, в других постоянно солнце, и 
сквозняки, и излишняя влажность (или сухость), и резкие перепады 
температур, поэтому - дополнительные расходы на отопление и 
кондиционирование. Коммуникации практически везде устаревшие, из-за 
этого батареи чуть теплые; отопление, электричество, горячую и холодную 
воду постоянно отключают, причем нет гарантии, что даже при твоей личной 
незадолженности за уплату услуг не отключат весь дом в отместку за 
неуплату кем-то из жильцов. Одним словом - полный произвол. В 
многоэтажных домах сюда добавляются постоянные проблемы с лифтом, в 
панельных домах (да и во многих кирпичных) – проблемы со 
звукоизоляцией, соседи шумят, часто заливают, мастеров из ЖКХ и других 
служб не дождешься, а если и придут, то сделают тяп-ляп, да еще и 
вымогательством занимаются… можно продолжать этот список до 
бесконечности. Скажем короче: в так называемых благоустроенных 
квартирах жильцы полностью зависимы от разных служб по эксплуатации 
жилья и производителей энергоносителей, а также от произвола чиновников. 

К этому надо добавить прямой вред для здоровья как от внешнего 
шума и смога, так и от внутриквартирных источников токсичности, таких, 
например, как недоброкачественные и «нечистые» материалы, используемые 
в строительстве, часто выделяющие токсичные вещества и непроницаемые во 
многих случаях, для воздуха, влаги и полезных космических излучений. Но, 
пожалуй, главное то, что в таких домах (и в городе вообще) полностью 
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отсутствует живительная связь с природой, с землей, растительным и 
животным миром, без которой не может быть нормального здорового 
существования. 

Для владельцев частных домов как в городе, так и в деревне это другие 
проблемы: как правило – частичное или полное отсутствие удобств, 
проблемы с отоплением - если нет газа, то не напасешься дров из-за низкой 
эффективности печек, дом нельзя оставить без присмотра, и даже если есть 
приусадебный участок, то «горбатишься» в нем с утра и до ночи, где уж тут 
наслаждаться живительной связью с природой. Нерешаемая проблема 
частных домов – утилизация отходов жизнедеятельности. 

Сейчас большими темпами развивается коттеджное строительство, 
представляющее собой небольшой шаг вперед в попытке соединить 
достоинства многоквартирного и индивидуального жилья в части наличия в 
них всех удобств и приусадебного участка. Но наличие удобств полностью 
сохраняет все вышеперечисленные для многоквартирных домов 
отрицательные моменты, а основное назначение участка, заключаюшееся в 
создании симбиоза с природой, почти полностью нивелируется тем, что во-
первых, как правило, размеры участка крайне малы, а во-вторых, владельцы 
этого вида жилья – в большинстве своем богатые люди, которые не 
утруждают себя уходом за участком, для этого у них есть садовники и 
ландшафтные дизайнеры, они ограничиваются в лучшем случае созерцанием 
созданного не ими кусочка природы. Это, конечно тоже неплохо, однако 
отсутствие личной творческой инициативы и деятельности, связанной с 
уходом за участком, исключает тот самый биоценоз. Наконец, коттедж стоит 
баснословных денег (в значительной степени из-за подведения 
коммуникаций), он не по карману большей части населения, даже людям со 
средним достатком. 

Возможно ли построить 
жилище, соединяющее в себе 
достоинства городской квартиры и 
частного дома, исключающее 
отрицательные моменты тех и других, 
жилье, которое настолько вписалось 
бы в окружающую среду, что не 
противостояло бы ей, а сохраняло, 
восстанавливало и даже улучшало ее, 
жилье, которое при небольшой 
себестоимости требовало бы 

минимальных средств на свое содержание. 
Да, возможно! И его можно создать уже сейчас, такие жилища строятся 

давно по всему миру. Называются они экологическим жилищем, сокращенно 
экожилище, или экодом. Процесс строительства экожилья в мире происходит 
уже более 40 лет, и в его развитии достигнуты впечатляющие результаты. Во 
всем мире происходит переориентация общественного сознания на 
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необходимость перехода к экологическому образу жизни (не путать с 
экологическим движением зеленых, это совсем другое), происходит смена 
представлений и ценностей в вопросе дальнейшего существования 
человечества. А как же Россия? Как всегда, до недавнего времени плелась в 
хвосте, несмотря на то, что теоретические предпосылки этого движения были 
заложены именно у нас (труды Вернадского и др.), да и во многих 
практических разработках основных элементов экодома , например в части 
альтернативной энергетики (солнечных коллекторов, ветроэлектростанций), 
солнечной архитектуры, нетрадиционных методов земледелия мы «были 
впереди планеты всей». 

В последнее время положение начало меняться, а именно, примерно 10 
лет назад в лабораториях Сибирского отделения Академии наук начали 
заниматься вопросом экопоселения. Именно там наиболее полно был 
разработан концептуальный проект экодома и началось строительство 
экопоселения. Впоследствии и другие организаци в разных регионах России 
и стран СНГ занимались этой проблемой, но до сих пор Новосибирский 
проект остается единственно проработанным. И хотя его вариант 
разрабатывался для условий Сибири, он остается актуальным и может быть 
взят за основу для других регионов России с небольшими доработками. 

Следует отметить тот факт, что в России вполне реально создать 
условия массового строительства экологического жилья. Основанием для 
подобного утверждения служат два широкомасштабных процесса, 
происходящих у нас в стране. Первый состоит в том, что сейчас очень 
интенсивно развивается индивидуальное строительство, а следовательно 
хорошо развита малая строительная индустрия в виде наличия большого 
количества строительных предприятий, бригад, разнообразия строительных 
материалов и технологий по их изготовлению, в том числе из местного 
сырья. Второй заключается в массовом развитии садоводства и 
огородничества. Достаточно сказать, что в России примерно 60% населения 
производит 46% продуктов питания на своих садовых участках. Для 
Саратовской области эти две тенденции выражены даже, пожалуй, ярче, чем 
в других регионах. 

Поэтому, концентрация усилий государства, правительств регионов, 
общественных организаций, частного бизнеса, индивидуальных 
застройщиков на строительстве экодомов и доведение информации об этом 
до основной части населения позволит людям в значительной степени 
самостоятельно обеспечить себя жильем, питанием и в глобальном масштабе 
улучшить экологическую обстановку. Нужна непрерывная кампания по 
пропаганде, разработка технологий производства экодомов и организации 
экопоселений (поскольку каждый экодом будет частью экопоселения со 
своей инфраструктурой), создание законодательных предпосылок на уровне 
региона. Последнее надо пояснить подробнее. 
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Во-первых, необходимо уточнить земельное законодательство в части 
получения и размеров участков и их застройки, а также упрощения 
процедуры оформления. 

Этот вопрос приобретает в последнее время большое значение в связи с 
получившим большой резонанс и распространение и продолжающим 
наращивать свои масштабы движением по созданию «родовых поместий» и 
поселений, основные идеи которого выражены в серии книг В. Мегре 
«Звенящие кедры России». Это движение можно назвать высшей формой 
развития экопоселений за счет значительно большего акцента на духовный и 
нравственный аспекты развития человека. Многие видят в этом движении 
одну из возможностей (если не единственную) возрождения сильной и 
здоровой России. Поэтому, необходимо, не замечая отдельные 
провокационные и откровенно клеветнические нападки, в очередной раз «не 
выплеснуть вместе с водой ребенка из купели», чтобы он не появился 
сначала где-нибудь на Западе под другим именем (а там сильно 
заинтересовались идеями, высказанными в книгах Мегре), а затем в конце 
концов с большим опозданием вернулся на свою Родину, как это уже не раз 
происходило в нашей истории. 

Кратко можно охарактеризовать «родовое поместье» как малую родину 
для конкретного человека и его потомков (кстати слово Родина произошло от 
слова род). Это кусочек земли, маленький кусочек большой Родины, который 
каждый может взять и превратить в райский уголок, дающий как 
материальный достаток и здоровье, так, главное и душевное спокойствие, и 
импульс к духовному развитию, и вдохновение для творчества. Весь образ 
жизни в «родовом поместье» будет таким, в котором «можно жить в любви 
самому и передать созданное тобой пространство любви детям в 
продолжение рода». Это место, где «энергия любви будет жить и в доме, что 
ты построил, и в каждой травинке, в каждом деревце, что ты посадил». И 
если внуки построят свой дом на родовой земле из «тех деревьев, что 
посадил их дед, и которые любили их отец и мать, тот дом и та земля будут и 
лечить, и беречь от нечисти, и вдохновлять на светлое». Все концептуальные 
идеи, заложенные в проекте экодома, сохраняются и для родового поместья, 
а в части обустройства земельного участка значительно усиливаются. В 
частности размер родового участка должен быть не менее 1 га, на нем 
должен быть посажен участок кедрового и дубового леса площадью 0.3-0.5 
га, сад, огород, создан пруд размером 2-3 сотки и экодом. Остальные 
элементы участка создаются творческим гением хозяина. Эти меры 
способствуют созданию биоценоза, т.е. самодостаточного, гармоничного, 
самовосстанавливающегося (без активного вмешательства человека) 
симбиоза земли, растительного и животного мира и человека. 

Важным моментом движения является инициатива по внесению в 
земельное законодательство пунктов по бесплатному выделению «родового 
участка» площадью 1 га в собственность без права продажи, но с правом 
наследования и не обложение налогами продукции, выращенной и созданной 
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в родовом поместье. Для этого и нужно будет доработать закон о земле хотя 
бы на региональном уровне, в чем принципиальных возражений не видится, 
могут быть лишь бюрократические и местнические проволочки. 

Во-вторых, возможно, придется ввести в жилищное законодательство 
региона пункты, касающиеся установки и использования альтернативных 
источников энергии, таких, например, как ветро- и гидроэлектростанции, и 
др. 

Рассмотрим подробнее основные составляющие части экожилища и 
требования предъявляемые к нему. 

В целом оно состоит из экологически чистого, автономного, 
энергоэффективного, комфортного, красивого и недорогого дома и 
приусадебного участка (родовой земли), использующего экологически 
чистые, щадящие, требующие минимума труда технологии обработки земли 
и выращивания растений. 

 
Экодом. 
 
Как следует из самого названия, экологичность является основным 

качеством дома, из которого вытекают остальные. Обсудим это подробнее. 
Экологичность подразумевает ненанесение вреда природе и человеку, 
минимальное загрязнение окружающей среды как прямое, так и косвенное. 

Прямое загрязнение - это применение «грязных» (токсичных) 
материалов, загрязнение отходами жизнедеятельности и непосредственное 
использование невозобновимых источников энергии: нефти, газа, угля и др. 
Последнее необходимо пояснить. Непосредственное использование 
невозобновимых источников предполагает применение ископаемого топлива 
для автономного энергообеспечения дома, например, сжиженного газа для 
приготовления пищи, угля и нефтепродуктов для отопления и производства 
горячей воды (автономные котлы и газогенераторы), бензина и солярки для 
производства электроэнергии (дизельные миниэлектростанции). 

Косвенное загрязнение – это опосредованное использование 
невозобновимых источников энергии через использование централизованных 
сетей для энергоснабжения и канализации отходов дома, а также применение 
стройматериалов (даже экологически чистых), для производства которых 
используются «грязные» технологии. 

Итак, экологичность подразумевает отказ как от прямого, так и от 
косвенного загрязнения природы. Из этого вытекает, во-первых, 
необходимость автономности, т.е. независимости от централизованных сетей 
энергоснабжения и канализации, чтобы исключить использование косвенных 
источников загрязнения, а также массовых производителей стройматериалов, 
использующих в большинстве случаев «грязные» технологии. Это значит, 
что экодом должен обеспечиваться теплом, электроэнергией, горячей и 
холодной водой только за счет внутренних источников и иметь автономную 
систему канализации и утилизации бытовых отходов. Поскольку должно 
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быть исключено и прямое загрязнение (использование ископаемого топлива 
для внутреннего использования), то экодом должен обеспечиваться энергией 
только за счет альтернативних возобновимых источников – солнца, ветра, 
воды, растений. 

В крайних случаях, скажем, при отсутствии средств на приобретение 
автономных источников энергии (например, ветроэлектростанции), при 
поломке или длительном одновременном отсутствии нескольких источников 
(солнца и ветра, например) возможно временное использование источников 
на невозобновимом топливе или центральных энергосистем. Во всяком 
случае минимальное применение таких источников будет оправдано на 
начальном этапе строительства экопоселений. 

Независимость от производителей стройматериалов мотивирует 
автономное производство их из местного сырья с использованием новых 
минитехнологий. 

Кроме всего прочего, автономность позволит избавиться от 
надвигающегося энергетического кризиса, роста цен на жилье и 
коммунальные услуги, от произвола чиновников. 

Во-вторых, использование для энергоснабжения экодома автономных 
альтернативных источников, приводит к необходимости высокой 
энергоэффективности его. Дело в том, что использование этих источников 
имеет свои сложности и недостатки. К ним относятся: непостоянство и 
неравномерность их действия в течение суток и сезонов, высокая стоимость 
альтернативных источников электроэнергии (ветростанций, солнечных 
батарей, микрогэс), низкие к.п.д. и механическая надежность солнечных 
источников тепла (как пассивных в виде прозрачных элементов корпуса 
дома, так и активных - различных солнечных коллекторов), неудобство и 
трудоемкость использования различных видов печей на растительном 
топливе и др. Для уменьшения этих факторов приходится ограничивать 
мощность источников, сглаживать неравномерность их действия и повышать 
коэффициент использования, а это приводит к необходимости высокой 
энергоэффективности дома. Она предполагает применение эффективных 
методов накопления и экономии тепла, электроэнергии и воды. 

Накопление тепла – важнейшая характеристика экодома. Она 
обеспечивается конструктивными, архитектурно-планировочными 
решениями, применением эффективных утеплителей, использованием 
аккумуляторов тепла и т.д. Экономия тепла достигается минимизацией 
количества и размеров отапливаемых помещений, поддержанием разумной 
(но комфортной!) температуры в жилых помещениях. 

Накопление и экономия электроэнергии достигается использованием 
высокоэкономичных источников света и бытовых приборов, а также 
электроаккумуляторов. 

Экономия и накопление воды предполагает разделение ее на чистую 
питьевую и воду для технических нужд, повторное использование последней, 
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применение различных резервуаров для ее накопления и эффективных 
водосберегающих приборов. 

В третьих, отказ от прямого загрязнения подразумевает использование 
в конструкции дома нетоксичных, безопасных для здоровья материалов, 
необходимость хорошей вентиляции и применения различных систем 
очистки и полной утилизации продуктов жизнедеятельности. Еще один 
аспект экологичности – возможность полной утилизации стройматериалов по 
истечении их срока службы. 

Комфортность предполагает удобство и благоприятные условия 
проживания. Другими словами дом должен быть светлым, сухим, зимой 
теплым, летом прохладным, иметь свежий воздух, достаточное (но разумное) 
количество жилых и подсобных помещений и развитую систему 
хладообеспечения. 

Красота относится к эстетической (а точнее к духовной) категории и 
является важным элементом экодома. Проще говоря, дом должен иметь 
привлекательный, радующий взгляд вид. 

Низкая стоимость – важнейшее качество экодома, поскольку 
предполагает доступность его по цене большей части населения. Он по 
крайней мере должен быть сопоставим по затратам на строительство с 
традиционным домом (в идеале быть дешевле), а в части эксплуатации – 
значительно дешевле его. Вообще стоимость экодома прямо и 
непосредственно связана с остальными его качествами, а в некоторых 
случаях является определяющей категорией для выбора конкретных 
решений. Например, тщательное сохранение тепла в доме, приводящее к 
использованию дополнительных нестандартных конструкторских решений и 
материалов, вызвано не в последнюю очередь дороговизной автономных 
источников энергии (ВЭС, солнечных модулей и т.п.). Ясно, что можно было 
бы так тщательно не бороться за сохранение тепла, горячей воды и 
электроэнергии, а решить проблему в лоб: установить ветроэлектростанцию 
(ВЭС) мощностью, скажем 20-30 квт и греть электричеством котлы 
отопления и горячей воды. Стоимость такой ВЭС была бы намного выше 
стоимости дома. Это, конечно крайность, есть другие более рациональные 
приемы отопления не утепленного дома (например, газогенераторными 
печами большой мощности), но и они экономически менее целесообразны, 
чем усиление теплоизоляции корпуса в совокупности с максимальным 
использованием «бесплатной» солнечной энергии. 

Уменьшению стоимости экодома способствует также выбор дешевых 
(но качественных) материалов, широкое использование местного сырья для 
исключения дальних транспортных перевозок и сокращения использования 
тяжелой строительной техники, возможность самостоятельного изготовления 
некоторых строительных материалов и элементов инженерных систем, 
применение высокотехнологичного прогрессивного миниоборудования для 
строительства. 
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Рассмотрим подробно основные функции и элементы экодома, часть из 
которых упоминалась выше. Сначала перечислим их, а затем рассмотрим 
способы их реализации и конкретные технические решения. 

 
Накопление тепла 
Экономия и аккумуляция электроэнергии 
Водоснабжение; экономия и накопление воды 
Переработка отходов жизнедеятельности 
Вентиляция 
Отопление и горячая вода 
Производство электроэнергии 
Хладообеспечение 
Материалы и технологии их изготовления 
Технологии и оборудование для строительства 
 
 
Накопление тепла 

 
Как уже говорилось, накопление тепла обеспечивается в первую 

очередь конструктивными, архитектурно-планировочными решениями и 
применением эффективных утеплителей. Здесь необходимо отметить, что 
процесс накопления тепла в экодоме состоит из двух частей – получения 
тепла (в виде поглощения солнечной энергии и прямого нагрева с помощью 
отопительных приборов) и его сохранения. Первая составляющая 
обеспечивается в основном архитектурными решениями, а вторая - 
конструкцией дома и использованием соответствующих материалов. 

Отличительная особенность корпуса экодома состоит в существенно 
более высоких требованиях к сохранению тепла, чем в обычном доме. 
Достаточно сказать, что тепловое сопротивление ограждающих конструкций 
экодома должно быть не менее 6 кв.м*градС/вт, что примерно в 5-6 раз 
больше, чем у обычных домов из кирпича с традиционной теплозащитой. Это 
минимальное значение, способное дать экономический эффект от 
применения солнечного обогрева, который в первую очередь и используется 
в экодомах, и сохранять ночью накопленное днем тепло. Поэтому 
конструктивные решения включают в себя обязательное использование в 
элементах корпуса (фундаменте, стенах, крыше, полах) эффективных 
утеплителей, отсутствие мостиков холода, особенно в стыках, специальные 
конструкции окон и дверей, задвигающиеся ставни, тамбуры и т.п. Большую 
роль в сохранении тепла играет также тепловая инерция экодома, которую 
обеспечивает термическая масса в виде тяжелого материала корпуса (стен, 
фундамента, перегородок и перекрытий) и дополнительных аккумуляторов 
тепла (см. ниже). Летом она же защищает дом от перегрева. Подробно о 
конструкции корпуса описано в книге «Экодом в Сибири». 
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Выбор эффективных утеплителей в строительстве достаточно широк, 
но применение большинства материалов ограничено и даже невозможно в 
силу их неэкологичности (токсичности) и сложности последующей (после 
истечения срока службы) утилизации. Поэтому даже такие широко 
распространенные утеплители, как минеральная вата и пенопласт применять 
нежелательно. Наилучшими являются естественные утеплители – 
соломенные или камышовые блоки, растительная (льняная) костра. 
Возможно использование сыпучих материалов – опилок, керамзита и т.п. 

Отдельно нужно остановиться на архитектуре и объемно-
планировочных решениях экодома, поскольку именно они в первую очередь 
обеспечивают высокую энергоэффективность экодома, способствуют 
оптимальному функционированию основных энергетических систем и 
размещению инженерного оборудования, не говоря уж о реализации таких 
качеств как красота и комфортность. Основным приемом здесь является так 
называемая «солнечная архитектура». Она обеспечивает максимальный 
прием и использование солнечного излучения на обогрев, приготовление 
горячей воды и частично электрообеспечение. В отличии от обычного 
«солнечный дом» эффективно поглощает и аккумулирует в себе солнечную 
энергию. Главными инженерными элементами его являются расположенные 
на крыше или стенах солнечные коллекторы для нагрева воздуха и воды и 
солнечные батареи. 

«Солнечная архитектура» предполагает, во-первых, правильную 
ориентацию дома, а именно, сторона дома, имеющая наибольшую общую 
площадь и большую часть крыши, где расположены солнечные коллекторы и 
батареи, должна быть направлена на юг. Один из выгодных вариантов – 
односкатная крыша с оптимальным для работы коллекторов углом наклона. 
Иногда отдается предпочтение варианту с вертикальным расположением 
солнечных коллекторов (на стене), который проще в монтаже и 
обслуживании, т.к. не требует уплотнения от воды, устраняет проблему 
снеговой нагрузки и чистки от пыли и снега. Во-вторых, с точки зрения 
уменьшения потерь тепла дом должен иметь разумные размеры и быть 
компактным, а оптимальная форма приближаться к кубу. Однако, учитывая 
требование увеличения площади съема солнечной энергии, можно увеличить 
в 1,2 - 1,5 раз размеры дома в направлении восток-запад. 

Для сохранения тепла используется и другой прием «солнечной 
архитектуры», называемый буферным зонированием, предполагающий 
использование различных не отапливаемых (или частично отапливаемых) 
подсобных помещений вокруг дома. Это и теплица с южной стороны, 
которую предусматривают практически все проекты «солнечных» домов, и 
веранды с востока и запада. Необходимо учитывать и розу ветров, т.к. потери 
за счет уноса тепла ветром весьма велики. Поэтому стену, расположенную 
против господствующего направления ветра следует делать глухой (без окон 
и дверей) и закрывать буферной зоной, обычно это гараж и (или) мастерская. 
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В нашей области преобладают ветры северного направлений, поэтому гараж 
необходимо пристраивать к северной стене дома. 

Ввиду того, что дом окружен буферными зонами и поэтому имеет 
меньше окон, «солнечная архитектура» предлагает для эффективного 
освещения помимо окон устраивать дополнительные световые каналы как в 
стенах, так и в крыше. 

 
Экономия и аккумуляция электроэнергии 
 
Использование в экодоме пока еще дорогих генераторов 

электроэнергии, к тому же сильно зависящих от погодных условий, а 
следовательно отличающихся крайней неравномерностью выработки энергии 
во времени, приводит к необходимости аккумуляции ее и тщательной 
экономии. Аккумуляция позволяет исключить перегрузки автономной и 
относительно маломощной сети при одновременной работе всех 
электроприборов, независимо от их мощности, пользоваться некачественной 
сетью, характерной при использовании альтернативных источников (скачки 
напряжения, его пониженное значение, временные отключения тока и т.д.), в 
случае частичного использования центральной сети пользоваться энергией 
по сниженному тарифу в ночные часы (для зарядки аккумуляторов). Для 
накопления электроэнергии используют обычные электрические 
аккумуляторы большой мощности. 

Необходимость экономии электроэнергии приводит к 
преимущественному использованию энергосберегающих ламп для 
освещения и различных радиоэлектронных устройств для регулирования 
мощности и автоматического отключения электрорадиоприборов (таймеры, 
сенсорные датчики, тиристорные регуляторы тока и т.д.). 
Энергосберегающие лампы, появившиеся совсем недавно, позволяют 
сократить электропотребление в 5 раз по сравнению с обычными лампами 
накаливания при сохранении той же освещенности и имеют на порядок более 
высокую долговечность (до12 лет). Выбор их достаточно широк как по 
форме и цветовой гамме, так и по типу цоколя. Большую роль в достижении 
экономии играет также тщательный анализ и выбор бытовой техники и 
радиоэлектронной аппаратуры преимущественно по критерию малой 
мощности потребления. Рекомендации и обоснование использования 
большинства типов приборов должны быть заложены в инженерный проект 
экодома. 

 
Водоснабжение; экономия и накопление воды 
 
Основное водоснабжение экодома осуществляется от скважины и 

колодца с помощью насоса. Обычно это погружной либо глубинный насосы 
центобежного или мембранного типа (всем известный «Малыш»). 
Ассортимент насосов, выпускаемых промышленностью достаточно широк, 
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они сравнительно дешевы и обладает высокой производительностью для 
нормального функционирования системы водоснабжения. Представляется 
интересным использование для подъема воды из скважины 
ветромеханических насосов. 

Если поблизости есть речка или пруд, дополнительно к основному 
источнику водоснабжения используется вода из этих источников для полива 
участка и для технических нужд (душ, ванна, туалет, стирка). Чтобы 
обеспечить равномерное поступление воды и создать постоянное давление в 
водопроводной сети, часто применяют водонапорные баки и емкости, 
расположенные на определенной высоте от поверхности земли. 

У большинства жителей городских домов, использующих центральный 
водопровод, сложилась привычка бездумно расходовать воду, как горячую, 
так и холодную. В экодоме с этой привычкой придется расстаться. 
Использование воды из скважины, а также минимизация мощности 
водоподъемных насосов приводит к необходимости тщательной экономии 
воды. В частности чистую воду желательно использовать только для питья, 
приготовления еды и для мытья рук. Для технических нужд повторно 
используется очищенная вода из разных источников. Степень очистки при 
этом определяет область ее применения. Например, в случае сливного 
туалета стоки из ванной и душа пропускаются через простой песчаный 
фильтр и направляются в бачок унитаза для повторного использования. Для 
стирки, ванной и душа может использоваться вода из накопительного 
резервуара для сбора и накапливания талой и дождевой воды, в который 
собирается вода со всех поверхностей экодома по специальным водотокам. 
Эта же вода, как и вода из накопительного пруда, используется для полива. 
Накопительный пруд – обязательный элемент экодома, в него отводятся 
поверхностные грунтовые стоки, а весной - талые воды. Кроме того, в него 
отводится очищенная и профильтрованная сточная вода из дома для тонкой 
доочистки с помощью водной растительности. 

Снижение потребления горячей и холодной воды обуславливает также 
использование водосберегающих приборов (ручной и автоматической 
запорной арматуры, специальных смесителей), а также нестандартных 
технических решений (например, разных контуров для питьевой и 
технической воды). 

Для экономии и накопления горячей воды используют суточные баки-
аккумуляторы и различные системы автоматического регулирования 
температуры. 

 
Переработка отходов жизнедеятельности 
 
Эта функция является одной из основных функций экодом, 

оправдывающей его название. Все отходы жизнедеятельности должны быть 
полностью утилизированы и возвращены природе и человеку в естественном 
и чистом виде. 
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Отходы жизнедеятельности делятся на твердые и жидкие. Твердые 
состоят из перерабатываемой (пищевые отходы и отходы из туалета) и 
неперерабатываемой (стекло, металл, пластмасса и т.д.) частей. Поэтому 
разделение отходов – важная часть образа жизни в экодоме. 
Перерабатываемые (органические) отходы являются ценным продуктом для 
производства удобрения, используемого на приусадебном участке. Для этого 
они утилизируются либо в специальных биореакторах, расположенных в 
техническом подвале, биологическими методами, либо непосредственно на 
участке методом компостирования. 

Неперерабатываемая часть разделяется на однородные материалы, 
которые после накопления сдаются для утилизации или вторичного 
использования на предприятия экопоселка или близлежащего города. 

Для непрерывной переработки всех органических отходов 
жизнедеятельности семьи используют различные типы биотуалетов, как 
безводных, так и смывных. Все они состоят из одного или нескольких 
контейнеров-биореакторов и двух приемных отверстий: для сброса 
органических отходов и унитаза. Контейнеры оборудованы системой аэрации 
и вытяжки, чтобы поддерживать процессы компостирования и устранять 
запахи в туалетном помещении (Подробнее о биотуалетах см. «Экодом в 
Сибири»). 

Жидкие отходы или бытовые стоки пропускаются через различные 
фильтры (механические, почвенные, септики) и отстойники, в которых 
остается и накапливается твердая часть в виде ила, перерабатываемого затем 
совместно с твердыми отходами методом компостирования. Одним из 
главных элементов систем очистки стоков является септик. Он обеспечивает 
накопление стоков, медленное их движение и эффективную очистку с 
помощью микро фауны. Часто для улучшения очистки на выходе септика 
встраивается камера с адсорбирующим материалом. Таким образом 
стандартная схема очистки стоков включает в себя (в порядке расположения) 
различные механические фильтры и уловители, септик и затем почвенные 
фильтры (фильтрующая траншея, фильтрующая кассета, почвенно-песчаный 
фильтр и т.п.). Далее очищенная вода попадает в накопительный пруд для 
тонкой доочистки, как уже упоминалось в предыдущей главе. Существуют 
схемы очистки и без накопительного пруда. 

 
Вентиляция 
 
Поскольку экодом обладает повышенной герметичностью, 

воздухообмен в нем хуже, чем в обычном доме. Поэтому для обеспечения 
хорошего качества воздуха, его необходимо интенсивно вентилировать. 
Сочетание герметичности с хорошей вентиляцией представляет собой одну 
из главных проблем. Для создания комфортных условий нужна полная 
замена воздуха в помещении с определенной скоростью, поэтому главные 
теплопотери при высокой герметичности обусловлены вентиляцией. Чтобы 
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их уменьшить, используют рекуперацию тепла. В этом случае на выходе 
вентиляционной системы ставят теплообменник, в котором тепло удаляемого 
из дома при вентиляции воздуха передается свежему воздуху, поступающему 
снаружи. Такие системы позволяют вернуть до 50-70% тепла в дом, а 
некоторые – до 80% (например, роторный рекуператор разработки 
А.И.Яворского). 

Различают естественную и принудительную вентиляцию. При этом для 
естественной существуют две основные схемы: с непосредственным 
смешиванием свежего и загрязненного воздуха (традиционное 
проветривание через вентиляционные отверстия и форточку) и 
вытеснительная схема, когда воздух фронтом перемещается от одной стены к 
другой. В первом случае происходит постоянное перемешивание чистого и 
загрязненного воздуха (т.к. он идет узким потоком), в выбрасываемом 
воздухе присутствует большая часть свежего воздуха, поэтому высокой 
степени очистки не происходит. Такая схема применятся для вентиляции 
помещений небольшого объема и требующих быструю смену воздуха, т.е. 
для кухни, ванной и туалета, причем вытяжку осуществляют через туалет. 

Для жилых помещений может использоваться вытеснительная схема. В 
ней достигается почти полное удаление отработанного воздуха. Однако такая 
схема нарушает герметичность дома, так как стены должны быть 
воздухопроницаемы: либо из пористых материалов, либо иметь систему 
мелких отверстий, равномерно распределенных по поверхности стены. 

Чаще в экодоме используют принудительную вентиляцию в 
комбинации с естественной и в сочетании с рекуперацией. 

Составной частью системы вентиляции является и встроенная система 
фильтрации воздуха, используемая для его очистки от пыли, а также 
удаления ее с поверхностей пола, мебели, одежды и пр. Обычно фильтрация 
осуществляется через водяную пену (барбодажная схема) и совмещается с 
системой озонирования или ультразвуковой обработки воздуха. 

 
Отопление и получение горячей воды 
 
В качестве основного источника энергии для обогрева экодома и 

производства горячей воды используется солнце и незначительное 
количество растительного топлива. В промежуточных вариантах допускается 
использование электроэнергии и невозобновимого топлива, но их расход 
значительно меньше, чем в обычном доме. В силу высокой теплоизоляции 
экодома, немаловажную роль в его обогреве играют косвенные источники 
тепла, такие как различные электро-и радиоприборы (осветительные лампы, 
телевизор, компьютер и т.д.), а также люди и животные, проживающие в 
доме. Но, повторимся, главный источник – солнце. 

Солнечная архитектура позволяет спроектировать дом как с пассивной, 
так и активной солнечной системой отопления. Пассивное солнечное 
отопление давно известно и заключается в использовании архитектурных, 
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объемно-планировочных форм и элементов конструкции здания в качестве 
теплоприемников и аккумуляторов солнечной энергии. При этом весь дом 
как бы превращается в солнечный коллектор. Помимо перечисленных выше 
мер по накоплению тепла, для повышения к.п.д. пассивного обогрева 
используют прозрачные крышы, стены Тромба-Мишеля (когда снаружи 
массивных стен через небольшой воздушный промежуток устанавливают 
тонкую прозрачную стену) и т.д. Такие дома довольно широко 
распространены в южных странах. В России в советское время строили 
экспериментальные дома с остекленной крышей в Средней Азии и в Крыму. 

Активная система солнечного отопления использует для обогрева и 
горячей воды воздушные и водяные солнечные коллекторы, которые могут 
устанавливаться на крыше и в стенах дома и парника или рядом с домом в 
отдельном здании или на специальном каркасе. 

В условиях средней полосы (как и Сибири) системы пассивного 
отопления в чистом виде не используются из-за низкого к.п.д., но в 
сочетании с активными системами они оправданы и должны применяться. 

В осенне-весенний период экодом проще всего отапливать при помощи 
воздушных коллекторов. Типичная схема активного отопления состоит из 
воздушного солнечного коллектора, воздуховодов, вентилятора и галечного 
аккумулятора. Если температура в помещениях недостаточна, то горячий 
воздух из воздушного коллектора подается в комнаты и нагревает их. Если в 
помещениях тепло, то горячий воздух, минуя комнаты, поступает в тепловой 
аккумулятор. 

Главный элемент системы воздушного обогрева – солнечный 
коллектор. Его конструкция очень проста. Это плоский тонкий ящик, дно 
которого снаружи (снизу) теплоизолировано, а изнутри покрыто материалом 
с большим коэффициентом поглощения солнечной энергии (обычно это 
химически зачерненная окислами хрома или никеля, а, в простейшем случае, 
покрашенная черной краской поверхность). Сверху ящик закрыт стеклом или 
другим прозрачным материалом. Видимый свет (в том числе и рассеянный, 
поскольку в пасмурную погоду коллектор также действует, но с меньшим 
эффектом), проникая сквозь стекло, поглощается черной поверхностью, 
превращается в тепло и нагревает воздух в замкнутом объеме коллектора 
(парниковый эффект). В верхней части коллектора расположена трубка для 
выхода горячего воздуха, а в нижней – для входа холодного. Воздушные 
коллекторы просты и дешевы, производство их несложно, возможно даже 
самостоятельное изготовление. Поэтому, несмотря на низкий к.п.д., 
использование их весьма целесообразно. 

При длительном отсутствии солнца недостаток тепла компенсируется 
использованием других источников тепла. Целесообразно для этих целей 
использовать печи на растительном топливе. В последнее время появилось 
много новых конструкций печей с высоким к.п.д. (до 80%), достигаемым за 
счет использования эффекта медленного горения с каталитическим дожигом 
горючих газов или газогенераторные печи («Буллериан», «Чудесница», 
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«Уют» и др.). Они позволяют отапливать большие объемы помещений одной 
небольшой заправкой топлива в сутки. Например, самый малый «Буллериан» 
способен отапливать помещение объемом 100 м3 в течение 10-12 часов при 
массе одной закладки растительного топлива (дров, древесных отходов, 
макулатуры, прессованной соломы и пр.) всего 4-5 кг. Учитывая в несколько 
раз более низкие теплопотери экодома по сравнению с обычным домом, 
такая печь может отапливать значительно большие объемы (весь дом) целые 
сутки и более. Сюда надо добавить и низкую стоимость таких печей (малый 
«Буллериан» стоит всего 4000 рублей). Газогенераторные печи снабжены 
системой труб и воздуховодами, обеспечивающими подачу теплого воздуха в 
разные помещения для их быстрого нагрева, имеют малый вес (десятки кг), 
просты в монтаже и эксплуатации, а также надежны и долговечны. Очень 
эффективны печи Кузнецова, которые работают на принципе «свободного 
движения газов» (т.н. колпаковые печи) и тоже используют эффект 
медленного горения, но в отличии от металлических газогенераторных печей 
они строятся из огнеупорного кирпича аналогично традиционным русским 
печам, и поэтому, обладая большой тепловой инерцией, долго сохраняют 
тепло. Эти печи могут быть совмещены с каминами, оборудованы 
встроенными водяными котлами для использования в качестве резерва в 
системах с водяным отоплением, а также топиться электричеством в качестве 
резервного топлива. 

Для приготовления горячей воды и, дополнительно, для отопления в 
холодное время года служит водогрейная установка на основе водяного 
солнечного коллектора. Такая система бывает двух видов: с естественной и 
принудительной циркуляцией воды (жидкости). Система с естественной 
циркуляцией содержит водяной коллектор, систему труб и бак-аккумулятор, 
который размещается примерно на 60 см выше коллектора. За счет того, что 
нагретая в коллекторе вода легче холодной, поступающей в него из бака, 
возникает конвекция. При этом горячая вода из верхней части коллектора 
поступает в верхнюю часть бака, вытесняя в его нижнюю часть более 
холодную воду. Возникающий при этом непрерывный замкнутый цикл 
подобен тому, что происходит в системах отопления частных домов с 
газовым котлом. Система с естественной циркуляцией не требует 
перекачивающего насоса, но накладывает ограничения на конструкцию и 
монтаж из-за необходимости размещения тяжелого бака аккумулятора на 
крыше выше коллектора. Поэтому она обычно применяется для летнего 
душа, летней кухни и т.п. 

Более удобна с точки зрения размещения солнечная водогрейная 
установка с принудительной вентиляцией. Она отличается от системы с 
естественной циркуляцией наличием насоса и блока терморегулирования. 
Каждый раз, когда температура в коллекторе достигает определенного 
значения, включается насос и вода в системе прокачивается до тех пор, пока 
температура не опустится до определенного значения, после чего насос снова 
выключается. Такая система называется одноконтурной. В ней горячая вода, 
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циркулирующая по замкнутому контуру коллектор-бак, одновременно 
используется для хозяйственных нужд и отопления (в этом случае в систему 
труб, соединяющих коллектор с баком, врезают радиаторы отопления). 

Чаще используется двух- и трехконтурные системы. В них бак-
аккумулятор второго контура нагревается теплообменником, входящим в 
контур солнечного коллектора. При этом легче следить за расходом воды, 
регулировать ее температуру, удобно располагать дополнительный бойлер 
(резервный нагреватель), например, ту же газогенераторную печь или 
электронагреватель, и, наконец, использовать в контуре коллектора 
незамерзающую жидкость (антифриз), что бывает необходимо в морозном 
климате из-за слабой теплоизоляции коллектора. 

Жидкостный солнечный коллектор более сложен, чем воздушный. Его 
поглощающая поверхность совмещена с системой трубок, по которым 
циркулирует, нагреваясь, вода. Существует большое разнообразие 
конструкций водяных коллекторов (см., например, книгу «Индивидуальные 
солнечные коллекторы» Харченко Н.В.), отличающихся тепловыми 
характеристиками, надежностью, долговечностью. Интересен в этом смысле, 
выпущенный недавно предприятием СКБ «Гелиопласт», полипропиленовый 
коллектор, отличающийся высокой надежностью, долговечностью, 
экологичностью и низкой стоимостью (60 долл. за 1 кв.м). Это самый легкий 
коллектор из существующих (вес всего 6 кг для стандартного размера в 1 
кв.м). Выпускаются также полностью скомплектованные системы 
круглогодичного тепловодоснабжения, включающие различное число 
полипропиленовых коллекторов (в зависимости от площади отапливаемого 
помещения), аккумулирующий бак, один или два циркуляционных насоса, 
таймер, дополнительный бойлер для догрева, радиаторы, трубы и 
водозапорную арматуру. 

Итак, система с жидкостным солнечным коллектором приготавливает 
горячую воду и одновременно является частью отопительной системы. 
Однако летом она должна работать в автономном режиме только для 
подогрева воды, что необходимо предусмотреть при ее проектировании. 

Как уже говорилось, неотъемлемой частью отопительной системы 
экодома является тепловой аккумулятор. Необходимость его использования 
вызвана колебаниями температуры в солнечных отопительных системах в 
течение суток и в зависимости от времени года. Поэтому аккумуляторы 
подразделяются на суточные и сезонные. Кроме того они бывают активными 
и пассивными. 

Пассивные аккумуляторы являются элементами конструкции дома и 
представляют собой массивы из тяжелого материала с высокой 
теплоемкостью, например, кирпича или грунтоблоков, из которых построены 
печь и внутренние части корпуса дома. Они используются для увеличения 
тепловой инерции дома. Это, в основном, суточные аккумуляторы. 

Активные аккумуляторы представляют собой самостоятельную 
конструкцию, поэтому более сложны по устройству, чем пассивные. 
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Например, такой суточный активный аккумулятор может быть встроен в 
одну из перегородок, представляя собой полую стену, с размещенными 
внутри баками с водой, через которые проходят трубы от систем солнечного 
отопления и дымовые трубы от печи. Хорошая теплоизоляция обеспечивает 
медленное остывание бака с водой для поддержания приемлемой 
температуры в комнате. 

В качестве сезонных аккумуляторов используются резервуары с водой, 
контейнеры с гравием и галькой, соли, обладающие низкими температурами 
фазового перехода. Однако их использование затруднено из-за громоздкости 
и сложности изготовления и утепления контейнеров и резервуаров. Нужны 
огромные объемы воды или гальки, исчисляемые сотнями и тысячами 
кубометров, для того, чтобы сохранить зимой тепло, накопленное летом. 
Перспективны в этом направлении аккумуляторы, использующие обратимые 
химические реакции, протекающие с поглощением и выделением тепла 
(разработка Сибирского отделения Академии наук). Такие аккумуляторы по 
размерам значительно меньше остальных. Для них применяются недорогие и 
широко распространенные соли. 

 
Производство электроэнергии 
 
Использование электроэнергии в экодоме имеет свои особенности. В 

частности, кроме потребления ее на обычные нужды: освещение, питание 
электро- и радиоприборов, бытовой техники, она используется для питания 
специфического инженерного оборудования экодома, например, 
вентиляторов и небольших насосов систем воздушного и водяного 
солнечного отопления, насосов системы водоснабжения и пр. Как уже 
говорилось, основными источниками электроэнергии в экодоме являются 
автономные альтернативные источники: ветроэлектростанции, солнечные 
батареи, микрогэс, и др., а в качестве дополнительных могут использоваться 
центральная сеть (если она есть поблизости) и генераторы на 
невозобновимых источниках энергии (бензине, солярке и др). 

Необходимо отметить, что сейчас стоимость электроэнергии, 
получаемой от сети меньше, чем стоимость ее от автономных источников. Но 
тенденция такова, что стоимость энергии от сети постоянно растет, а 
стоимость автономных электростанций на возобновимом топливе падает. 
Например, в странах Западной Европы, где интенсивно развивается 
ветроэнергетика, стоимость электроэнергии, вырабатываемой 
ветростанциями (ВЭС) уже сейчас сравнима и даже меньше, чем стоимость 
энергии, получаемой от тепловых, атомных и гидроэлектростанций. 

Самую высокую удельную стоимость (стоимость на единицу 
мощности) сейчас имеют солнечные модули и батареи - от 3 до 7 долл. за 
ватт. Однако новейшие достижения в микроэлектронике и физике 
полупроводников позволят по оценкам специалистов уже в течение 
ближайших 3-5 лет снизить цену на них до 1долл. (сейчас это стоимость 
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ВЭС) и затем сделать их самыми дешевыми источниками из всех. Если сюда 
добавить высочайшую надежность и долговечность, а также простоту 
монтажа и эксплуатации, то солнечные электростанции (СЭС) являются 
самыми перспективными источниками энергии для экодома. На первом 
подготовительном этапе развития экопоселений несколько солнечных 
модулей небольшой мощности (200-300 вт) могут быть использованы, 
например, для питания вентиляторов и насосов систем отопления. Это 
целесообразно и потому, что обеспечивается синхронная работа солнечных 
коллекторов и солнечных электрических модулей, поскольку оба используют 
общий источник энергии – солнце. 

Ассортимент солнечных модулей, выпускаемых как отечественными, 
так и западными производителями, достаточно широк, они обладают более 
или менее близкими техническими характеристиками, поэтому их выбор при 
проектировании экодома будет определяться стоимостными и 
надежностными показателями. 

Основным источником электроэнергии в экодоме, на мой взгляд, будут 
малые ветроэлектростанции (ВЭС). Существует большое количество 
проектов малых ВЭС мощностью от нескольких сотен вт до десятков квт, как 
в нашей стране, так и за рубежом. Однако есть ряд моментов, на которые 
необходимо обратить внимание. Большинство зарубежных ВЭС рассчитаны 
на работу при высоких скоростях ветра (12 м/сек и выше). Вероятно, это 
связано со специфическими условиями работы там, где они больше всего 
применяются (пустынные и гористые местности, побережья морей и 
океанов). Справедливости ради, надо отметить, что большинство зарубежных 
ВЭС значительно легче по весу, чем наши станции и имеют прекрасный 
дизайн. Нелишне напомнить, что в советское время наша страна являлась 
лидером в разработке и производстве ВЭС, они выпускались серийно на 
нескольких предприятиях СССР. В нынешней России их производство за 
последние 10-15 лет практически свернуто, несмотря на то, что многие 
разработки и экспериментальные образцы имеют лучшие характеристики, 
чем у зарубежных ВЭС, в частности они способны эффективно работать при 
малых скоростях ветра (5-7 м/сек и даже ниже). 

Почему мы делаем такой упор на скорость ветра? Потому, что на 
большей части Европейской территории России среднегодовая скорость 
ветра составляет 5-7 м/сек, а некоторых районах и ниже (3-5 м/сек). В силу 
этого большинство ВЭС зарубежного производства у нас попросту не будет 
работать, следовательно, надо ориентироваться на российские станции. 
Фактически, сейчас в России их серийно выпускает только одно предприятие 
в г. Хабаровске (Компания «ЛМВ Ветроэнергетика»), и малые серии 
производят на Украине в г.г. Харькове и Киеве. Ряд других предприятий, 
выпускавших ВЭС, либо исчезли, либо свернули производство в силу 
неблагоприятной экономической ситуации в России (РПЗ в г. Рыбинске, 
МКБ «Радуга» в г. Дубне и др.). Существует также большое количество 
прогрессивных разработок и опытных образцов малых ВЭС, которые можно 
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было бы запустить в серийное производство уже сейчас. Рассмотрим 
наиболее интересные конструкции малых ветроэлектростанций. 

Одна из этих разработок – ВЭС с вертикально расположенным ротором 
(WEI Windrotor) имеет уникальные характеристики, может работать при 
любых направлениях и скоростях ветра, как малых (от 3,5 м/сек), так и 
ураганных. Она проста в установке и техническом обслуживании, поскольку 
основное оборудование расположено на поверхности земли, а не на большой 
высоте, как у ВЭС с горизонтальным ротором. Разработчик заинтересован в 
создании совместного предприятия по производству малых ВЭС с 
небольшим объемом инвестиций, либо продает лицензию на производство. 

Другая разработка, ветроэлектростанция с диффузором (ВЭУД-1), 
имеет стандартные характеристики при вдвое меньших размерах ветроколеса 
и сверхнизких скоростях ветра (до 3 м/сек). При скорости ветра 5м/сек она 
развивает номинальную мощность 1 квт. Разработан целый ряд этих ВЭС, 
отличающихся размерами лопастей и величиной мощности (от 0,25 до 10 
квт). Заявленная стоимость киловаттной установки – 1500 долл. 

Еще одна интересная разработка – однолопастная ВЭС (ВЭУ-1), 
подготовленная к выпуску Московским заводом «Агрегат-привод». Она 
имеет самый малый вес (25 кг без мачты и 60 кг с мачтой) по сравнению со 
всеми известными отечественными ВЭС, диапазон рабочих скоростей ветра – 
3 - 40 м/сек и развивает номинальную мощность 1 квт при скорости 7 м/сек. 
Это же предприятие осуществляет разработку и серийное производство 
низкоскоростных генераторов для ВЭС любой мощности. Для сравнения, вес 
серийной ВЭС «Шексна-1» мощностью 0,5 квт Рыбинского 
приборостроительного завода составляет 265 кг, а вес установки «ВЭУД-1» 
(см. выше) – 90 кг. 

Серийные ветроустановки Хабаровского предприятия выпускаются под 
маркой «ЛМВ» и являются одними из лучших в мире, обладая высочайшей 
надежностью и большим сроком службы - 20 лет (правда они работают при 
более высоких скоростях ветра, нежели описанные выше ВЭС). Наверное, 
поэтому они являются и одними из самых дорогих в России (дороже них 
лишь установки «Радуга», производимые в г. Дубне). «Компания ЛМВ 
Ветроэнергетика» выпускает целый ряд ВЭС мощностью от 0,5 до 10 квт, 
при рабочих скоростях ветра – 7 – 12 м/сек. 

Стоит отметить также украинские ветростанции «ВЭУ-0,75» и «WE-
1000», обладающие неплохими параметрами, работающими при небольших 
скоростях ветра и недорогих (1500 долл. для «ВЭУ-0,75»). 

Если поблизости от экодома протекает речка или ручей, для 
производства электроэнергии выгодно использовать энергию течения воды, 
устанавливая микрогидроэлектростанции (микроГЭС). Они имеют мощность 
от единиц до десятков квт и по стоимости и эксплуатации могут оказаться 
дешевле ВЭС. Ценным их качеством является независимость от погодных 
условий и равномерность выработки энергии во времени, т.к. скорость 
течения намного более постоянная величина, чем скорость ветра или поток 
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солнца. МикроГЭС бывают погружные (устанавливаются на дно реки), 
деривационные, или рукавные (используют гибкую трубу для для 
формирования водного потока большой скорости вне ручья) и 
свободнопоточные (плавают на поверхности реки). Они очень надежны, 
долговечны, просты в эксплуатации и сравнительно дешевы. 

В последнее время появились сообщения, что предприятие «Юсмар» в 
г. Кишиневе подготовило к выпуску т.н. квантовую теплоэлектростанцию 
(КТЭС), которая использует энергию вихревого потока воды. Эта станция 
вырабатывают одновременно электрическую и тепловую энергию, что делает 
ее весьма перспективной для использования в качестве комплексного 
автономного источника энергии экодома. Самая маленькая модель 
производит 4 квт электрической и 5 квт тепловой энергии и стоит 9500 долл. 

Неотъемлемой частью электрообеспечения экодома являются 
источники бесперебойного питания (ИБП). Как уже указывалось, 
альтернативные источники электроэнергии имеют низкие выходные 
напряжения (практически все ветро- и гидрогенераторы и солнечные модули 
выдают напряжения из стандартного ряда: 12, 24, 36, 48, 60 вольт), обладают 
крайней неравномерностью выработки энергии во времени, а иногда и 
вообще не работают (в отсутствии солнца и ветра, например). Поэтому 
необходима аккумуляция энергии и преобразование ее в стандартную сеть 
220 вольт. Далее, поскольку для производства электроэнергии используются 
несколько альтернативных источников (например, ВЭС и СЭС), а в 
дополнение к ним может применяться и центральная сеть, необходимо 
предусмотреть коммутационно-распределительное устройство (блок 
управления), чтобы оперативно менять источники энергии и режимы работы 
автономной сети в целом. Наконец, должна быть предусмотрена защита сети 
от перенапряжений и коротких замыканий 

Все эти функции и выполняет источник бесперебойного питания, 
который состоит из преобразователя напряжения (инвертора), аккумулятора, 
зарядного устройства, блока управления и панели ручного управления. 
Функциональная схема работы автономной сети экодома следующая: 
электроэнергия от одного или нескольких источников через зарядное 
устройство поступает в аккумулятор (заряжая его), затем постоянное 
напряжение аккумулятора преобразуется в инверторе в переменное 
напряжение 220 вольт и поступает к потребителю. Синхронизация и порядок 
работы в этой схеме обеспечивается блоком управления и панелью ручного 
управления. 

Из приведенной схемы понятно, что фактическим источником 
электроэнергии для потребителя является аккумулятор, а альтернативные 
источники служат в основном для его зарядки. Поэтому аккумулятор – 
важнейший элемент электрической сети экодома. Выбор его емкости 
определяется мощностью и количеством потребителей, временным графиком 
их работы, величиной пусковых токов электродвигателей насосов, 
холодильника, пылесоса и пр. Необходимо использовать полностью 



Проект ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 

 
 «Новый Дальний Восток» © 

Выпуск 4. Май 2008 

35 

необслуживаемые (герметичные) аккумуляторы, обладающие высокой 
надежностью и не загрязняющие атмосферу. В России такие аккумуляторы 
не выпускаются, поэтому надо ориентироваться на лучшие модели 
зарубежного производства, такие, как Varta, Fiamm, Bosch и др. Их 
дороговизна окупится сторицей в первые же годы эксплуатации экодома. 

Другой важной частью ИБП является преобразователь постоянного 
низкого напряжения аккумулятора в переменное напряжение 220 вольт, или 
инвертор. Он должен быть достаточно мощным (обычно несколько квт) и 
выдерживать как обычную нагрузку в виде постоянно подключенных к сети 
потребителей, так и пиковые нагрузки, возникающие при включении 
некоторых приборов. Обычно используют не один, а два и более инверторов 
разной мощности, работающих каждый на определенную группу 
потребителей. 

Блок управления выполняет следующие функции: коммутирует 
источники энергии по приоритету; при прекращении подачи энергии от 
альтернативных источников подключает потребителей непосредственно к 
центральной сети 220 вольт (при наличии ее); при полной зарядке 
аккумулятора отключает альтернативные источники от зарядного устройства 
и подключает их к балластным нагрузкам (обычно это мощные 
низковольтные электронагреватели, используемые для подогрева воды в 
резервных баках-аккумуляторах); защищает сеть от перегрузок и коротких 
замыканий. Его «мозгом» обычно является микропроцессор. 

Назначение и функции зарядного устройства и панели ручного 
управления ясны из их названий. 

Как российская, так и западная промышленность выпускают 
множество моделей источников бесперебойного питания, однако в 
большинстве случаев будет необходимо провести индивидуальную 
конструкторскую разработку ИБП для конкретного проекта экодома, 
используя стандартные промышленные модели для его составных частей: 
инверторов, зарядных устройств и т.д. Примером удачной конструкции ИБП 
может служить преобразователь МАП «Энергия», выпускаемый московской 
фирмой «МикроАрт». Он в несколько раз дешевле (~200 долл. за 2-х 
киловаттную модель) аналогичных зарубежных моделей и может 
использоваться как составная часть ИБП для любого конкретного проекта 
электроснабжения экодома, а в некоторых случаях наличие одного или 
нескольких преобразователей «Энергия» достаточно для выполнения всех 
функции ИБП. 

Аккумулятор, инвертор и зарядное устройство обычно входят в 
комплект поставки ветро- и гидроэлектростанции и вносят существенный 
вклад в их стоимость, не обладая при этом высокими характеристиками. 
Поэтому гораздо дешевле и целесообразнее покупать отдельно ветро- или 
гидрогенератор и отдельно существенно более качественные аккумуляторы и 
источник бесперебойного питания (или изготовить его по индивидуальному 
проекту). 
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В заключение рассмотрения вопроса об электрообеспечении экодома 
необходимо остановиться на проблеме необходимого запаса мощности 
альтернативных источников. Многие авторы дают сильно завышенные 
оценки в части электропотребления жилища и соответственно мощности 
необходимого источника электроэнергии. Например, по расчетам Датского 
Технологического института, семья из 4-5 человек, живущая в доме 
площадью 120 кв.м, расходует в год около 2000 квт.ч электроэнергии на 
бытовые электроприборы, еще 4000 квт.ч – на освещение и горячую воду и 
10800 квт.ч – на отопление. Правда, это касается обычного жилища. Но на 
основании подобных данных делается вывод о необходимости использования 
также и в экодоме автономных источников мощностью не менее 4-5 квт, а 
обычно 10-12 квт. 

Проведем примерный расчет потребления электроэнергии в экодоме, 
состоящем из 5 комнат (не считая подсобных и сантехнических помещений) 
площадью около 100кв.м. Исходные данные для расчета приведены в 
таблице: 
 
Потребитель Мощьность 

(Вт) 
Кол-во (шт) Время работы 

за сутки (час) 
Энергопотреб
ление 
(кВт.час) 

осветительные 
лампы 
(энергосбер.) 

20 5 5 0,5 

телевизор 100 3 5 1,5 

видеомагнитоф
он 

100 1 5 0,5 

компьютер 100 1 5 0,5 

холодильник 200 2 8 3,2 

насос системы 
водоснабжения 

500 1 10 5,0 

итого    11,2 
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При расчете не учитывается энергопотребление редко используемых 
приборов (утюг, стиральная машина и пр.), а также предполагается, что в 
доме полностью используется солнечное и печное отопление и 
приготовление горячей воды, а электродвигатели насосов и вентиляторов 
системы обогрева питаются от солнечных модулей мощностью 200-300 вт. (в 
большинстве случаев этого достаточно). 
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Наши партнеры: 
 

 
Мост на Сахалин 

информационный проект в поддержку 

строительства мостовых переходов 

Хоккайдо – Сахалин - материк 

http://mostsakhalin.ru/ 

 
 

Обеспечение национальной безопасности России, социальной и 
транспортной связности Сахалинской области и реализация ее транзитного 
потенциала  -  важнейшая задача социально-экономического развития 
региона. 
Решение в строительстве мостовых переходов Хоккайдо-Сахалин-материк и 
формировании на их основе транспортного коридора Япония-Сахалин-
Европа. 
Проект «Мост на Сахалин» - общественная инициатива сахалинского 
регионального отделения ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ в поддержку этих 
проектов. 
ДВИЖЕНИЕ РАЗВИТИЯ призывает всех, кому не безразличны судьбы 
Сахалина, Дальнего Востока и России поддержать проект. 
 
Дополнительная информация и предложения по электронной почте 
admin@mostsakhalin.ru и телефонам в Южно-Сахалинске 8 (4242) 312-100, 8 
(4242) 43-25-25. 

 
 
 

http://mostsakhalin.ru/
mailto:admin@mostsakhalin.ru
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«АмурПолит.ру» — независимый информационный проект, 

специализирующийся в области накопления, обработки и анализа 
информации. Начало работы проекта – 5 июня 2006 года. 

Аудитория сайта «АмурПолит.ру» — лица, принимающие и готовящие 
решения в сфере государственного управления, публичной политики, 
лоббирования, крупного и среднего бизнеса, влиятельных общественных 
структурах; лидеры общественного мнения, работники СМИ, а также 

все те, кто интересуется региональными проблемами. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.patriot-pomor.ru
www.amurpolit.ru
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Читайте в следующем выпуске: 
 
Концепция архитектуры 
Ноосферы  
Преимущества и возможности 
строительства бесшовновозводимых, 
безарматурных сфер 
 

 

 
 
 

Дома из… соломы  

Дома под соломенными крышами никого не 
удивляют. Они есть и в Англии, и в африканских 
деревнях. Но дома, полностью построенные из этого 
совсем нетрадиционного для нас строительного 
материала, воспринимаются пока с некоторым 
недоверием. 

 
 
Мы приглашаем широкий круг ученых разных школ и 
специальностей, специалистов и общественников для ведения 
широких дискуссий на страницах «Нового Дальнего Востока» по 
данной проблеме. 
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