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Аннотация. Статья посвящена экономии энергии - эффективному использованию 

энергоресурсов за счет применения инновационных решений, которые осуществимы 

технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек 

зрения, не изменяют привычного образа жизни.  

Энергосберегающие технологии в строительстве носят комплексный характер, сюда 

входит утепление стен, энергосберегающая кровля, энергосберегающие краски, стеклопакеты, 

экономичные системы обогрева и охлаждения поверхностей.  

Энергосберегающие технологии в будущем позволят человеку жить в гармонии с 

природой, в то же время не лишая себя привычного комфорта, являются так называемые здания 

нулевой энергии (zeroenergyhouse) или пассивные дома (passivehouse), объединяемые общим 

термином "энергоэффективные дома". "Энергоэффективным" будет считаться такое здание или 

сооружение, в котором комфортная температура поддерживается зимой без применения 

системы отопления. 

Радикальное решение проблемы энергосбережения в стране невозможно без создания и 

внедрения на всех уровнях народного хозяйства и во всех областях деятельности эффективного 

стимулирующего механизма энергосбережения, который должен затрагивать как 

взаимоотношения между поставщиком и потребителем электроэнергии, так и 

взаимоотношения каждого из них с государством.  

При этом действенность механизма энергосбережения в значительной степени зависит 

от глубины хозрасчетных взаимоотношений между поставщиком и потребителем 

электроэнергии; степени хозяйственной независимости поставщика от государства; наличия 

учета факторов экономической целесообразности в действующих и вновь вводимых 

нормативно-правовых актах, регулирующих весь комплекс взаимоотношений сторон; 

эффективности механизма контроля за соблюдением сторонами установленных регламентов. 

Ключевые слова: энергоэффективность; энергосберегающие технологии; 

энергетическое обследование. 
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Введение 

В настоящее время энергосбережение - одна из приоритетных задач. Это связано с 

дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с 

глобальными экологическими проблемами.  

Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению бесполезных 

потерь энергии. Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления 

электроэнергии показывает, что большая часть потерь - до 90% - приходится на сферу 

энергопотребления, тогда как потери при передаче электроэнергии составляют лишь 9-10%. 

Поэтому основные усилия по энергосбережению сконцентрированы именно в сфере 

потребления электроэнергии [1,2].  

Экономия энергии - это эффективное использование энергоресурсов за счет применения 

инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, 

приемлемы с экологической и социальной точек зрения, не изменяют привычного образа 

жизни. Это определение было сформулировано на Международной энергетической 

конференции (МИРЭК) ООН [3].  

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит 

современным энергосберегающим технологиям. Энергосберегающая технология – новый или 

усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким 

коэффициентом полезного использования топливно - энергетических ресурсов (ТЭР).  

Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность, как 

предприятий, так и на уровне гостиниц и других туристических комплексов, является одним из 

важных шагов в решении многих экологических проблем - изменения климата, загрязнения 

атмосферы (например, выбросами от ТЭЦ), истощения ископаемых ресурсов и др. [1].  

  

Методы исследования  

Обычно внедряются следующие типы технологий, которые дают значительный 

энергосберегающий эффект [4]:  

 Общие технологии для многих зданий и сооружений, связанные с 
использованием энергии  (двигатели с переменной частотой вращения, 

теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.).  

 Более эффективное производство энергии, включая современные котельные, 
когенерацию (тепло и электричество), а также тригенерацию (тепло, холод, 

электричество); замена старого оборудования на новое, более эффективное.  

 Альтернативные источники энергии.   

Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, которые часть времени 

работают с пониженной нагрузкой - насосы, вентиляторы, кондиционеры и т.п. Существует 

немало устройств, которые позволяют добиться уменьшения потерь при работе 

электрооборудования, основными из которых являются конденсаторные установки и частотно 

регулируемые приводы. Частотно регулируемые электроприводы со встроенными функциями 

оптимизации энергопотребления гибко изменяют частоты вращения в зависимости от реальной 

нагрузки, что позволяет сэкономить до 30 - 50% потребляемой электроэнергии. При этом 

зачастую не требуется замена стандартного электродвигателя, что особенно актуально при 

модернизации производств. Такие энергосберегающие электроприводы и средства 

автоматизации могут быть внедрены на большинстве предприятий сферы туризма и сервиса: 

от лифтов и вентиляционных установок до автоматизации предприятий.  
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Российскими учеными разработана установка, при работе которой часть тепла, 

уходящего в трубу после сжигания на производстве природного газа, используется для 

выработки дополнительной энергии, способной дать освещение пяти шестнадцатиэтажных 

зданий [5].  

Энергосберегающие технологии в строительстве носят комплексный характер, сюда 

входит утепление стен, энергосберегающая кровля, энергосберегающие краски, стеклопакеты, 

экономичные системы обогрева и охлаждения поверхностей.  

Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с большим 

потенциалом для улучшений в сфере строительства туристских объектов - это котельные. 

Современные технологии способны существенно уменьшить потребление энергоносителей, 

снизить затраты на обслуживание, даже повысить КПД. Кроме того, замена котельной часто 

позволяет компании перейти с экологически грязного и дорогого угля или мазута на более 

дешевое и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы.  

Также дает большую экономию, если вместо отдельно стоящих центральных тепловых 

пунктов разместить в здании индивидуальный тепловой пункт, оснащенный современными 

бесшумными насосами, компактными и эффективными пластинчатыми теплообменниками.  

При организации вентиляции в здании применяют системы рекуперации (утилизации 

для повторного использования) тепла отработанного воздуха и переменной 

производительности приточно - вытяжных агрегатов в зависимости от числа людей в здании. 

Эти системы позволяют не тратить впустую тепло, вырабатываемое людьми, осветительными 

приборами, торговым и офисным оборудованием, и снижают тем самым потребление тепла от 

внешнего источника - теплосети или котельной.  

  

Результаты  

Примером зданий, которые в будущем позволят человеку жить в гармонии с природой, 

в то же время не лишая себя привычного комфорта, являются так называемые здания нулевой 

энергии (zeroenergyhouse) или пассивные дома (passivehouse), объединяемые общим термином 

"энергоэффективные дома". "Энергоэффективным" будет считаться такое здание или 

сооружение, в котором комфортная температура поддерживается зимой без применения 

системы отопления, а летом - без применения системы кондиционирования.[5].  

Чтобы здание было энергоэффективным, при его строительстве должно быть сделано 

следующее:  

 применение современной тепловой изоляции трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения;  

 индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (индивидуальная котельная 
или источник когенерации энергии);  

 тепловые насосы, использующие тепло земли, тепло вытяжного вентиляционного 

воздуха и тепло сточных вод;  

 солнечные коллекторы в системе горячего водоснабжения и в системе 
охлаждения помещения;  

 системы отопления с теплосчетчиками и с индивидуальным регулированием 
теплового режима помещений для каждого гостиничного номера;  

 система механической вытяжной вентиляции с индивидуальным регулированием 

и утилизацией тепла вытяжного воздуха;  
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 контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на отопление и вентиляцию 
для каждого гостиничного номера;  

 ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданными 

показателями теплоустойчивости;  

 утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на основе 
оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций;  

 устройства, использующие рассеянную солнечную радиацию для повышения 
освещенности помещений и снижения энергопотребления на освещение;  

 выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и 
посезонной облученности фасадов;  

 использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для напольного 

отопления в ванных комнатах;  

 система управления теплоэнергоснабжением, микроклиматом помещений и 
инженерным оборудованием здания на основе математической модели здания как 

единой теплоэнергетической системы.   

 

Есть и другие пути рациональнее использовать электроэнергию, причем не только на 

производстве, но и в сфере гостинично – туристских комплексов и сооружений. Так, уже давно 

известны "умные" системы освещения. Энергосберегающий эффект основан на том, что свет 

включается автоматически, именно когда он нужен. Выключатель имеет оптический датчик и 

микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, освещение отключено. При наступлении 

сумерек происходит активация микрофона. Если в радиусе до 5 м возникает шум (например, 

шаги или звук открываемой двери), свет автоматически включается и горит, пока человек 

находится в помещении. Такие системы освещения используют энергосберегающие лампы.  

Светодиодные светильники позволяют достичь существенной экономии электроэнергии 

по сравнению с традиционными источниками света лампами накаливания (до 80%) и 

люминесцентными лампами (свыше 40%). Эти светильники можно использовать в освещении 

самых разных объектов: автомобильных парковок, садово - парковом освещении, уличном 

освещении, освещении в гостиницах и аварийном освещении [1].  

  

Заключение  

Радикальное решение проблемы энергосбережения в стране невозможно без создания и 

внедрения на всех уровнях народного хозяйства и во всех областях деятельности эффективного 

стимулирующего механизма энергосбережения, который должен затрагивать как 

взаимоотношения между поставщиком и потребителем электроэнергии, так и 

взаимоотношения каждого из них с государством.  

Для получения максимального экономического эффекта поставщик должен заботиться 

об экономическом стимулировании потребителей электроэнергии к ее сбережению путем 

выдачи им субсидий на внедрение энергосберегающих мероприятий и безвозмездного 

предоставления прочей помощи для их реализации.  

Экономическая заинтересованность потребителя в сбережении энергии становится 

возможной лишь при переводе предприятия на полный хозяйственный расчет, а при переходе 

к рынку – лишь после приватизации или акционирования предприятия и предоставления ему 
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полной хозяйственной самостоятельности. В этом случае энергосбережение через снижение 

себестоимости продукции обеспечивает получение предприятием дополнительной прибыли.  

Ввод в действие механизма экономической заинтересованности поставщика в 

реализации мероприятий по энергосбережению в сфере потребления электроэнергии до 

последнего времени был осложнен установившейся практикой преимущественного 

использования бюджетных ассигнований для финансирования строительства новых и 

расширения действующих энергетических предприятий и других производственных объектов 

энергетики. На эти цели у поставщика-потребителя предварительно изымалась в бюджет 

большая часть прибыли. Бюджетные же средства централизованного фонда развития 

энергетики распределялись исходя из «высших» интересов развития народного хозяйства 

страны без учета интересов его конкретных субъектов [3].  

В этих условиях любые попытки поставщика провести энергосберегающие мероприятия 

в сфере потребления электроэнергии оборачивались для него лишь прямыми убытками, 

связанными со снижением прибыли. Более того, действующий механизм взаимоотношений 

стимулирует его к сбыту максимального количества электроэнергии независимо от 

эффективности ее использования потребителем. При этом поставщик не несет прямой 

имущественной ответственности за неудовлетворение спроса на электроэнергию в 

обслуживаемом регионе.  

Новый механизм энергосбережения должен реализовываться потребителем на базе 

происходящих радикальных изменений характера хозяйственных связей, условий 

функционирования и развития бывшего энергообъединения, а ныне акционерного общества 

энергетики и электрификации, а также на основе правовых норм, определяющих эти условия. 

При этом действенность механизма энергосбережения в значительной степени зависит от 

глубины хозрасчетных взаимоотношений между поставщиком и потребителем электроэнергии; 

степени хозяйственной независимости поставщика от государства; наличия учета факторов 

экономической целесообразности в действующих и вновь вводимых нормативно-правовых 

актах, регулирующих весь комплекс взаимоотношений сторон; эффективности механизма 

контроля за соблюдением сторонами установленных регламентов.  
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Trends in the development of the industry  

of energy-saving technologies 

Abstract. The article is devoted to saving energy is an efficient use of energy resources through 

the application of innovative solutions that are technically feasible, economically reasonable, 

acceptable from environmental and social points of view, do not change their traditional way of life.  

Energy saving technologies in construction are complex, this includes insulation, energy saving 

roof, energy saving paint, Windows, efficient heating and cooling surfaces.  

Energy-saving technologies in the future will allow people to live in harmony with nature, at 

the same time not depriving yourself of the usual comfort, are the so-called zero energy building 

(zeroenergyhouse) or passive house (passivehouse) that are grouped under the General term "energy 

efficient home". "Energy efficient" would be considered such a building or structure in which a 

comfortable temperature is maintained in the winter without the use of the heating system. 

Keywords: energy efficiency; energy-saving technologies; energy inspection. 
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