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Что такое экодом? Это ЭКОлогично или 
ЭКОномично? 

Экодом – это такая концепция дома, ко-
гда экологично и экономично сосуществуют 
одновременно. Отсюда определение:  

Экодом – это система с положитель-
ным экологическим ресурсом. Она состоит 
из дома нулевого энергопотребления и при-
усадебного участка. Участок предназначен 
для переработки и утилизации отходов и 
выращивания сельхозпродукции. Экодом 
должен быть доступен по цене большей 
части населения.  

Таким образом экодом отвечает трем 
основным принципам:  
1) Тепло, горячая вода и электричество в 

экодоме только за счет энергии солнца и 
ветра.  

2) Для строительства экодома должны ис-
пользоваться местные строительные ма-
териалы, малозатратные по способу до-
бычи, переработке, перевозке. 

3) При эксплуатации экодома необходимо 
применять естественные биоинтенсивные 
технологии для утилизации органических 
отходов.  
Строительство экодомов может решить 

на некотором уровне следующие проблемы: 
1) Экологическая проблема. Экодом исклю-

чает загрязнения от продуктов сгорания, 
может перерабатывать и утилизировать 
отходы. 

2) Следующая проблема – ресурсная. Ре-
шением ее является экономия невозоб-
новляемых ресурсов, таких как нефть, 
газ, уголь, и даже отказ от них. Потому 
что энергия, используемая экодомами, в 
сравнении с традиционной не имеет пре-
дела. 

3) Очередная проблема, не глобальная, но 
не менее значимая  – проблема здоровья 
современного человека. Оздоровляющий 
эффект, как известно,  производит едине-
ние с природой, которое может достигну-
то с помощью экодома (используемые 
строительные материалы возвращают 
человека в его естественную среду оби-
тания). 

4) Остро стоит проблема жилищная, в том 
числе и в Сибири. Экодом, объединяю-
щий достоинства городской квартиры  ин-
дивидуального дома, можно построить 
достаточно быстро и недорого. 
Экодом представляет собой совокуп-

ность пассивных и активных систем солнеч-
ного отопления. 

Пассивные системы составляют часть 
самого здания (его ограждающие конструк-
ции), которое должно проектироваться таким 
образом, чтобы обеспечить наиболее эффек-
тивное использование солнечной энергии для 
отопления. Для отопления зданий использу-
ются следующие типы пассивных гелиоси-
стем: 
1) С прямым улавливанием солнечного из-

лучения, поступающего через остеклен-
ные поверхности большой площади на 
южном фасаде здания (рисунок 1, а) или 
через примыкающую к южной стене зда-
ния теплицу (рисунок 1, б). 

а  

б  
 

а) дом с прямым улавливанием солнечного 
излучения; 

б) дом с гелиотеплицей 
 

Рисунок 1 
 
2) С теплоаккумулирующей стеной (стеной 

Тромба) (рисунок 2), расположенной за 
остеклением южного фасада.  
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Рисунок 2 – Теплоаккумулирующая стена 
Тромба 

 

      Здесь остекленная южная бетонная или 
каменная стена темного цвета, не имею-
щая отверстий для циркуляции воздуха. 
Проникающее через одно- или двухслой-
ное остекление солнечное излучение по-
глощается поверхностью стены, покра-
шенной темной матовой краской, и акку-
мулируется в массе стены, что вызывает 
повышение ее температуры. Аккумулиро-
ванная днем теплота передается с неко-
торым запаздыванием внутрь помещений 
посредством излучения и конвекции. При 
толщине бетонной стены 200 мм запаз-
дывание составляет 5 ч. 

3) С контуром конвективной циркуляции 
воздуха и галечным аккумулятором теп-
лоты (рисунок 3). Эта система имеет кон-
струкцию стены с отверстиями на нижнем 
верхнем уровнях для циркуляции воздуха 
и слой камней для аккумулирования теп-
лоты. Распределение теплоты осуществ-
ляется за счет естественного движения 
нагретого воздуха. 

 

 
 

Рисунок 3 – Дом с прямым улавливанием 
солнечной энергии, конвективным контуром 
для нагрева воздуха и аккумулированием  

теплоты в слое камней 
 

Активная система солнечного отопления 
включает: коллектор солнечной энергии, ак-
кумулятор теплоты, дополнительный (ре-
зервный) источник энергии, теплообменники 
для передачи теплоты из КСЭ в аккумулятор 

и из аккумулятора к потребителям, насосы 
или вентиляторы, трубопроводы с арматурой 
и комплекс устройств для автоматического 
управления работой системы (рисунок 4). 

 

а  

б  

в  
 

а) солнечные коллекторы; 
б, в) солнечные батареи в конструкции крыши 

 

Рисунок 4 
 

Гибрид активных и пассивных систем 
(совмещение их достоинств) собственно и 
есть экодом (рисунок 5).  

а  

б  
 

а) солнечный дом (проект Никитина); 
б) энергопассивный дом  

с биоинтенсивными технологиями 
 

Рисунок 5 
 

Однако на практике мы чаще встречаем 
дома лишь с отдельными элементами общей 
концепции экодома. Например, только с сол-
нечной батареей (коллектором, ветрогенера-
тором)  или только с эффективным экологич-
ным утеплителем. Рассмотрим, какие из этих 
домов есть у нас, в Алтайском крае.  
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Разговаривая об Алтае, будем подразу-
мевать как Алтайский край, так и соседнюю 
республику Алтай. 

Экодом ассоциируется с альтернативной 
энергией. А ее роль в Алтайском крае осо-
бенная.  

Наш край особенно нуждается в такой 
энергии, так как традиционная энергия очень 
дорого обходится его жителям. Причины вы-
сокой стоимости очевидны. Более 50 % элек-
тричества край получает в готовом виде по 
сетям РАО ЕЭС из соседних регионов. Ос-
тальные потребности закрываются с помо-
щью собственных генерирующих мощностей, 
но опять же из привозного угля. Так же Ал-
тайский край характеризуется низкой плотно-
стью населения. Сельские жители, населен-
ные пункты которых, как правило, находятся 
за десятки километров от центра генерации 
энергии,  в крае составляют примерно 50 %. 
А строительство 1 км сетей стоит в районе  
1 млн. рублей. Причем трансформатор для 
обеспечения энергией загружен только на 
10–15 %. Поэтому с точки зрения традицион-
ного энергоснабжения Алтайский край объек-
тивно находится в невыгодном положении. 
Может, проблему  решит газ? Через несколь-
ко десятков лет этот энергоноситель станет 
дефицитным, и проблема встанет еще ост-
рее. Полностью обеспечить Алтайский край 
энергией с помощью голубого топлива не 
удастся. 

Однако Алтайский край находится в 
весьма выгодном положении на картах энер-
горесурсов России. Среднегодовая скорость 
ветра в Алтайском крае (голубая зона на кар-
те) составляет 3-5 м/с (рисунок 6).  Притом, 
что ветер выгодно использовать при скорости 
ветра от 3,5 м/c. А по количеству солнечных 
дней Алтайский край находится в числе ли-
деров (красная зона на карте) (рисунок 7). 
Нужно учесть еще и энергию из биомассы, 
потенциал которой достаточно велик в нашем 
аграрном регионе.  

 
Рисунок 6 – Карта энергоресурсов России, 

ветровая энергия 

 
Рисунок 7 – Карта энергоресурсов России, 

солнечная энергия 
 
Таким образом, с помощью колоссаль-

ных ресурсов возобновляемой энергии в пер-
спективе можно было бы закрыть все потреб-
ности Алтая в энергии. Стоит отметить, что 
начальные капиталовложения в проект могут 
быть более высокие в отличие от подключе-
ния к источникам традиционной энергетики. 
Но затем потребитель получает бесплатную 
энергию, а главное – это независимость от 
политики энергообеспечивающих компаний. 

В Горном Алтае можно увидеть множе-
ство домов, которые вынуждены использо-
вать альтернативную энергию, так как либо 
не имеют доступа к другой энергии, либо 
обеспечение этого доступа слишком трудно и 
дорогостояще. Это в основном туристические 
базы (рисунок 8), села, отдаленные от элек-
тростанций, кордоны, стоянки. 

 

   
 
 

Рисунок 8 – Туристическая база «Млечный 
путь» 

 
 

На правом берегу Телецкого озера на-
ходится Алтайский государственный запо-
ведник. В поселке Яю находится его цен-
тральная часть и пропускной пункт. Для со-
трудников, которые работают по всей огром-
ной территории заповедника, живут на самых 
отдаленных кордонах,  необходимость обес-
печения альтернативной энергии очень важ-
на. И хотя солнечная установка, использую-
щаяся здесь, старой советской модели, она 
давно приносит выгоду своим владельцам 
(рисунок 9).  
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Рисунок 9 – КПП Алтайского государственного 
заповедника 

 
Кордон «Байгазан», где работает и жи-

вет инспектор заповедника Вячеслав Сахне-
вич, оборудован солнечной батареей и вет-
ровой установкой (рисунок 10). Получаемой 
энергии хватает для освещения и работы бы-
товых приборов. Ранее в год для этого тре-
бовалось по 400 л бензина. Солнечная уста-
новка позволила отказаться от бензинового 
генератора. Окупится такая установка лет 
через 5. 

 

    
 

 
 

Рисунок 10 – Кордон «Байгазан» 
 
Дом в селе «Долина свободы» имеет на 

своей крыше 3 солнечных модуля (рисунок 
11, а). За счет солнечной энергии работают 
холодильник, телевизор и различные элек-
троприборы. Владелец дома очень доволен 
своей независимостью от электростанций. 

Гостиница «Транзит» на границе с Мон-
голией имеет 5 комнат, наполненных различ-
ными бытовыми приборами, которые питают-
ся энергией солнечной панели (рисунок 11, 
б). Директор гостиницы, как предпринима-
тель, отмечает, что без солнечной бесплат-
ной энергии пробиться было бы гораздо 
труднее. 

В Горном Алтае около 500 дальних 
стоянок. Одна из них Чебанская. Дойти до 
нее можно только пешком. Естественно, что 
энергии, кроме альтернативной, здесь быть 
не может. Семья, живущая на стоянке, имеет 

солнечную панель и собирается ее наращи-
вать (рисунок 11, в). 

 

а  

б  

в  
 
 
 

а) дом в селе «Долина свободы»;  
б) солнечная панель гостиницы «Транзит»;  

в) Чебанская стоянка 
 
 

Рисунок 11 
 
Экодома есть и в Барнауле. Благодаря 

усилиям алтайских специалистов удалось 
построить на окраине Барнаула большой кот-
тедж, который находится на полностью авто-
номном энергоснабжении за счет солнечных 
батарей и ветрогенератора (рисунки 12, 13). 
Установка оборудования и работа алтайских 
специалистов во главе с профессором Викто-
ром Федяниным обошлась в сумму менее 
одного миллиона рублей, в то время как под-
ключение к сетям традиционной энергии 
обошлось бы в несколько миллионов рублей. 

 

 
 

Рисунок 12 – Экодом в Барнауле 
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Рисунок 13 – Экодом в Барнауле 
 
В среднем этот ветрогенератор может 

выработать 40 тысяч киловатт-часов в год. 
Для сравнения: житель России в среднем в 
год потребляет 1050 киловатт-часов. Работа-
ет в автономном режиме, может запасать 
электроэнергию, чтобы использовать ее, ко-
гда нужно, а не только тогда, когда есть ве-
тер. Хозяин дома собирается использовать 
его для производства электроэнергии на ну-
жды своего предприятия.  

Есть в Барнауле еще дом, в котором 
Виктор Федянин планирует разместить ис-
следовательский центр нетрадиционной 
энергетики и энергосбережения. К сожале-
нию, дом еще не достроен. Но в проекте зда-
ние выглядит впечатляюще (рисунок 14). 

 

а  
 

б  

в  
 
 

а, б) исследовательский центр на данном 
этапе строительства; 

б) проект исследовательского центра  
нетрадиционной энергетики и  

энергосбережения 
 

Рисунок 14 
 
 

Сооружение, которым по праву гордятся 
алтайские экологи ─ дом, построенный из 
соломенных блоков (рисунок 15). Летом 2005 
года он впервые появился на Алтае. Инициа-
тиву строительства Фонда «Алтай ─ 21 век» 
поддержали международная общественная 
организация «Строители без границ» (Builder 
without Borders), экологический фонд Pacific 
Environment (США) и туристическая фирма 
«Млечный путь». 

 

 
 

Рисунок 15 – Соломенный дом на базе 
«Млечный путь» 

 
 

Стены дома выполнены из деревянного 
каркаса, который удерживает соломенные 
блоки. Такой дом достаточно устойчив и на-
дежен благодаря прочному слою штукатурки. 
Стены из соломы хорошо удерживают тепло, 
поэтому требуется меньшее количество топ-
лива для обогрева. Стены из соломы хорошо 
«дышат». Многолетний опыт эксплуатации 
таких домов во влажном климате помог вы-
работать ряд таких конструктивных решений, 
как сооружение высокого фундамента и на-
висающей крыши. Поэтому сегодня соломен-
ные дома строятся и в снежной Канаде, и в 
дождливой Англии. Практически в первую же 
зиму соломенный дом наглядно продемонст-
рировал высокие теплофизические показате-
ли: в холодный период температура в неота-
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пливаемом соломенном здании всегда ощу-
тимо выше, чем на улице. 

К настоящему моменту здание соломен-
ного дома оборудовано под конференц-зал 
центра альтернативной энергетики (рисунок 
16), в котором посетители кемпинга могут по-
знавательно и интересно провести досуг. 

 

 
 

Рисунок 16 – Соломенный дом, вид изнутри 
 
Алтайский государственный технический 

университет так же активно принимает уча-
стие в соломенном домостроении. В 2008 г. 
студенты  университета и специалисты из 
Америки и Чехии построили соломенный дом 
в лагере «Крона» (рисунок 17). Более того, 
был выпущен каталог проектов домов из со-
ломенных блоков с учетом климатических 
условий Алтайского края. А летом 2010 г. на 
территории лагеря «Крона» будут проводить-
ся открытые учения строительства из соло-
менных блоков. 

 

 
 

 
 

Рисунок 17 – Соломенный дом в лагере 
«Крона» 

 

Американские специалисты, участво-
вавшие в строительстве этих соломенных 
домиков, у себя возводят целые экопоселе-
ния. Накопленный опыт позволяет возводить 
двухэтажные коттеджи, теплицы и другие хо-
зяйственные построения из соломенных бло-
ков (рисунок 18). 

 

   
 

   
 

   
 

 
 

Рисунок 18 – Соломенные дома в Америке 
 
Итак, экодом – это дом, который снимает 

бремя энергетической зависимости, гармо-
нично вписывается в лоно природы, а также 
дает широкое пространство для научных ис-
следований. Экодом уже здесь, на Алтае. И 
это развивающееся направление объективно 
можно назвать перспективным. 

 


