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Аннотация: статья раскрывает проблемы в области энергосбережения в 

зданиях и сооружениях. Приводятся сравнительные измерения формы, пери-

метра, объема зданий и других параметров для выявления оптимальной степени 

энергоэффективности здания. Автор статьи дает рекомендации по повыше-

нию энергоэффективности, как отдельных элементов, так и всего здания в це-

лом.  
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Основные принципы проектирования энергетически эффективного дома» – 

это максимальное использование выделяемой внутри него тепловой энергии и 

максимальная защита от потерь тепла через наружные поверхности и вентиля-

цию, применение альтернативных источников энергии. 

Следует заметить, что «для обогрева дома, который считается дешевым в 

эксплуатации, может понадобиться либо 70, либо всего лишь 15 кВт/(м2 год). 

Дома, отвечающие первому, более высокому, уровню расхода энергии, называ-

ются энергосберегающими, или энергоэффективными. Их разновидностью явля-

ются пассивные дома, уровень энергии которых не превышает 15 кВт/(м2 год). 

В условиях климата с низкими отрицательными температурами, присущего 

большей части нашей страны, следует уделять внимание тому, насколько здание 

подвержено отдачи тепла.  
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С помощью объемно-планировочных решений, удается значительно сни-

зить теплопотери. Отношение площади ограждающих конструкций к объему 

строения (так называемый «коэффициент подверженности» S/V) влияет на энер-

гетическую эффективность здания. Чем меньше отношение площади ограждаю-

щих конструкций к объему, тем менее подвержено здание влияниям климата» 

(рис. 1). 

S/V = 2,5 S/V = 3,25 S/V = 4,13 S/V = 4,13

 

Рис. 1 
 

Если сравнивать два дома, форма одного из которых – полусфера, а другого 

– параллелепипед, с размерами, указанными на рис. 2 и рис. 3 соответственно, то 

получим следующее. Объем сферы составляет 4 ^3 /3 268	 м3, значит, 

объем купольного дома (полусфера) составит 134 м3. Таким образом, при почти 

одинаковом объеме (130 м3 против 134 м3), а площадь поверхности купольного 

дома – 100,5 м2. Следовательно, купольный дом потребует меньше затрат на обо-

грев (из-за снижения потерь на рассеяние тепла), как минимум – 20%. 
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Рис. 2 
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Рис. 3 
 

Аналогичные сравнительные соотношения можно вывести для периметра 

здания и его площади при одинаковой высоте (рис. 4). Эти соотношения между 

периметром здания P и его площадью F говорят в пользу ширококорпусного 

дома, где поверхность ограждения меньше на 20%.» 

F = 4, P = 10; P/F = 2,5
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P - периметр здания; F - площадь здания
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F = 4, P = 8; P/F = 2
 

Рис. 4 
 

Ширококорпусные дома (ШКД) представляют собой одну из последних оте-

чественных разработок. Принципиальное их отличие от домов типовых серий, 

строившихся до сих пор, состоит в увеличении ширины корпуса дома до 18-20 м 

(теоретически до 23,6 м) с соблюдением всех норм естественной освещенности, 

инсоляции, воздухообмена. 

Поскольку ШКД почти в 1,5 раза шире обычных домов отношение полезной 

жилой площади к площади наружных стен увеличивается. За счет этого тепло-

вые потери снижаются на 20 – 40 %. 
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Значительная потеря тепла в зимний период происходит через оконное 

остекление. Проследив изменение количества теплопотерь в зависимости от ва-

рианта остекления и сравнив их характеристики, можно сделать вывод, что сни-

жение энергозатрат можно добиться путем грамотного выбора остекления. 

Энергопотребление зданий, как уже было сказано, можно снизить, за счет 

ориентации здания, что актуально для нашего климата особенно в зимний пе-

риод. «Ориентируя основной фасад здания на южную сторону, получим допол-

нительную возможность обогрева здания за счет солнечной энергии в холодные 

месяцы года, что понизит стоимость обогрева. Южное направление так же уве-

личит использование светового дня, следовательно, снизится потребление в 

электрическом освещении в течение дня. Южная ориентация здания также мо-

жет использоваться для получения солнечной энергии или нагревания воды для 

обогрева самого здания». 

Все перечисленные выше факторы позволяют обеспечить хорошие условия 

регулирования теплообмена в здании, снизить энергозатраты и улучшить микро-

климат помещений. Однако, использование инноваций в области энергосбереже-

ния не достаточно, при создании энергоэффективного дома. Всегда присутствует 

человеческий фактор, негативно влияющий на конечный результат. Как след-

ствие, возникают причины нерационального расходования тепловой энергии. 

Одной из таких причин является низкое качество и неплотности сопряже-

ний, окон, дверей, ограждающих конструкций. 

При оценки теплопроводности теплоизоляционных материалов не учитыва-

ется наличие инфильтрации, в то время, как в зимний период холодный воздух 

проникает в помещения при инфильтрации через стены, стыки и неплотности 

окон. Проходя через толщу стены он вызывает снижение температуры огражде-

ния и на его поверхности, а проникая в комнату, охлаждает внутри воздух и вы-

зывает дополнительные потери теплоты. Фильтрация воздуха приводит к увели-

чению тепловых потерь через ограждения почти в 2 раза. 
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Другим слабым местом является сопряжение окон с наружными стенами. 

Здесь при косом дожде вода часто попадает в тело панелей, ухудшая их теплоза-

щитные свойства и разрушая строительную конструкцию. Возможно попадание 

влаги в утеплитель и из-за некачественного выполнения стыков панелей, соеди-

нения мембран. Нередко вода в этих местах проникает и в жилые помещения. В 

результате термическое сопротивление стен в таких зданиях в 4-5 раз ниже нор-

мативного. 

Ухудшение теплозащитных свойств в холодную пору года ведет к образо-

ванию на внутренней поверхности конденсата и даже черной плесени, промерза-

нию панелей. Затраты на отопление таких зданий значительно увеличиваются. 

С такими проблемами, в частности с появлением конденсата на внутренних 

поверхностях стен в местах стыков панелей, приходится сталкиваться как в зда-

ниях постройки прошлых лет, так и в современной постройки. Это говорит о том, 

что стыковые соединения не удовлетворяют современным требованиям энер-

гоэффективности ни с конструктивной точки зрения, ни, в первую очередь, с 

точки зрения качества выполнения работ. 

Несовершенство нерегулируемых систем естественной вентиляции также 

является причиной нерационального использования энергии. «В зимний и, в об-

щем случае, в любой другой период, в течение которого производится отопление 

помещений, энергия затрачивается, в том числе, на подогрев вентилируемого 

воздуха. Затраты на вентиляцию современных зданий при составлении энергети-

ческих паспортов оцениваются в 40-50 % всех затрат на отопление. При этом 

требуемый уровень воздухообмена необходим как в «холодных» домах, так и 

«теплых». Отсюда следует, что как бы мы ни утепляли здание, расходы тепла на 

вентиляцию, без использования специальных инженерных методов, умень-

шаться от этого не будут, и чем теплее у здания будет «шуба», тем большими в 

относительном выражении будут затраты на вентиляцию». 
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Тепловизионный (с использованием инфракрасной съемки) контроль каче-

ства строительно-монтажных работ позволит навести порядок на строительных 

площадках, повысит ответственность строителей за выполнение «скрытых ра-

бот», даст информацию разработчикам и производителям строительных кон-

струкций по совершенствованию конструкции и инженерного оборудования. 

Таким образом, становится понятным, что рациональным и экономически 

целесообразным способом повышение энергоэффективным является только со-

четание различных конструктивных и инженерных мероприятий, например, уве-

личение теплозащитных свойств ограждающих конструкций при одновремен-

ном использовании современных инженерных энергосберегающих методов и 

технологий. 
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