
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 
 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является поиск и создание энер-

госберегающих мероприятий и инженерных решений по созданию ограждающих конструкций 

зданий и сооружений с минимальными тепловыми потерями.  
 

При разработке мероприятий по энергосбережению или проведения энергоаудита из проек-

та здания определяют параметры всех элементов систем отопления, вентиляции и кондициони-

рования и их расчетные характеристики. Необходимо также уточнение годового режима работы 

систем управления и измерения параметров воздуха. 

Мероприятия по энергосбережению в системах отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха сводятся к следующему. 

Применение экономически целесообразного сопротивления теплопередачи наружных 

ограждений при строительстве и дополнительного утепления наружных стен при реконструк-

ции зданий. 

Мероприятие предназначено для увеличения сопротивления теплопередачи наружных стен 

и снижения тепловых потерь здания, за счет улучшения его теплозащитных свойств и примене-

ния эффективных теплоизоляционных материалов.  

Наиболее эффективна теплозащита стен с наружной стороны. Применяют, как правило, 

напыление какого-либо утеплителя (раствора пенопласта, пенополиуретана), либо наклейку 

плиточного утеплителя (пенополистирола), либо обивка теплоизоляционным материалом. Ра-

бота должна выполняться без нарушения функционирования здания. 

Устройство вентилируемых наружных стен. 

Мероприятие предназначено для повышения уровня тепловой защиты наружных стен. В 

стенах вблизи наружной поверхности устраивают вертикальные щелевые каналы шириной 2…3 

см, через которые  под воздействием естественной тяги проходит наружный воздух. В холод-

ный период воздух нагревается от внутренней стены и подается в помещение. В теплый период 

каналы перекрываются заслонками и превращаются в замкнутые воздушные прослойки, кото-

рые увеличивают термическое сопротивление стены и препятствуют нагреву ограждения. Вы-

соту каналов обычно принимают в один этаж.  

Энергосбережение достигается за счет возврата в помещение части теряемой теплоты от 

наружных ограждений в зимнее время и за счет увеличения сопротивления теплопередачи 

наружного ограждения при устройстве замкнутых воздушных прослоек летом. 

Тепловая защита наружной стены в месте установки отопительного прибора.  

Мероприятие предназначено для снижения тепловых потерь от наружных ограждений (сте-

ны) к которым прилегают отопительные приборы. Отопительные приборы обычно устанавли-

ваются у наружных ограждающих стен. При этом температура внутренней поверхности стены 

за прибором выше, чем в остальной части, что приводит к увеличению теплового потока и яв-

ляется причиной повышенных тепловых потерь через ограждения. При установке отопитель-

ных приборов в нише, стенка за прибором тоньше, а ее сопротивление теплопередачи меньше 

чем у  стены без ниш, что еще больше увеличивает потери теплоты через ограждающие кон-

струкции. 

Для снижения тепловых потерь за счет лучистого теплообмена необходимо установить за-

щиту в виде экрана с низкой степенью черноты. Для снижения тепловых потерь за счет тепло-

проводности необходимо установить теплоизоляционный слой с низким коэффициентом теп-

лопроводности на участке всей ниши наружной стены. Теплоизоляцию желательно располагать 

ближе к поверхности стены. 

Устройство вентилируемых окон. 

Мероприятие предназначено для сокращения воздухопроницаемости и увеличения сопро-

тивления теплопередачи оконных блоков. Снижение потерь теплоты осуществляется при ис-

пользовании тройных вентилируемых окон. Возможно  два варианта таких окон: принудитель-

ное удаление воздуха, прошедшего через окна, в воздуховоды вытяжной естественной вентиля-



 

ции и удаление нагретого воздуха в атмосферу. Между стеклами могут располагаться солнце-

защитные жалюзи. Воздухопроницаемость окна так же сокращается. 

В теплый период, движущийся воздух охлаждает нагретые стекла и переплеты, уменьшая 

теплопоступления снаружи внутрь помещения. В холодный период года через вентилируемое 

окно проходит удаляемый воздух из помещения, а окно служит теплоизолятором от холодного 

наружного воздуха. Температура стекла обращенного в помещение повышается, а тепловые по-

тери через остекление снижаются. В холодный период года  возможно образование конденсата 

на наружном стекле, за счет эффекта точки росы воздуха, а для удаления конденсата преду-

сматривают специальные устройства  конденсатоотводчики. 

Энергосбережение достигается за счет увеличения сопротивления теплопередачи, которое 

прямо пропорционально зависит от удельного расхода воздуха, проходящего через вентилиру-

емое окно.  

Установка дополнительного (тройного) остекления. 

Мероприятие предназначено для сокращения воздухопроницаемости и увеличения сопро-

тивления теплопередачи оконных блоков. Между стеклами возможно расположение солнцеза-

щитных жалюзи, а на стеклах теплопоглощающих и теплоотражающих пленок. 

Двойные окна в спаренных и раздельных переплетах, которые  устанавливают до сих пор в 

массовом строительстве, имеют малое сопротивление теплопередачи, что приводит к диском-

форту в помещении и большим тепловым потерям. При реконструкции здания такие окна могут 

быть заменены на трехслойные, а при отсутствии необходимости в замене переплетов может 

быть установлен дополнительно третий съемный переплет, закрепляющийся с помощью фикса-

торов. При спаренных переплетах третий устанавливается со стороны помещения, а при раз-

дельных  между рамами на внутреннем переплете. 

Применение теплопоглощающего и теплоотражающего остекления.  

Мероприятие предназначено для сокращения теплопоступлений в помещения от солнечной 

радиации, что приводит к комфорту в помещениях. Теплопоглощающие стекла в структуре 

имеют металлическую основу, которая  поглощает лучи в инфракрасном диапазоне излучения 

(тепловые лучи). Коэффициент пропуска оконным стеклом тепловых лучей 0,3…0,75. При по-

глощении солнечных и инфракрасных лучей стекло нагревается, его температура повышается 

до 50…60 С, что приводит к образованию естественных восходящих конвективных потоков от 

нагретых поверхностей стекла и между стеклами. Тепловая активность остекления во многом 

зависит от угла падения солнечных лучей и толщины стекла. Для отвода теплоты в летнее вре-

мя целесообразно обдувать остекленные поверхности воздухом. Теплопоглощающее стекло 

следует устанавливать снаружи оконного блока. 

Теплоотражающие стекла покрывают селективными или полимерными пленками на метал-

лической основе, которые  отражают лучи в инфракрасном диапазоне излучения (тепловые лу-

чи). Коэффициент пропуска таких стекол тепловых лучей составляет 0,2…0,6. Стекло монти-

руют в одном пакете с простым стеклом так, чтобы отражающая пленка находилась внутри па-

кета. Теплоотражающее стекло следует устанавливать всегда снаружи, при этом внутреннее 

простое стекло (без пленки) нагревается меньше. 

Наибольшую эффективность имеют двойные или тройные стекла с толщиной воздушной 

прослойки между ними 10…15 мм. В этом случае естественная конвекция между стеклами де-

стабилизирована, а воздушная прослойка служит теплоизолятором, так как передача теплоты 

через оконный блок осуществляется только за счет кондуктивной теплопроводности воздуха. 

Применяют и многослойные теплоотражающие пленки, приклеиваемые к стеклам после окон-

чания работ по остеклению, и тогда удается снизить пропуск тепловых лучей до 0,2. 

В вечернее время пленка отражает в помещение искусственный свет. В холодный период 

года отражающее стекло уменьшает тепловые потери через окна. Применение теплоотражаю-

щих стекол позволяет снизить теплопоступления и затраты энергии на системы кондициониро-

вания на 15…20 %. 

Наилучшие результаты получаются при покрытии стекла золотом, наносимым распылени-

ем при глубоком вакууме. Толщина слоя золота 0,1…0,2 мкм. Такое остекление дорого, но 



 

только золоту свойственно селективное отражение инфракрасных лучей и хорошая проводи-

мость видимых световых лучей.  

Устройство застекленных лоджий. 

Мероприятие предназначено для сокращения расхода проникающего в помещение наруж-

ного холодного воздуха в зимний период и повышения температуры в лоджии (за наружной 

стеной помещения). 

Лоджии выполняют с однослойным остеклением и реже двухслойным в спаренных пере-

плетах. В лоджии формируется собственный тепловой микроклимат, снижающий тепловые по-

тери от наружных ограждений и через остекление. Нижнюю часть лоджии следует утеплить 

слоем досок или утеплителем из плит. Для уменьшения естественной освещенности в помеще-

нии за лоджией необходимо, чтобы рамы и крепления остекления занимали возможно меньшую 

площадь, не имели выступов, чтобы не создавать тени при боковом солнечном освещении. 

Кроме того должна быть обеспечена возможность периодической очистки остекления. 

Энергосбережение достигается за счет сокращения воздухопроницаемости окон,  уменьше-

ния потребности в теплоте на нагревание воздуха за счет инфильтрации (притока), а также за 

счет увеличения температуры за наружной стеной и окном помещения, что приводит к сниже-

нию тепловых потерь от наружных ограждений зданий. 

Основные требования к состоянию воздушной среды в жилых, общественных, производ-

ственных помещениях, в промышленных зданиях и сооружения, а также организация  возду-

хообмена в помещениях с вредными выделениями, воздушные завесы должны быть обес-

печены системами отопления, вентиляции (приточной и вытяжной) и кондиционирования возду-

ха в пределах расчетных параметров наружного воздуха  [29, 31, 41]. 

Периодический режим работы системы отопления. 

Периодический режим работы системы отопления применяют в производственных, граж-

данских, учебных, спортивных, торговых, административных зданиях, используемых для отоп-

ления неполные сутки и дни недели в которых допускается снижение температуры внутри по-

мещений в нерабочее время. В режиме работы системы отопления в течение суток наблюдается  

три характерных промежутка времени: 

 основной рабочий режим, когда в помещении поддерживаются заданные параметры тем-

пературы и влажности; 

 дежурный режим, когда после основного режима система отопления переводится на ре-

жим поддержания пониженной температуры в помещении; 

  режим форсированного нагрева помещения, в течение которого система отопления пере-

водится на возможно быстрый разогрев помещения после охлаждения.  

В помещениях наблюдается и недельный цикл, когда в выходные и праздничные дни в те-

чение полных суток может поддерживаться дежурный режим отопления и сниженная темпера-

тура в помещении. Для поддержания дежурного режима используется водяное отопление, ко-

торое выполняет функцию поддержания минимального уровня температуры. Но в результате 

некоторого охлаждения помещения понижается не только температура внутреннего воздуха, но 

и температура ограждений.  

Нагрев ограждений и внутреннего воздуха к началу нового рабочего дня требует времени и 

дополнительной мощности. Продолжительность и темп нагрева помещения зависит от: терми-

ческого сопротивления наружных ограждений, влияющего на снижение температуры в нерабо-

чее время; тепловой активности ограждающих конструкций к тепловому воздействию; интен-

сивности теплоотдачи от источника системы отопления к внутреннему воздуху помещений и от 

воздуха к поверхности ограждений; температурного напора в дежурном и рабочем режиме, а 

также перепада температур наружного воздуха. Нагрев помещений должен осуществляться 

форсированно с высоким темпом, с большей мощностью, в отличие от отопления в рабочем 

режиме, так как теплота в режиме нагрева расходуется на восполнение тепловых потерь и разо-

грев ограждений и воздуха до требуемого уровня.  

Наиболее гибким режимом эксплуатации служит комбинированная система отопления. Она 

состоит из базовой системы водяного отопления и дополнительной системы воздушного отоп-



 

ления. Воздушное отопление совмещается с приточной вентиляцией и в режиме форсированно-

го нагрева работает в режиме полной рециркуляции воздуха.  

Работа систем периодического отопления поддается автоматизации и программному управ-

лению поддержания расчетного режима. На случай неожиданного резкого понижения темпера-

туры наружного воздуха в контрольных помещениях устанавливают датчики допустимой ми-

нимальной температуры внутреннего воздуха. По сигналу от них включается система отопле-

ния в дополнительном режиме. Экономия энергии тем больше, чем продолжительнее период 

охлаждения. Для уменьшения продолжительности форсированного нагрева следует увеличить 

теплоустойчивость ограждений, максимально интенсифицировать теплоотдачу к ограждениям, 

применяя, например, направленные  струи воздушного отопления или используя источники лу-

чистой энергии (излучатели), направленные на ограждения. 

Отопление помещений теплотой рециркуляционного воздуха. 

Теплоту рециркуляционного воздуха рекомендуется использовать для производств, в кото-

рых допускается рециркуляция воздуха, а также при температуре воздуха в верхней зоне более 

30 С и подачи воздуха на расстояние не более 15 м. Нагретый воздух забирается из верхней 

зоны производственного помещения, очищается от пыли и вентилятором по воздуховодам  

нагнетается в приточный насадок (цилиндрической или щелевой формы). Энергосбережение 

обеспечивается за счет утилизации теплоты удаляемого воздуха. 

Системы воздушного отопления. 

Системы воздушного отопления применяют для жилых, общественных, производственных, 

сельскохозяйственных зданий и сооружений, а также гостиниц, в которых функция отопления 

совмещается с вентиляцией. В системе воздушного отопления возможна полная или частичная 

рециркуляция воздуха.  

Воздух для отопления нагревается в калориферах или воздухоподогревателях горячей во-

дой, паром, горячим воздухом или другим теплоносителем. Процесс тепломассообмена может 

осуществляться двумя путями: 1) нагретый воздух по специальным каналам через воздухорас-

пределительные решетки поступает в помещение и смешивается с внутренним воздухом; 2) 

нагретый воздух перемещается во внутренних каналах окружающих помещение, нагревая при 

этом стенки помещения, теплота от которых передается внутреннему воздуху помещения.  

Охладившийся воздух по другим каналам возвращается в калорифер для повторного нагре-

ва или выбрасывается частично в атмосферу, когда температура воздуха в помещении высокая. 

То есть система воздушного отопления может быть с полной рециркуляцией, когда воздух пол-

ностью возвращается для повторного нагрева или частичной рециркуляцией, когда воздух ча-

стично выбрасывается в атмосферу и частично повторно нагревается. Системы воздушного 

отопления фактически являются комбинированными системами отопления и вентиляции. 

Преимущества систем воздушного отопления: обеспечение равномерности температуры по 

объему помещения, возможность очистки и увлажнения воздуха, отсутствие отопительных 

приборов в помещении. Недостатки систем воздушного отопления: большие поперечные сече-

ния воздуховодов по сравнению с трубами водяного и парового отопления, меньший радиус 

действия по сравнению с теми же системами, потери теплоты при недостаточной теплоизоля-

ции воздуховодов. 

Для снижения энергетических затрат на подогрев наружного воздуха возможно использо-

вание регенеративных теплообменников, позволяющий утилизировать теплоту горячего вы-

тяжного воздуха. В системах воздушного отопления сокращаются потери теплоты за счет от-

сутствия радиаторных ниш  участков наружных ограждений, имеющих место в водяных и 

паровых системах отопления. Энергосбережение при применении воздушного отопления до-

стигается также за счет автоматизации системы при малой теплоемкости воздуха, а также за 

счет возможного поддержания в нерабочее время в помещении более низкой температуры воз-

духа и быстром нагреве помещения перед началом рабочего дня. 

Периодический режим работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Периодические режимы работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха приме-

няют для стабилизации температуры, влагосодержания и газового состава воздуха. Они наибо-



 

лее эффективны при обслуживании помещений большого объема в общественных зданиях с 

переменным заполнением (зрительные, торговые, спортивные залы, залы ожидания), где одно-

временно изменяются температура, влажность и состав воздуха (содержание углекислого газа и 

кислорода). 

Снижение энергопотребления системами вентиляции и кондиционирования воздуха обес-

печивается изменением расхода воздуха требуемых параметров, применением сложных и доро-

гостоящих воздухораспределителей, использованием совершенных методов регулирования ра-

боты вентилятора, сложной системы автоматизации. Альтернативным способом регулирования 

систем может служить периодическое вентилирование помещений в зависимости от состояния 

воздуха помещения, чем и обеспечивается экономия электрической и тепловой энергии. Про-

должительность перерыва зависит от кратности воздухообмена, объема помещения, состава 

воздуха. Функциональные схемы автоматического управления контролируют концентрацию 

углекислого газа, изменения влажности и температуры воздуха. 

Устройство воздушных завес. 

Воздушные завесы устанавливают при входе, у открытых проемов в общественных и про-

мышленных зданиях и сооружениях, цехах, торговых центрах, магазинах, в многоэтажных жи-

лых зданиях при часто открывающихся входных дверях или со значительными по площади во-

ротами. Мероприятие направлено на снижение затрат теплоты на нагрев воздуха, поступающе-

го через входы, въезды и проемы.  

Применяют комбинированные воздушно-тепловые завесы с тамбуром и без него, а забор 

воздуха осуществляется из помещения или снаружи. Воздушная завеса состоит из двух, сим-

метрично расположенных пар, вертикальных воздухораспределительных стояков, установлен-

ных внутри помещения. Внутренняя пара стояков, расположенная ближе к помещению, подает 

подогретый (до 60 °С) в калориферах воздух, а наружная пара стояков подает не подогретый 

воздух, забираемый из помещения. При закрытых воротах наружная пара стояков отключается, 

а внутренняя завеса работает в режиме отопления. При открывании ворот к работе подключает-

ся и наружная пара стояков.  

Энергосбережение достигается за счет снижения потребности в теплоте на нагрев приточ-

ного воздуха и затрат электроэнергии на его перемещение.  

Применение теплонасосных установок и энергии низкого потенциала (конденсата, возду-

ха). 

Большое практическое применение тепловые трубки нашли благодаря их высокой надеж-

ности, простоте устройства, малому весу, отсутствию движущихся механических деталей и 

ненужности перекачки теплоносителя. Тепловые трубы практически изотермичны по всей 

длине. Но главным достоинством их остается сверхпроводимость теплоты при малом перепаде 

температур: эффективная теплопроводность в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность 

серебра и меди. 


