
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_155.pdf 63

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2014, Том 5, № 4, С. 63 – 70 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 624.01/.04 
 

© 2014 г. Л. А. Голованова, д-р экон. наук 
А. С. Ерошенко 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

В данной статье рассматриваются виды светопрозрачных материалов и 
ограждающих конструкций, их преимущества и недостатки, особенности их 
применения в разных климатических условиях. Дано понятие энергоэф-
фективности светопрозрачных ограждающих конструкций. Выполнен 
краткий анализ распространения светопрозрачных материалов и конструк-
ций в России. 
Ключевые слова: энергоэффективные ограждающие конструкции, энер-
госберегающий стеклопакет, I-стекло, K-стекло. 

 
L. А. Golovanova, A. S. Eroshenko  

PARTICULAR QUALITIES ENERGY-EFFICIENT  
TRANSLUCENT ENCLOSING CONSTRUCTIONS 

 
This article describes the kinds of translucent materials and enclosing construc-
tions, their advantages and disadvantages, especially their use in different cli-
mates. Given the concept of energy efficiency translucent enclosing construc-
tions. A brief analysis of the propagation of translucent materials and structures 
in Russia. 
Keywords: energy-efficient building envelope, energy-saving windows, I-glass, 
K-glass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_155.pdf 64

Введение 
 

Одним из перспективных направлений экономии тепловой энергии является сни-
жение расхода тепла на обогрев зданий и сооружений. Известно, что около 50% тепло-
вых потерь в жилых зданиях происходит через светопрозрачные ограждающие кон-
струкции [6]. Энергоэффективные светопрозрачные ограждающие конструкции – это 
конструкции, предназначенные для обеспечения необходимой естественной освещенно-
сти помещений, энергетической эффективности и визуального контакта с окружающей 
средой.  

Сегодня на рынке светопрозрачных материалов и конструкций существует ряд их 
разновидностей, которые целесообразно сгруппировать следующим образом: 

• окна и остекленные двери (входные и балконные); 
• витражи и витрины; 
• остекленные стены фасадов; 
• элементы остекления крыш (фонари и наклонные остекленные поверхности). 

 
Механизм повышения энергоэффективности оконных  

конструкций 
 

Энергоэффективность окон, а также витражей и витрин определяется, главным 
образом, теплозащитными и светопропускающими свойствами стекла, а также энерго-
сберегающими качествами и паропроницаемостью оконного профиля.  

Современные энергосберегающие стекла делят на два вида: I-стекло и К-стекло. 
Механизм действия этих стекол заключается в отражении длинноволнового спектра 
теплового излучения от теплоотражающего покрытия, которое наносится на внутреннее 
стекло стеклопакета (рис. 1).  

Стекла типа I имеют мягкое покрытие, которое практически не увеличивает вес 
конструкции. Но, несмотря на это оно отлично противостоит вредному излучению, и 
отличается высоким коэффициентом теплозащиты. Основной недостаток таких стекол – 
маленький срок эксплуатации (не более 10 лет). Для стекла типа К характерен коэф-
фициент теплозащиты в 1,5 раза меньше чем стекла типа I. Твердое покрытие данного 
стекла обладает повышенной стойкостью, что увеличивает срок эксплуатации стеклопа-
кетов [5; 11]. 

Рис. 1. Стеклопакет с энергосберегающим стеклом: 1 – покрытие;  
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2 – длинноволновое излучение 
Однако энергосберегающие стекла хорошо снижают теплопотери через окна в 

зимний период, но в летний период увеличивается нагрев помещения, что требует до-
полнительного его кондиционирования. Для устранения этого недостатка применяют 
рефлекторные стекла с наружным покрытием, которое отражает солнечные лучи. Та-
ким образом, предметы в комнате не нагреваются и не выгорают. Такая защита поме-
щений позволяет значительно экономить средства на электроэнергию, потребляемую на 
цели кондиционирования. Такую же функцию выполняют тонированные стекла. К их 
недостаткам можно отнести искажение цвета в помещении и сильный нагрев стекол под 
действием прямых солнечных лучей.  

Следовательно, идеальным вариантом энергосберегающего остекления следует 
считать стеклопакет, в котором установлен одно стеклом с энергосберегающим эффек-
том, а другое – с солнцезащитным покрытием. Сегодня уже производятся такие муль-
тифункциональные стекла, в которых совмещены функции сбережения тепла и защиты 
от солнца. 

Ряд оконных профилей также обладает энергоэффективными свойствами. Особое 
место при энергосбережении в гражданских зданиях отводится ПВХ-профилю. Он из-
готавливается из нефти и поваренной соли и имеет все необходимые сертификаты, сви-
детельствующие об экологичности и о безопасности для человека. Энергоэффективная 
конструкция из такого профиля имеет увеличенную толщину стенок 3 мм, не боится 
перепадов температуры, устойчива к повышенной влажности [12].  
 

Виды и элементы светопрозачных фасадов и кровель 
 

Современные инновационные технологии в области производства стекла и новых 
светопропускающих материалов, в области алюминиевых, стальных и ПВХ конструк-
ций, а также герметиков позволили разработать большое количество светопрозрачных 
конструкций для фасадов, светопропускающих крыш, атриумов, куполов, галерей, зе-
нитных фонарей и т. п. 

Светопрозрачные фасады благодаря своему внешнему виду и эксплуатационным 
качествам завоевывают все большую популярность у архитекторов и застройщиков. Фа-
сад здания, состоящий из каркаса и стекла, который в него вставлен, может иметь раз-
личные цвет, свойства, форму, а также вертикальное, наклонное и горизонтальное рас-
положение. В этой связи, несмотря на то, что видимая часть фасада – это только свето-
прозрачный материал, выглядят светопрозрачные фасады разнообразно, эффектно и 
современно. Однако наиболее важное их качество – энергосбережение 

Современная система фасадного остекления – элементные или модульные фаса-
ды. Модули элементного фасада в зависимости от особенностей конструкции здания 
могут иметь как непрозрачное, так и светопрозрачное заполнение. В последних исполь-
зуются готовые светопрозрачные стеновые блоки. В качестве фасадных профилей в 
элементных фасадах применяются алюминиевые и стальные профильные системы. Эти 
системы значительно отличаются по потребительским и функциональным качествам 
[10]. 

Алюминиевые профильные системы не подвержены коррозии, долговечны, недо-
роги, а также они достаточно легкие и поэтому не создают значительных нагрузок на 
несущие строительные конструкции. Эти системы защищены от вредных атмосферных 
воздействий, прежде всего, естественной оксидной пленкой, а затем дополнительным 
анодным покрытием и покраской, которые позволяют реализовать и разнообразные ди-
зайнерские решения.  
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Стальные профильные системы производят из конструкционной или легирован-
ной («нержавеющей») стали, которая обладает высокой огнестойкостью и прочностью, 
хорошо поддается сварке. Эти системы обладают повышенной несущей способностью, 
их часто используют для изготовления модулей с непрозрачным заполнением. Если фа-
садные стальные профильные конструкции заполнить пожаростойким, бронированным, 
взрывостойким стеклом, то надежность конструкции значительно повышается. 

Наряду с модульной применяется спайдерная и стоечно-ригельная системы 
остекления фасадов [8]. Стоечно-ригельная система относятся к наиболее распростра-
ненной группе фасадных систем остекления. Несущие элементы этой фасадной системы 
– вертикальные и горизонтальные профили (стойки и ригели), которые располагаются с 
внутренней стороны стеклянной поверхности фасада. Светопрозрачные заполнения ме-
ханически закрепляются на несущей конструкции с помощью прижимных планок, ко-
торые сверху закрываются декоративными планками и капотами. Герметичность кон-
струкции обеспечивается за счет применения уплотнителей. Значимую роль в компози-
ционном решении фасада играет вид декоративных планок, поскольку они повторяют 
рисунок несущей конструкции. Цветовое решение и общий визуальный облик здания 
или сооружения определяется, главным образом, выбранным видом заполнения. Дан-
ный вид фасада обеспечивает зданию высокий уровень энергоэффективности. Кроме 
того, он надежен, долговечен, удобен и экономичен в эксплуатации. 

Новейшей технологией, которая позволяет архитекторам и дизайнерам реализо-
вывать самые инновационные проекты по оформлению фасадов, является структурное 
остекление. Оно позволяет создавать высотные здания любых форм и пропорций с 
«изысканными, динамичными, элегантными и легкими фасадами» [9]. Этот метод ис-
пользуется при строительстве как новых зданий, так и при реконструкции эксплуатиру-
емых. Благодаря структурному остеклению фасад здания имеет видимость цельной 
стеклянной стены. В этой технологии применяются алюминиевые профили и стеклопа-
кеты высокого качества, которые повышают несущую способность строительных кон-
струкций, их звуко- и теплоизоляционные свойства. Особенность данного вида фасада 
заключается в применении в качестве герметика силиконового герметика. Поэтому с 
внешней стороны здания элементы крепления совершенно не видны глазу. К разновид-
ностям технологии структурного остекления относятся планарные системы, которые 
представляют собой единую светопрозрачную плоскость (стекло или стеклопакет), и 
спайдер-системы – это точечное крепление стеклопакетов к фасаду здания  

Снизить тепловые потери через ограждающую оболочку здания можно и путем 
применения смешанных фасадных систем и технологий. Например, полуструктурное 
остекление, в котором имеет место сочетание стоечно-ригельного и структурного остек-
ления. В этом виде остекления используются горизонтальные и вертикальные профили. 
На наружной плоскости остекления применяются декоративные маскирующие планки в 
вертикальном либо горизонтальном направлении. Функцию визуального разделителя 
выполняет внешний структурный шов, заполненный атмосферостойким герметиком [4]. 
Визуально при полуструктурной системе остекления фасад здания смотрится как глад-
кая цельная стеклянная поверхность. Конструктивные возможности этой системы поз-
воляют расширить рамки архитектурного формообразования.  

Стеклянная кровля применяется в тех зданиях, где необходимо создать благо-
приятный микроклимат, повысить уровень естественной освещенности помещений и 
энергоэффективности строящегося объекта. В этом случае светопропускающие кровли 
выполняются в виде отдельных наклонных скатов, арок, пирамид, куполов, много-
угольников, зенитных и иных фонарей. Открывающиеся элементы стеклянных крыш 
обеспечивают естественную вентиляцию помещений, а при необходимости дымоудале-
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ние.  
Общим для всех рассмотренных ограждающих конструкций является то, что в 

них применяются современные светопрозрачные материалы, позволяющие снизить теп-
ловые потери здания. Номенклатура этих материалов растет, увеличивается и набор их 
полезных функций. 
 

Виды энергоэффективного материала для остекления 
 

Для увеличения теплоизоляционных свойств всех видов светопрозрачных кон-
струкции в качестве материалов остекления используются силикатное и органическое 
стекла, полистирол, сотовый и монолитный поликарбонат, профилированный ПВХ. 
Применение стеклопакетов и сотового поликарбоната позволило также значительно 
улучшить звукоизолирующие показатели светопрозрачных конструкций [7]. 

Органическое стекло – материал, который представляет собой листы, изготовлен-
ные на основе акрила. Такие листы могут быть либо экструзионными, либо литыми. 
Основные свойства этого материала – высокая прочность и устойчивость к ударам. До-
казано, что по этим показателям оргстекло превосходит обычное стекло почти в пять 
раз. Кроме того, оргстекло отличается небольшой массой, хорошими свойствами фор-
мообразования и широким цветовым спектром. На этот материал можно наносить деко-
ративное тиснение, рисунки, орнаменты. Оргстекло идеально подходит для остекления 
террас, оранжерей, крыш изогнутой формы. Для оформления интерьера материал ис-
пользуется, главным образом, для возведения внутренних перегородок и элементов под-
весных потолков. К недостаткам оргстекла можно причислить подверженность к раз-
личным механическим повреждениям извне и возможность появления небольших тре-
щин, а также легкую воспламеняемость. 

Полистирол отличается более низкой стоимостью, по сравнению с оргстеклом. Он 
выполняется в разнообразных оттенках. Разноцветный полистирол применяется для 
возведения подвесных потолков, витражей и декоративных внутренних перегородок. 
Бесцветный материал широко используется при производстве светильников. Полисти-
рол фактурного типа используется для изготовления элементов рассеивания света. От-
ражение лучей в данном случае происходит от граней материала, который имеет коло-
тую форму и может быть выполнен в виде призмы, что приводит к нестандартному оп-
тическому эффекту в светильнике.  

Сотовый поликарбонат, благодаря своей сотовой структуре, выделяется среди 
светопрозрачных материалов особой прочностью, легкостью, хорошими формообразую-
щими и теплозащитными качествами. Его соты с воздушной подушкой, которые обра-
зуются в процессе соединения тонких поликарбонатных листов с помощью нескольких 
перемычек, хорошо сохраняют тепло. Сотовый поликарбонат отличается разнообразием 
цветовых оттенков и поэтому позволяет реализовывать нестандартные дизайнерские 
проекты и идеи. Он хорошо пропускает естественный свет позволяя тем самым значи-
тельно экономить электроэнергию на искусственное освещение. Особой популярностью 
этот материал пользуется в производстве мобильных перегородок для офиса, в остекле-
нии дачных беседок, зимних садов, оранжерей, теплиц и дачных беседок.  

Профилированный ПВХ изготавливается в различных цветах и оттенках. Из него 
может быть выполнена гофрированная форма. Главные качества материалов из ПВХ в 
строительстве заключаются в их долговечности, износоустойчивости, механической 
прочности, конструктивной жесткости, небольшой объемной массе, устойчивости к кор-
розии, химическому, погодному и температурному воздействию.  

ПВХ в связи с наличием в материале высокого содержания хлора с трудом под-
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дается возгоранию и прекращает гореть и тлеть сразу же после того, как исчезает ис-
точник высокой температуры. Это способствует повышению пожарной безопасности по-
строенных из него объектов. Материалы из ПВХ не проводят электричество и являются 
изоляционным материалом [3]. Основное направление применения профилированного 
ПВХ– обустройство навесов и кровель прозрачного типа.  

Российский рынок светопрозрачных материалов и конструкций в последние годы 
развивается ускоренными темпами. Отечественные и зарубежные компании (в частно-
сти, Profine, Rehau, VEKA, SCHUECO и др.) разработали эффективные оконные систе-
мы, обеспечивающие требования в области энергоэффективности [2]. Незначительный 
еще объем выпуска перспективных с этой точки зрения конструкций объясняется недо-
статочным спросом на него со стороны потребителей и заказчиков строительных объек-
тов, которые продолжают сомневаться в окупаемости дополнительных затрат [6].  

Важная роль всех светопрозрачных материалов в архитектуре и строительстве 
заключается в том, что они позволяют производить энергоэффективные ограждающие 
конструкции и принимать энергосберегающие проектные решения для обеспечения есте-
ственного освещения и комфортных микроклиматических условий в помещениях строи-
тельных объектов, эксплуатируемых в разных климатических условиях. 
 

Особенности и практика использования энергоэффективных  
светопрозрачных конструкций 

 
Существенную роль в выборе энергетических характеристик светопрозрачных 

конструкций играют климатические условия. В холодных регионах для снижения теп-
лопотребления здания важно обеспечить хорошую теплоизоляцию окон при необходи-
мом их светопропускания. Глухие части наружной оболочки здания и светопрозрачные 
конструкции могут участвовать в системе пассивного отопления. При этом потребности 
энергии для нагрева и охлаждения здания могут быть снижены как минимум на 40% 
[1]. 

В летний период теплоизоляционные свойства могут быть несколько ниже, а 
оконные стекла должны уже обладать солнцезащитными свойствами, что позволит сни-
зить затраты электроэнергии на кондиционирование эксплуатируемых зданий. В теп-
лый период года повышается потребность в отражении солнечных лучей от остеклен-
ных крыш и фасадов, наружных светопрозрачных экранов и оконных покрытий. Ре-
зультатом этого эффекта становится снижение объемов использованной энергии на 
охлаждение помещений.  

Рассмотрим возможности использования энергоэффективных светопрозрачных 
ограждающих конструкций. Эти возможности постоянно расширяются в результате до-
ступности информации об энергосбережении в архитектурно-строительной области. В 
частности, на Дальнем Востоке проходят различные конференции по вопросам измене-
ния тенденций на оконном рынке, повышения энергоэффективности и безопасности при 
производстве светопрозрачных конструкций с применением низкоэмиссионного и зака-
ленного стекла.  

Среди примеров применения энергоэффективных светопрозрачных материалов и 
конструкций на фасадах зданий, например, в Хабаровске следует выделить здание 
«МТС-банка», жилой комплекс Richeville, Спорт-бар «Олимпик» (рис. 2а), возведенные 
корейской компанией «Керенг-Строй». Окнами от компании «Декёнинк» застеклен 
Дворец бракосочетания. Широко распространены окна компании «REHAU» и других, 
указанных европейских производителей в зданиях гражданского назначения (рис. 2б). 
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Рис. 2. Светопрозрачные конструкции на объектах: а) Richeville, Спорт-бар «Олимпик»; 
б) жилые здания 

 
Заключение 

 
Рассмотренные технологии в области светопрозрачных строительных конструк-

ций позволяют судить о том насколько значительны возможности по их применению в 
строительстве. Важным критерием при этом является способность светопрозрачных 
ограждающих конструкций удерживать тепло внутри помещений и снижать потребно-
сти на искусственное освещение и кондиционирование эксплуатируемых зданий. Эта за-
дача особенно актуальна для России, где средняя температура в зимний период состав-
ляет в среднем -5˚С.  

К недостаткам светопрозрачных конструкций можно отнести их достаточно вы-
сокую себестоимость. Однако этот недостаток может быть сведен на нет за счет эконо-
мического эффекта от энергосбережения. Применение этих ограждающих конструкций 
позволяет получить следующий энергосберегающий эффект в градостроительстве и при 
эксплуатации зданий: 

- экономию затрат на отопление зданий; 
- снижение затрат на кондиционирование помещений в жаркое время года; 
- снижение затрат на искусственное освещение в помещениях за счет повышения 

светопропускания конструкций. 
Анализ показал, что на Дальнем Востоке хорошо развито производство энер-

гоэффективных оконных систем. Производство и возведение фасадных светопрозрач-
ных конструкций и материалов находится на начальном этапе. Есть примеры примене-
ния таких видов конструкций, а значит существуют и перспективы развития данной 
сферы.  

Представляется, что в архитектурно-строительном проектировании будущее за 
инновационными технологиями, в том числе и в сфере светопрозрачных материалов и 
конструкций, повышающими энергоэффективность и эргономику зданий и сооружений.   
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