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Предпосылки энергосбережения в строительстве 
 

Комплексный подход к применению энергоэффективных технологий при рекон-
струкции и строительстве зданий и сооружений стал развиваться в 80-е годы, прежде 
всего, в Европейских странах и регионах Северной Америки и Канады. Этот процесс 
сопровождался научными исследованиями, подготовкой и апробированием опытных 
энергоэфффективных объектов и образцов с дальнейшим их внедрением в архитектуре 
и строительстве. 

В России технологии энергосбережения реально стали использоваться в строи-
тельстве с 1996 г. после принятия федерального закона № 28-ФЗ от 03.04.96 г. «Об 
энергосбережении». В соответствии с положениями этого закона постановлениями Мин-
строя России № 18-81 от 11.08.95 г. и № 18-8 от 19.01.98 г. были утверждены Изменения 
№ 3 и № 4 к СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника” и введен в действие новый 
СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”. В этих документах предусматривалось 
ужесточение требований к приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих 
конструкций зданий в два этапа – с 1996 г. и с 01.01.2000 г., а также градация зданий и 
сооружений по энергоэффективности. Рост цен на тепловую энергию и другие энергоно-
сители также стимулирует деятельность по повышению теплозащиты зданий на этапе 
их эксплуатации. 

Основным следствием повышения требований к теплозащите ограждающих кон-
струкций зданий стал переход к многослойным конструктивным решениям. Они позво-
ляют достичь высоких показателей сопротивления теплопередаче без увеличения тол-
щины ограждающих конструкций, а за счет действия эффективных утеплителей. В со-
ответствии с современными строительными нормами требуемое сопротивление теплопе-
редаче, например, стен увеличилось в 3-3,5 раза по сравнению со старыми нормами [1]. 

Структура потерь тепловой энергии через отдельные ограждающие конструкции 
различается и для одного и того же типа зданий в зависимости от этажности, материа-
ла ограждающих конструкций, года строительства, срока эксплуатации, качества стро-
ительных работ. Например, для домов в зависимости от этажности она такова [2, с. 84]: 

- на стены приходится 30−35 % теплопотерь в одно- и двухэтажных зданиях, до 
42 % – в пятиэтажных, до 49 % – в девятиэтажных; 

- теплопотери через окна составляют 25, 32 и 35 % соответственно; 
-  через цокольные и чердачные перекрытия теряется в среднем от 10 до 18 % 

тепла. 
Вследствие этого в строительстве сегодня применяются различные теплоизоляци-

онные материалы и конструкции, энергоэффективные фасадные системы, технологии 
возведения монолитных домов с несъемной опалубкой, энергоэффективные светопро-
зрачные конструкции.  
 

Энергоэффективные строительные материалы 
 

Существуют разные варианты утепления ограждающих конструкций здания, за-
висящие от климатических условий и принимаемого на этапе строительного проектиро-
вания конструктивного решения. Можно выделить два основных варианта: 1) когда в 
многослойных стенах есть конструктивный слой и слой утеплителя – это так называе-
мая теплотехнически неоднородная ограждающая конструкция; 2) когда слой утепли-
теля и конструктивный слой совпадают – это теплотехнически однородная ограждаю-
щая конструкция. 

Априори самым эффективным теплоизолятором в строительстве является воздух. 
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Поэтому основное отличие теплосберегающих свойств строительных материалов заклю-
чается в процентном отношении объема воздушных пор к объему скелета каркаса, об-
разующего эти поры. При этом прослеживается характерная зависимость между тепло-
проводностью материала, удельным весом и его прочностными характеристиками. Кро-
ме того, воздух может быть самостоятельным слоем утепления в многослойных стенах. 

Ужесточение строительных норм и внедрение многослойных ограждений спооб-
ствовало расширению рынка строительных материалов, особенно имеющих существен-
ные теплозащитные свойства. Например, теплоэффективный строительный блок из 
кремнегранита. Он выполнен из строительного материала, обладающего высокими энер-
госберегающими качествами и долговечностью. Здания, построенные из кремнегранит-
ных блоков, не требуют дополнительной наружной декоративной отделки и дополни-
тельного утепления. Блоки представляют из себя теплоэффективную систему, включа-
ющую готовую стену с облицовкой и утеплением. Один квадратный метр стены содер-
жит 12,5 блоков с различными цветами и фактурой облицовочного слоя.  

В настоящее время снижение расхода топливных и энергетических ресурсов осо-
бенно важно при эксплуатации кирпичных зданий. Успешное решение этой задачи свя-
зано с повышением теплозащитных качеств наружных стен. Достижение этого тради-
ционными способами приводит к увеличению материалоемкости кирпичных стен. Одна-
ко существуют и менее материалоемкие способы, в частности, добавление в стеновую 
конструкцию фенолформальдегидных, минеральных и других добавок. Недостатком 
этого способа является снижение капитальности, долговечности и огнестойкости кир-
пичных зданий. Самое главное, что при этом нарушается экологические показатели в 
помещениях, обусловленные свойствами сырья и технологией производства керамиче-
ских стеновых материалов.  

Решить проблему повышения уровня теплоизоляции можно и путем создания и 
применения нового поколения эффективных пористых керамических стеновых материа-
лов. Проведенные эксперименты помогли выработать основные направления для до-
стижения более высокого уровня теплозащитных качеств наружных кирпичных стен 
без увеличения их толщины. Эта политика основывается на выпуске керамических кам-
ней крупных размеров, снижении плотности камней и создании пустот рациональных 
размеров. Это позволяет существенно снизить расход раствора в кладке стены, повы-
сить пористость черепка введением в состав шихты комплекса выгорающих добавок.  

На территориях с относительно теплыми климатическими условиями для обеспе-
чения требуемой теплозащиты зданий достаточно применение такого материала как 
легкий бетон, который выполняет одновременно две функции: конструктивную и утеп-
ления.  

К таким конструктивно-теплоизоляционным материалам следует отнести поли-
стиролбетон (ПСБ), который обладает высоким сопротивлением теплопередаче. Среди 
легких бетонов он имеет наиболее низкую объемную плотность – 300 кг/м3 и менее. Из 
полистиролбетона можно изготавливать блоки больших габаритных размеров, что уско-
ряет кладку блоков при возведении стен и перегородок. К преимуществам использова-
ния данного материала в строительстве можно отнести низкие транспортные расходы и 
затраты, связанные с использованием грузоподъемной техники и приготовлением рас-
твора непосредственно на строительной площадке. Метод объёмного вибропрессования 
при изготовлении стеновых блоков позволяет ускорить и упростить процесс их произ-
водства. Однако у полистиролбетона имеется ряд недостатков: высокая стоимость ПСБ-
гранул; повышенное энергопотребление вспенивателя полистирола; ограниченное число 
организаций, продающих ПСБ-гранулы преимущественно импортного производства; 
сложность производственного процесса; необходимость определенного времени выдерж-
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ки предвспененных полистирольных гранул перед их использованием [5]. 
Еще один энергоэффективный материал для ограждающих конструкций – это 

пескоцементные стеновые блоки, которые изготавливаются с различной пустотностью и 
разными показателями прочности. Основу блока составляют легкие заполнители, зани-
мающие до 50% его объема. Это наиболее распространенный теплоэнергосберегающий 
материал, позволяющий выполнять весь перечень строительных работ при возведении 
ограждающих конструкций малоэтажных зданий. Накоплен значительный опыт его ис-
пользования наряду с ячеистым бетоном и глиняным кирпичом. Положительные сторо-
ны пескоцементных блоков заключаются в возможности их формовки методом объем-
ного вибропресования, что значительно ускоряет процесс производства, в получении 
стеновых блоков с офактуренной поверхностью в виде колотого камня. При этом песко-
цементный блок даже при 75-процентной пустотности остается самым тяжелым в груп-
пе энергосберегающих материалов для возведении несущих стен.  

Переход к энергоэффективному строительству в стране сопровождается ни толь-
ко производством новых материалов, но и применением новых строительных техноло-
гий. 
 

Энергоэффективные строительные технологии 
 

При проектировании новых и реконструкции существующих зданий используют 
один из трех способов утепления наружных стен – с наружной и внутренней стороны и 
внутри нее. Способ утепления зависит от материала конструкций, от облика фасада, от 
требований заказчика.  

В строительстве монолитных домов широкое распространение получили техноло-
гии с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Этот материал состоит из 
исходного полимера-полистирола, который применяется для упаковки пищевых продук-
тов, одноразовой посуды и т. д., и воздуха. Пенополистирол не радиоактивен, химиче-
ски нейтрален, устойчив к влажности, не разлагается и не загрязняет грунтовые воды, 
не привлекает насекомых и грызунов. Он экологически безопасен и сертифицирован на 
экологическую чистоту. Внешне пенополистирол похож на пенопласт.  

Однако он кардинально отличается от пенопласта своими физико-механическими 
свойствами, благодаря которым он выполняет две основные функции: вначале как 
форма для несъемной опалубки при возведении монолитного здания, затем как утепли-
тель ограждающих конструкций этого здания [3]. 

К инновационной технологии утепления глухой части стены являются особая 
штукатурка и кладочные смеси Вермикулит, с помощью которых можно решить сразу 
несколько задач: выровнять стену, создать дополнительный теплоизолирующий слой и 
обеспечить оптимальный воздухо – и влажностный режим.  

Преимуществом данного утеплителя является простота нанесения. Вместо слож-
ной процедуры укладывания многослойной конструкции из утеплителей, штукатурок, 
крепежных материалов и сетки на стену обычным способом наносится теплоизоляцион-
ная штукатурка. Пластифицирующие добавки в составе штукатурки типа вермикулит 
обеспечивают такие свойства растворов, которые делают их оптимальными для отделки 
газобетонных и пенобетонных стеновых блоков, керамических кирпичей и бетона. На 
стенах они образуют эффективный теплоизоляционный бесшовный слой с коэффициен-
том теплопроводности 0,11–0,13 Вт/(м·К) и паропроницаемостью от 0,14 мг/(м·ч·Па) у 
смесей для внутренних работ до 0,21 мг/(м·ч·Па) у смесей для наружных работ [6]. 

 
Энергоэффективные строительные системы 
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Энергоэффективность наружных ограждающих конструкций зданий зачастую 

обеспечивается за счет использования фасадных систем, включающих минеральные 
теплоизоляционные материалы. 

К наиболее известным и распространенным строительным стеновым системам 
следует отнести следующие: вентилируемые конструкции утепления наружных стен или 
как принято их называть, вентилируемые фасады (рис.1); невентилируемые конструк-
ции утепления наружных стен с использованием минераловатных и полистирольных 
плит с креплением их непосредственно на стены или на каркас; различные сочетания 
этих двух вариантов систем с использованием местных утеплителей.  

 
 
 
 
1. Анкерное крепление 
2. Основание для анкерного крепления 
3. Облицовка наружной стены 
4. Крепежный материал 
5. Подконструкция 
6. Вентиляционный забор 
7. Теплоизоляция 
 
 

Рис. 1. Конструкция вентилируемого фасада 
 

Наибольшую известность получили вентилируемые фасады типа Краспан, пред-
ставляющие собой многослойные эффективные по своим физико-строительным пара-
метрам системы. Конструктивное решение этой системы показано на рис. 2. 

 
 
 
1. Фасонные элементы 
2. Самонарезающий винт 
3. Крепежный кронштейн 
4. Анкер для крепления кронштейна 
5. Паронитовая прокладка 
6. Самонарезающий винт 
7. Дюбель для укрепления утеплителя 
8. Стена 
9. Утеплитель 
10. Гидроветрозащитная мембрана 
11. Вертикальный крепежный профиль 
12. Заклепка стальная 
13. Крепежный кляммер завершающий 
14. Крепежный клямер рядовой 
15. Плита керамогранита 
 

 
Рис. 2. Вентилируемый фасад типа Краспан 

 
Главные достоинства фасадных систем типа Краспан [4]: 
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- в производстве навесных вентилируемых фасадов используются связующие 
компоненты, которые делают их наиболее эффективными, устойчивыми к красителям и 
характеризуются качественным монтажом; 

- навесные фасады способны защищать от осадков и ветра за счет фасадных па-
нелей изготовленных из натурального гранита; 

- если происходит какое-либо воздействие на поверхность фасадов, то поврежде-
ния устраняются с заменой фасадных кассет; 

- в производстве фасадных систем используются высокотехнологические матери-
алы, которые радуют в эксплуатации.  

В фасадных конструктивных решениях в качестве материала-теплоизолятора 
наибольшее применение нашли: 

- теплоизоляционные плиты из минеральной ваты; 
- экструдированный пенополиэтилен; 
- теплоизоляционные плиты, изготовленные из базальтовых горных пород; 
- плиты (блоки) из пеностекла и т. п. 
Рассмотренные выше способы утепления относятся к глухой части стены. Однако 

самым слабым звеном в здании с точки зрения энергоэффективности являются окна. 
 

Энергосберегающие окна 
 

Тепловые потери через окна достигают до 50% от общих теплопотерь через 
ограждающие конструкции зданий. Поэтому наиболее важной задачей энергосбереже-
ния в зданиях является повышение теплозащитных качеств светопрозрачных огражда-
ющих конструкций, прежде всего, окон. 

Современная промышленность строительных материалов производит разнообраз-
ные виды энергоэффективного стекла: I-стекло, K- стекло, энергосберегающее, тепло-
сберегающее, теплоотражающее, теплопоглощающее и т. д.  

Наиболее перспективным является I-стекло. Это низкоэмиссионное стекло с мно-
гослойным покрытием из серебра, нанесенным путем плазменного напыления в вакууме. 
В стеклопакете стекло с таким напылением должен быть обращен только во внутреннее 
его пространство. 

I-стекло обладает улучшенными показателями теплозащиты. Это можно понять 
из данного примера. Так, при температуре наружного воздуха -26 градусов и внутрен-
ней температуре в помещении +20 температура на поверхности окна внутри помещения 
у стеклопакета с обычными стеклами будет составлять +5 градусов, а с энергосберега-
ющим стеклом +14 градусов. При этом прозрачность аналогична прозрачности обычно-
го стекла. По отношению к обыкновенному, I-стекло способно обеспечить экономию с 
каждого квадратного метра одного данного стеклопакета экономия энергии в течение 
отопительного сезона составляет 230 кВт. Если в доме около 4 окон, общей площадью 9 
кв. м., то экономия за отопительный период составит 2070 кВт, что равно 1,5 тоннам 
каменного угля [7]. 

Эти свойства стеклопакетов с энергосберегающим I-стеклом связаны и с другими 
преимуществами этого стекла, в частности с тем, что оно: 

- отражает длинноволновые тепловые лучи в сторону их излучателя (то есть зи-
мой в сторону квартиры, где работают отопительные приборы, а летом в сторону ули-
цы, где находятся нагретые солнцем камни, асфальт и т. д.), что снижает расходы на 
отопление зимой и на кондиционирование летом; 

- обладает высокой теплоизолирующей способностью; 
- уменьшает вероятность выпадения конденсата на стекле, поскольку имеет тем-



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

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_156.pdf 77

пературу на поверхности стеклопакета выше, чем на поверхности обычного стекла; 
- препятствует выгоранию обивки и предметов интерьера помещения. 

 
Заключение 

 
Таким образом, эксплуатационная энергоэффективность зданий формируется, 

прежде всего, его теплоэнергоэффективностью, которая в свою очередь зависит от теп-
лозащитных свойств глухой и светопрозрачных частей наружной оболочки здания. Ми-
ровой опыт показывает, что повысить энергетическую эффективность зданий можно 
только в результате применения комплексных архитектурно-строительных решений. 

Сегодня проектный потенциал энергосбережения в зданиях и сооружениях в су-
щественной мере зависит от опыта и квалификации авторов проекта, фактический по-
тенциал – от качества строительных работ и точности выполнения проектных решений 
на этапе строительства. В то же время выбор мероприятий энергосбережения должен 
основывается, главным образом, на знании проектировщиками энергосберегающих тех-
нологий строительства и характеристик строительных материалов и конструкций – теп-
лотехнических, конструктивных, стоимостных. При этом рынок энергоэффективных 
строительных материалов в России сегодня достаточно широк, но их отбор должен ос-
новываться на теплотехнических расчетах и исходя из проектных конструктивных и 
объемно планировочных решений энергосбережения в зданиях. 

Использование современных энергоэффективных конструкций, материалов и тех-
нологий позволяет создавать здания не только с низким потреблением энергии, но и с 
различными показателями ценового диапазона, комфортабельности, экологичности и 
т.п.  
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