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Аннотация: в статье анализируется теплозащита наружных стен и оконных блоков, предложены 

способы повышения энергоэффективности стен, а также уменьшения воздухообмена оконной коробки. 
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Энергосбережение зданий  оказывает огромное влияние на развитие экономики страны. Без решения 

этой проблемы дальнейшее движение в сферах энергетических ресурсов и жилищно-коммунального 

хозяйства, невозможно. Поэтому необходимо, в первую очередь, сократить расход энергии в жилом 

массиве экономики. Реализация такой цели напрямую связана с новым поколением энергоэффективных 

ограждающих конструкций, которые должны обладать высоким уровнем теплозащиты; так же, 

необходимо увеличить выпуск соответствующих материалов и изделий. Это позволит предотвратить в 

строительной индустрии использование массивных энергоемких конструкций. 

На расходы тепловой энергии, в первую очередь влияют объемно-планировочные, конструктивные 

решения и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций, а так же размеры и слойность 

остекленных поверхностей.[2, с.265] 

При проектировании здания необходимо тщательно продумывать  герметизацию стыков панелей, 

оконных и дверных блоков, а так же отделку наружных стен трубопроводов и т.д. Правильный выбор 

теплоизоляционных материалов и  условия производства работ одна из необходимых составляющих для 

дальнейшего повышения энергосбережения конструкций здания. По подсчетам за последние 10 лет, 

теплопотери через наружные стены и окна составляют 70% от общего числа всех ограждающих 

конструкций. 

На сегодня, существует несколько видов наиболее эффективных мероприятий по повышению 

тепловой защиты стен уже существующих зданий [1, c. 184]: 

- напыление теплоизоляции; инъекция теплоизоляции;  

- утепление с помощью вспенного утеплителя; 

- напыление асбоминваты; 

- конструкция утепления стен плитами утеплителями состоит из трех слоев;     

- утепление наклейкой плит полистирола и т.д. 

В современном строительстве плотно внедрились окна в пластмассовом переплете, которые обладают 

повышенной теплозащитой.  

Но применение такого стеклопакета повлекло к ряду теплотехнических ошибок. Малая толщина 

оконных блоков – 60мм и их нерациональное расположение в проеме привели к возникновению зон с 

пониженными температурами на внутренних откосах стен. Это приводит к образованию конденсата, в 

отдельных случаях к замерзанию. 

Решением этой проблемы может стать выбор светопрозрачной конструкции с большей толщиной 

коробки, а также при ее размещении в оконном проеме, заполнять пространство между коробкой и 

внутренней поверхностью четверти теплоизоляционным материалом в виде пены. Также, уменьшить 

воздухопроницаемость можно с помощью герметизирующих прокладок, что значительно повысит 

теплозащитные свойства конструкции. 

Внедрение энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальный фонд повысит теплозащиту 

зданий и позволит достигнуть нормируемого значения удельного потребления энергии. 
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