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В  условиях постоянно доро-
жающих энергоресурсов 
проблема экономичного 

содержания загородного дома вол-
нует большинство домовладельцев. 
У нас хорошая новость: у современ-
ных архитекторов есть специальное 
понятие «энергоэффективности», 
описывающее принципы строитель-
ства дома, максимально экономного 
и недорогого в содержании. По сути 
это комплекс инженерных решений, 
направленных на создание макси-
мального комфорта проживания 
путем эффективного использования 
природных энергоресурсов и совре-
менных технологий. Эксплуатация 
такого дома обходится на 50–70 % 
дешевле, чем стандартного, средне-
статистического жилища. Во многих 
западных странах сегодня работают 
строгие стандарты энергоэффектив-
ности, и на строительство дома, не 
соответствующего заложенным нор-
мам, просто невозможно получить 
разрешение. У нас нормы теплоза-
щиты зданий регулируются СНиП, 
но системного подхода к энерго-
эффективности частного домостро-
ения пока нет. Между тем подход 
дает максимальную отдачу, если 
все его составляющие использо-
вать комплексно – начиная с выбо-

ра «умного» проекта и заканчивая 
установкой необходимого оборудо-
вания. Но и применение отдельных 
компонентов принесет несомнен-
ную выгоду. Об основных правилах 
энергоэффективности мы решили 
рассказать вам в этом спецвыпуске. 
Вы узнаете, какие простые объемно-
планировочные решения приведут 
к экономии тепла и энергоресур-
сов. Как максимально использовать 
дневное естественное освещение в 
своих целях. Какие стеновые мате-
риалы и технологии помогут вам 
обеспечить себе комфортное суще-
ствование и впоследствии дадут 
отдачу в виде сэкономленных на 
эксплуатации дома средств. Читайте 
и применяйте полезные советы на 
практике. И пусть ваш дом будет 
максимально комфортным при 
минимальных затратах.
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Существуют ли дома, на обогрев 
которых требуется в десять раз меньше 
энергии, чем обычных? Конечно! Такая 
идея сегодня реализуется в пассивных 
домах, строительство которых становится 
все более популярным.

жилой части здания — гостиной, спальнях, кухне. 
Хорошо, если на северном фасаде будет меньше 
окон или они будут иметь меньшую площадь 
остекления.

2 Эффективная теплоизоляция, обеспечи-
вающая комфортный микроклимат и эко-

номию энергоресурсов. Утеплять дом следует 
полностью – от фундамента до крыши. Самые 
большие потери тепла происходят сквозь стены 
(до 40%) и крышу. Необходимо позаботиться 
об их утеплении путем укладки слоя теплоизоля-
ции соответствующей толщины. Особенно важно 
утепление крыши, ведь теплый воздух в доме 
поднимается вверх.

3 Вентиляция с рекуперацией. Современные 
строительные и теплоизоляционные техно-

логии превращают дом в герметичный термос, 
перекрывая любые каналы естественного посту-
пления воздуха. Поэтому наличие эффективной 

ассивный (он же энергоэффектив-
ный) дом в отоплении нуждается 
минимально, а электричество рас-
ходует крайне экономно. В среднем 

тратится около 10 % от того, что потребляют 
обычные здания. Закладывается такая экономия 
еще на этапе проектирования благодаря соблю-
дению нескольких простых правил.

1Профессиональное проектирование, 
включающее рациональное и компакт-

ное объемно-планировочное решение, про-
думанную посадку дома на участке (ориен-
тация главного фасада на юг). На отопление 
будет расходоваться меньше энергии, если с 
северной стороны расположить только вспомо-
гательные помещения (гараж, кладовая, гар-
деробная, котельная и т.п), в которых можно 
поддерживать более низкую температуру, чем в 

7 принципов
энергоэффективности

П

азы эффективности/энергоэффективный дом
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системы приточно-вытяжной 
вентиляции просто необхо-
димо. Такая система должна 
быть в обязательном поряд-
ке оснащена рекуператором, 
который использует тепло 
вытяжного воздуха для подо-
грева приточного.

4 Использование иннова-
ционного инженерного оборудования.  

Помимо пассивной теплозащиты необходимо 
принципиальное использование оборудования 
с минимальным потреблением энергии, напри-
мер систем теплых водяных полов — самых 
экономичных по части расходования электро-
энергии, а также установка систем, помогающих 
накапливать энергию из альтернативных источ-
ников (например, солнечную).

5 Применение энергосберегающих окон 
и входных дверей. В современных окнах 

теплосбережение обеспечивает многопрофиль-
ный системный ПВХ профиль, заполненный гер-
метичным двухкамерным стеклопакетом. Внутрь 
дверных полотен обязательно должен быть 
заложен утеплитель. Необходимые теплотех-
нические характеристики также достигаются за 
счет правильного монтажа изделий. В двухслой-
ных стенах их располагают как можно ближе к 
наружному краю стены. В трехслойных стенах 
устанавливают в плоскости утепляющего слоя.

6 Герметичность. При проектировании и 
строительстве дома делается все, чтобы 

достигнуть непрерывного теплого контура 

и исключить образование так называемых 
мостиков холода – слабых мест в конструкции, 
через которые тепло «убегает» быстрее всего. К 
ним относятся углы, бетонные перемычки окон и 
входных дверей, места соединения стен с пере-
крытиями и фундаментом, балконные плиты и т. п. 
Такие зоны должны быть тщательно утеплены и 
герметизированы.

7 Непрерывный контроль качества. Это 
невозможно, когда для каждого вида 

работ нанимается новый подрядчик, не вни-
кающий в работу остальных. Основные прин-
ципы энергоэффективности должны быть зало-
жены еще на стадии проектирования и после-
довательно осуществлены на всех этапах строи-
тельства под надзором специалиста. 

С троительство энерго-
эффективного дома 

обходится дороже обычного 
жилья в среднем на 10 %. 
Из них 4 % расходуется на 
дополнительную теплоизо-
ляцию, 3 % – на систему вен-
тиляции, 2 % – на современ-
ные окна, 2 % – на 
прочие мероприятия. 

НА 
заметку

Некоторое удорожание 
строительства по 
сравнению со стандартным 
жильем компенсируется 
существенным снижением 
эксплуатационных затрат

7 принципов

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 5

Теплопотери дома
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6 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

проектирование/энергоэффективный дом

пассивный дом
тобы обогреть пассивный (энер-
гоэффективный) дом, требу-
ется в несколько раз меньше 
энергии, чем при отоплении обычного 

строения. Способствуют этому продуманная 
архитектура, правильное расположение дома 
относительно сторон света, грамотная плани-
ровка помещений и размещения окон.

расположение  
на участке
Чтобы максимально использовать бесплатную 
солнечную энергию, важно правильно располо-
жить дом относительно сторон света. Наилучшим 
считается размещение дома строго по оси 
восток-запад так, чтобы самая длинная стена 
смотрела на юг. Если участок не позволяет при-
вязать дом к нужной оси, не огорчайтесь – откло-
нение на 15º не отразится заметно на количестве 
поступающего тепла. Если же ось восток-запад 
проходит перепендикулярно улице, важно, чтобы 
соседние располагались далеко и отбрасываемые 
ими тени не загораживали солнце (зимой тень от 
дома высотой 5 м достигает 19 м). 

форма и размер
Энергосбережению будет способствовать ком-
пактная, без изгибов и выступов, форма дома. В 
среднем, здание простой прямоугольной формы 
расходует на отопление на 5% меньше, чем 

Ч

Можно ли обогреть 
дом, не используя 
дорогие источники 
энергии? Конечно! 
Но для этого 
нужно правильно 
его спланировать 
и разместить на 
участке.
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чие больших открытых пространств, например 
совмещенной гостиной, столовой и кухни.

стеклянный фасад
Наибольшее количество солнечных лучей про-
никает в дом через окна, поэтому при их раз-

мещении важно учесть стороны 
света. От окон с северной 
стороны лучше отказаться 
вообще, либо сделать про-
емы маленькими. Основную 
часть окон располагают с 
южной и западной стороны. 
Однако и полностью остеклен-
ный южный фасад в нашем 
климате  не лучшая идея. Летом 
в таком помещении будет 
слишком жарко, зимой поте-
ри тепла, связанные с большой 
площадью остекления, могут 
превысить количество тепла, 
полученное от солнца. Для 
обеспечения комфортной 
температуры в помещении 
достаточно окон, составляю-
щих 30–40% площади фаса-
да. Наиболее выгодными явля-
ются высокие окна, не достига-
ющие пола. Зимой падающие 
под большим углом солнечные 
лучи будут проникать в комна-
ту через верхнюю часть окна 
и достигать противоположной 
стены, аккумулирующей тепло. 
Летом же, благодаря установке 
высоко от уровня пола, будут 
меньше нагреваться полы.

Окна, использу-
емые для полу-
чения солнечной 
энергии, должны 
быть большими

дом сложной формы (крестообразный, Г- и 
П-образный и т. п.) аналогичной площади и 
кубатуры. Хорошо, если площадь южного фасада 
будет больше площади северного. Достичь этого 
получится, если южный фасад сделать, к примеру, 
двухэтажным, северный — одноэтажным, а весь 
дом накрыть односкатной крышей, наклоненной 
к северу. Одноэтажный дом имеет самые высо-
кие удельные потери тепла. Наиболее выгодны 
постройки с жилой мансардой.

расположение  
помещений
Огромное значение для правильного функциони-
рования энергосберегающего дома имеет орга-
низация его внутреннего пространства. Для этого 
в доме выделяют зоны, в которых поддержи-
вается разная температура, и все помещения 
группируют в соответствующей с этим.

С северной и наиболее ветренной стороны 
обычно создают буферную зону. Здесь распола-
гают помещения, не требующие отопления или 
допускающие понижение температуры до +16 ºС, 
– гараж, кладовки, котельную и другие подсоб-
ные помещения. Сюда же можно вынести поме-
щения, связанные с процессами, повышающими 
температуру, например кухню и прачечную.

Жилые помещения группируют с южной 
стороны. Для того чтобы тепло равномерно рас-
пределялось по всему объему, необходимо нали-

Ф ункции солнечного 
коллектора и буфе-

ра одновременно может 
выполнять остекленная 
веранда. Зимой нагретый 
здесь благодаря оранже-
рейному эффекту воздух 
будет проникать в приле-
гающие помещения через 
двери, окна и вентиляцион-
ные отверстия в стене. Но 
имейте в виду, что веранду, 
расположенную с южной 
стороны, использовать как 
полноценное жилое поме-
щение не удастся. Летом 
в ней будет невыносимо 
жарко, зимой — холодно. 
Чтобы защититься летом 
от перегрева, понадо-
бятся маркизы, ролле-
ты и даже — конди-
ционер.

НА 
заметку

ориентация  
дома по сторонам 
света
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8 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

будет стена (оптимальная толщи-
на 20–45 см) — тем лучше. Если 
такую стену окрасить в темный 
цвет, то ее способность погло-
щать солнечный свет возрастет 
примерно на 75%. Разумеется, 
чтобы в помещении не было слиш-
ком темно, остальные поверхности 
лучше сделать светлыми.

Для аккумулирования тепла  
также подойдет корпус камина, 
расположенный напротив окна 
(при условии, что он сложен из 
кирпича или бетонных блоков — 

гипсокартонная конструкция для каминного вкла-
дыша тепло держать не будет).

зеленое окружение
Регулировать проникновение солнечных лучей в 
дом поможет продуманное расположение расти-
тельности на участке. Правильно расположив дере-
вья, можно уменьшить воздействие ветра. Хорошо 
работают в качестве «буфера» хвойные деревья 
(например, туя и ель), посаженные у северного, 
северо-западного и северо-восточного фасадов 
дома. Расположенные близко от стены, они создают 
рядом с ней зону неподвижного воздуха, способ-
ствуя снижению теплопотерь. Важно не сажать дере-
вья так, чтобы впоследствии они заслоняли южный 
прогреваемый фасад дома. Но следует учесть, что 
лиственное дерево летом задерживает до 90 % сол-
нечного света, а осенью, сбросив листья, будет 
«забирать» лишь 50 % лучей. 

На аккумулирующую 
тепло стену попадет 

максимальное количество 
солнечных лучей, если рассто-
яние между окном и стеной не 
превышает высоту окна более 
чем в 2,5 раза. Подоконник 
нельзя заставлять растениями.

НАШ
совет

Деревья и кустарники защитят 
дом от холодного ветра  
в зимнее время

Оконные проемы на западном 
и восточном фасадах должны 
быть меньше, чем на южном

проектирование/энергоэффективный дом

ловушки для тепла
Чтобы тепло ощущалось в помещении не только 
в солнечные, но и в пасмурные дни, необходи-
мо предусмотреть элементы, аккумулирующие 
тепло. Чаще всего роль такого «аккумулятора» отво-
дится внутренней стене, расположенной напротив 
окна, – именно на нее падает больше всего солнеч-
ных лучей. Тонкая «пустая» гипсокартонная перего-
родка с такой задачей не справится. Чем массивнее 

Дом будет энергосберегающим, 
если он спроектирован с 
учетом природных условий

расположение 
помещений
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соответствии с современными тепло-
техническими нормами, толщина 
однородной кирпичной стены долж-
на превышать 1,8–2 метра, а бетон-

ной – 2,5–3 метра. Толщина стен из сплошной 
древесины должна составлять не менее 40–45 см. 
Понятно, что мало найдется охотников возводить 
подобную цитадель на загородном участке. Либо 
нужно озаботиться качественным утеплением. 
И только газосиликатные, пенобетонные и 
поризованные керамические блоки позволя-
ют, в принципе, возводить дома с однослойны-
ми стенами в соответствии с нынешними стро-
ительными стандартами. Поговорим об этих 
материалах поподробнее.

кирпичные стены  
Кирпичные стены долго нагреваются и медлен-
но остывают, сохраняя в доме прохладу летом и 
тепло зимой.

Полнотелый глиняный кирпич – прочный, 
надежный и долговечный материал, но вот 
по части теплоизоляции не дотягивает до дей-
ствующих нормативных требований. Здесь 
необходимо внести ясность. В соответствии с 
современными строительными правилами и нор-
мами термическое сопротивление однородной 
ограждающей конструкции, определяемое как 
отношение коэффициента теплопроводности сте-
нового материала к толщине стены в метрах, 
должно быть не менее требуемого сопротивления 
теплопередаче. Способность удерживать тепло и 
противостоять холоду зависит от климатических 

условий района (темпера-
туры наиболее холодной 

пятидневки и других 
параметров). Для 
Московского реги-

Через стены  
происходят 
значительные 
теплопотери 
здания. Попробуем 
разобраться, из каких 
стеновых материалов 
можно возвести теплый 
энергосберегающий 
дом?

В
за каменной стеной

материалы стен/энергоэффективный дом

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 9

09-13-стеновые материалы.indd   9 17/10/19   22:21



???/энергоэффективный дом

10 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

она сопротивление тепло-
передаче находится в преде-
лах 3,1–3,2 м · °С/Вт (тем-
пература наиболее холодной 
пятидневки составляет –26 °С, 
наиболее холодных суток –32 
°С). Обыкновенный кирпич 
плотностью 1700–1800 кг/
м3 имеет коэффициент тепло-
проводности 0,6–0,7 Вт/м · 
°С). Нетрудно посчитать, что 
для достижения нормативной 
планки нужно строить не дом, 
а крепость со стенами двухметро-
вой толщины.  

Положение не спасают и условно-эффектив-
ные пустотные (плотность 1400–1600 кг/м3, 
коэффициент теплопроводности 0,35–0,5 Вт/м 
· °С) кирпичи. Теплоизоляционная способность 
таких изделий недостаточно высока, чтобы обеспе-
чить сбережение тепла на разумных условиях. 

Самый простой и надежный способ сделать 
кирпичный дом теплым – утеплить его снаружи. 

поризованные блоки 
Другое дело – поризованные изделия, то есть 
эффективные камни-блоки (плотность менее 
1100 кг/м3, коэффициент теплопроводности 
0,18–0,25 Вт/м · °С). Керамический гигант – 
блок размером 510 × 250 × 219 мм - заменяет 14 
обычных кирпичей. А по части энергосбережения 
большие блоки – настоящие сокровища. В плане 
теплоизоляции они конкурируют с такими 
«теплыми» материалами, как пенобетонные и 
газобетонные блоки. Высокие теплотехнические 
показатели продукции этого класса достигаются 
за счет замкнутых воздушных пор, а также осо-
бой структуры материала с пустотами в форме 
сот. Лабиринты извилистых перегородок созда-
ют серьезные препятствия «убегающему» теплу. 

П ри кладке керамиче-
ских камней раствор 

затекает в пустоты и тем 
самым создает мостики 
холода. Чтобы этого не 
случилось, перед нанесе-
нием раствора ряды кладки 
покрывают поли-
мерной сеткой.

НА 
заметку

Стены толщиной 510 мм, то есть в один блок, 
отвечают современным энергосберегающим 
концепциям. Дом достаточно оштукатурить сна-
ружи особым «теплым» раствором. Но обычно 
хозяева идут дальше и монтируют фасадную 
систему утепления по мокрому типу. В результате 
стены отлично сохраняют тепло. Расходы на ото-
пление дома минимальны. Если позаботиться 
об установке современных энергосберега-

ющих окон и монтаже современной отопи-
тельной системы, то достаточно будет лишь 
рассеянной тепловой энергии земли и солнца 

материалы стен/энергоэффективный дом
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(тандем тепловой насос плюс солнечный коллек-
тор), чтобы поддерживать в доме благоприятный 
температурно-влажностный режим. 

ячеистый бетон 
Как известно, бетон хорошо проводит тепло, поэто-
му он не очень хорош для стен загородного дома. 
Но положение кардинально меняется, когда 
бетонная масса наполняется воздухом – эта-
лонным теплоизолятором. В результате полу-
чается превосходный стеновой 
материал – ячеистый бетон. Это 
термин собирательный, объединя-
ющий мелкопористые строительные 
материалы на основе минерального 
вяжущего (извести, цемента). К ним 
относятся газобетоны, газосилика-
ты, пенобетоны и пеносиликаты, из 
которых производят искусственные 
камни (блоки). Силикаты и бетоны 
различаются процентным соотноше-
нием цемента, извести и кварцевого 
песка. В самостоятельную категорию 
выделяют полистиролбетон.

Структура перечисленных материалов 
образована мельчайшими воздушными 
порами (ячейками), которые придают про-
дукции из ячеистого бетона высокую тепло-
изоляционную способность и сравнительно 
небольшую объемную массу. Стены, возве-
денные по технологии однорядной блочной 
кладки, не требуют дополнительного утепления. 
С деревом «воздушный» стройматериал роднят 
близкие теплотехнические показатели. Ячеистый 
бетон, как и древесина, хорошо обрабатывает-
ся. Блоки разрезают ручным инструментом. В 
экологическом плане стеновые материалы этого 
класса также близки к древесине, но, в отличие 

от натурального дерева, они не горят (за исклю-
чением полистиролбетона) и не реагируют на 
изменение температуры и влажности. 

газобетон и газосиликат  
Газобетонные и газосиликатные блоки заслу-
жили превосходную репутацию. Это теплый, 
в меру прочный, аккуратный, удобный в 
работе материал. Кладка из крупноразмерных 
модулей растет не по дням, а по часам, особен-
но если здание имеет простую форму. При этом 
используют специальный минеральный клей. 
Толщина швов составляет всего 1–3 мм (при 
кладке на традиционном цементно-песча-
ном растворе – 12–15 мм), благодаря чему 
значительно повышается теплоизоляционная 
способность стен. Заметим, что «толстые» кла-
дочные швы представляют собой не что иное, 
как типичные мостики холода. Из-за них тепло-
потери возрастают на 20 % и более. Мало того, 
точная геометрия газобетонных блоков положи-
тельно влияет на сроки и качество отделочных 
работ. Газобетонная продукция славится хоро-
шей паропроницаемостью, что благотворно вли-
яет на микроклимат в доме. Однако подобный 
«оздоровительный» эффект возможен, только 
если и отделка выполнена из паропроницаемых 
материалов.

В состав газобетона входят известь, цемент, 
песок и вода. Роль газообразователя игра-
ет алюминиевая пудра. Известь и алюминий 
вступают в химическую реакцию, и выделяю-
щийся при этом газ образует множество пор-
ячеек. Полуфабрикат твердеет и набирает 
прочность в автоклавной камере (повы-
шенное давление плюс температура 190 
°С), что исключает образование трещин 

и других дефектов, а также 
минимизирует усадку и осво-
бождает материал от внутрен-

них напряжений. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 11
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1. Дом из кера-
мических блоков 
подведен под
крышу
2,3. Кладка стен 
из поризованных
керамических
блоков
4,5,6. Возведе-
ние стен из газо-
бетонных блоков
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12 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

пенобетон
Стоимость квадратного метра 
стены из газобетонных бло-
ков ниже, чем у аналогичной 
конструкции из кирпича или 
бруса. Тем не менее, есть 
еще более доступный мате-
риал – пенобетон, который 
почти в два с половиной 
раза дешевле своего газово-
го «собрата». Теоретически 
пенобетон – полноправный 
аналог газобетонной продук-
ции. Материал обладает 
достаточной прочностью и 
хорошо сохраняет тепло, но 
при условии изготовления по всем правилам. К 
сожалению, это требование выполняется не всег-
да. Производством пенобетонных блоков в основ-
ном занимаются предприятия среднего и малого 
бизнеса. Установку по производству пенобетон-
ной массы можно использовать прямо на строи-
тельной площадке. Так поступают, когда возводят 
стены методом колодцевой кладки и заливают 
пенобетон внутрь кирпичной ограждающей кон-
струкции. Для получения мелкопористой струк-
туры используются особые вещества – пеноо-
бразователи. Это преимущественно органические 
соединения с ограниченным сроком хранения. 
Применение продуктов с разной способностью 
к образованию пены приводит к расплывчато-
сти технических характеристик конечного про-
дукта. Твердение пеноблоков обычно происхо-
дит в естественных условиях. Процесс протекает 
неравномерно, вызывая усадочные деформации. 
Технологические несовершенства негативно 
сказываются на свойствах материала. К гео-
метрии блоков также возникают претензии. 
Качественный пенобетон выглядит вполне при-
лично, но этого недостаточно, чтобы отказаться 

1

2О пределение требуе-
мой плотности, класса 

прочности и коэффициента 
теплопроводности бетона 
производится на основании 
конструктивного и тепло-
технического расчета. Он 
учитывает планиро-
вочную схему дома, 

НА 
заметку

от цементно-песчаного раствора при кладке стен. 
Словом, на сокращение теплопотерь через 
швы рассчитывать не приходится.

полистиролбетон   
Применение полистиролбетонных блоков позво-
ляет построить по-настоящему теплый и уютный 
дом за несколько месяцев. Одно изделие с разме-
рами 300 х 380 х 588 мм имеет такой же объем, что 
и 34 стандартных кирпича. Правда, одному поднять 
такой блок затруднительно. Самый легкий модуль 
плотностью D300 весит 20,1 кг (самый тяжелый, 
плотностью D600 – 40,2 кг). Но все равно это гораз-
до легче, чем кирпичный эквивалент (более 100 кг). 
Ячеистая структура полистиролбетона образуется 
за счет специально обработанных полистирольных 
гранул. Полимерные «зернышки» на 90 % состоят 

1. Газобетонные 
блоки отлича-
ются идеальной 
геометрией

3

материалы стен/энергоэффективный дом

09-13-стеновые материалы.indd   12 17/10/19   21:51



из воздуха. Воздушные пузырьки обеспечивают 
полистиролбетону самые высокие среди яче-
истых бетонов показатели по теплосбереже-
нию (коэффициент теплопроводности составляет 
0,084–0,145 Вт/м2·°С). К тому же это наполне-
ние обладает водоотталкивающей способностью, 
что повышает водостойкость материала в целом. 
Полистиролбетон удобен в работе, неприхотлив в 
эксплуатации, долговечен. Правда, ему свойствен-
ны те же недостатки, что и пенобетонным блокам. 
Линейные погрешности и шершавая поверхность не 
позволяют применять при кладке стен минеральный 
клей. Зато шероховатые стены – отличная основа 
для нанесения штукатурки. 

каркасный дом  
Отдельно стоит сказать о каркасных домах. Они 
– самые доступные по цене. При этом теплые, 
экономичные, возводятся быстро, не дают усадки. 
Стены современного каркасного дома представ-
ляют собой этакий «слоеный пирог». Для прида-
ния большей жесткости каркасной конструкции с 
внешней стороны устанавливают ориентирован-
но-стружечные плиты (ОСП). Пространство между 
стойками каркаса заполняют теплоизоляционным 
материалом, преимущественно минераловатны-
ми плитами. Дома, построенные по классической 
каркасной технологии, получаются достаточно 
теплыми. Теплоизоляционная способность у 
каркасных стен с утеплителем толщиной 200 
мм в несколько раз выше, чем у ограждаю-
щих конструкций из традиционных стеновых 
материалов. Тем не менее их нельзя назвать энер-
госберегающими. У каркасных домов есть одна 
«слабинка» – существенная разница между тепло-

проводностью утеплителя и деревянных элемен-
тов конструкции. Чтобы перекрыть потенциаль-
ные «мостики холода», в роли которых выступают 
стойки и ригели, прибегают к утеплению фасадов. 
Вместе с тем можно пойти другим путем, позволя-
ющим построить исключительно теплый, прочный, 
надежный и долговечный каркасный дом. Речь 
идет о конструктивной схеме двойного объем-
ного каркаса, которая обеспечивает строению 
стопроцентное повышение запаса прочности и 
уровня энергосбережения. Конструктивная схема 
двойного объемного каркаса состоит из двух рядов 
смещенных друг относительно друга стоек и риге-
лей (в шахматном порядке). При этом теплоизоля-
ция внешнего ряда перекрывает внутренние дере-
вянные элементы, полностью предотвращая самые 
незначительные утечки тепла. 

Каркасные технологии 
позволят быстро 
построить дом4

5

6

2,3. Строитель-
ство из полисти-
ролбетона
4. Каркасный дом 
для круглогодич-
ного проживания 
(«Зодчий»)
5. Маты утепли-
теля должны быть 
плотно, враспор, 
вставлены в ячей-
ки каркаса
6. Двойной объ-
емный каркас
(«Наносфера»)
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утепляй,

утепление/энергоэффективный дом

Для владельцев загородной 
недвижимости актуальна проблема 
энергосбережения. Огромные расходы 
на отопление и весьма прохладная 
домашняя атмосфера заставляют 
задуматься об эффективном утеплении 
наружных стен и других ограждающих 
конструкций коттеджа.

а то проиграешь

14 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

еплоизоляцию располагают с внеш-
ней стороны наружных стен, т. е. 
на фасадах дома. Утеплять коттедж 
изнутри неразумно. Ведь при этом 

сокращается полезная площадь здания и наруша-
ется золотое правило теплотехники: слои в много-
слойной ограждающей конструкции должны распо-
лагаться в порядке увеличения паропроницаемости 
и уменьшения теплопроводности материалов.

Однако внешнее утепление требует систем-
ного подхода. Досадные упущения могут 
заметно снизить теплосберегающий эффект и 
даже свести все усилия к нулю. 

Т
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а то проиграешь

МАСТЕР- 

КЛАСС

мокрый ФАСАД

2 31

1Подготовили основание и в ниж-
ней части стены дюбелями закре-

пили стартовую профильную планку. 
2 Нанесли клей на плиту. Плиты 

крепили к стене снизу вверх. 
Укладку вели методом кирпичной 
кладки – со сдвигом.

3 Через 3 дня, как подсох клей, 
плиты дополнительно укрепили 

распорными дюбелями («грибками»).

4 На утеплитель нанесли клеевой 
состав, в котором утопили арми-

рующую сетку из стеклоткани. 

В строительной практике применяют два типа 
фасадных систем: штукатурную и навесную 
(«вентилируемый фасад»). Их принципиальное 
отличие заключается во взаимосвязи между тепло
изоляционными и защитнодекоративными слоя
ми. При этом устройство штукатурных систем сопро
вождается мокрыми процессами. Вентилируемый 
фасад преимущественно монтируют всухую. 

штукатурная система
В состав штукатурных систем помимо утепли
теля входят штукатурки, армирующие сетки и 
специальные клеи, обеспечивающие фиксацию 
утепления к базовой стене. На рынке в основ-
ном представлены тонкослойные штукатурные 
системы. Они нуждаются в хорошо выровненной 
базовой поверхности. Серьезные геометрические 
дефекты устраняют за счет классического оштукату
ривания стен. Можно пойти 
другим путем – применить 
толстослойную систему, кото
рая хорошо адаптируются к 
погрешностям основания. 
Однако такие 
комплекты скупо 
представлены на 
отечественном 
рынке. 

4 5 6

1 – наружная стена;
2 – клеящий раствор; 
3 – минеральная вата;
4 – пластмассовый 
дюбель;

5 – армирующий слой;
6 – штукатурная под-
кладочная масса;
7 – штукатурный слой;
8 – малярный слой 

5 Поверх сетки нанесли укрыва-
ющий слой того же состава так, 

чтоб закрыть всю сетку и уголки.
6 Через 3–7 дней нанесли грун-

товку и спустя сутки – финишный 
слой фасадной штукатурки. 

система утепления  
Atlas Roker

шаг 
за шагом

1
2 3

4

6
7

8

5
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теплая подстежка
Для утепления по мокрому типу используют два 
материала: плиты для фасадов из каменной ваты 
и фасадный пенополистирол. Каменная тепло-
изоляция прекрасно защищает дом от холода. Она 
отлично пропускает пар, не препятствуя воздухооб-
мену в толще конструкции. Такой утеплитель в огне 
не горит и препятствует распространению пламени, 
повышая пожаробезопасность дома. Применение 
пенополистирола позволяет заметно снизить рас-
ходы на фасадное утепление. К тому же поли-
мерный утеплитель по теплотехническим показате-
лям опережает каменный аналог. Но есть и минусы. 
Пенополистирол хоть и относится к трудновозгорае-
мым и самозатухающим материалам, но все же для 
повышения пожаробезопасности дома пенополи-
стирольный фасад разбивают рассечками из камен-
ной ваты. Негорючими поясами обрамляют оконные 
и дверные проемы. Пенополистиролу свойственна 
также низкая паропроницаемость. Зато он отталки-
вает воду. Заметим, что пенополистирол исполь-
зуют только в тонкослойных системах (наравне с 
минеральной ватой).

вентфасад
В навесной фасадной системе 

между утеплителем и защитно-
декоративным экраном устраивают 
воздушный зазор (вентиляционный 
канал). Под действием тяги в канале 
циркулируют воздушные потоки, которые 
выветривают влагу (просочившиеся капли 
дождя, конденсат). Благодаря естественной 
вентиляции в фасадной системе поддержи-
вается рабочее (сухое) состояние утеплителя. Зазор 
также способствует теплосбережению, ведь воздух 
– эталонный теплоизолятор. По этому принципу 
утепляют дома с последующей отделкой сайдингом.

необходимая 
плотность 
минеральной ваты
область применения плотность, 

кг/м³

мокрый фасад не менее 150

вентилируемый фасад 80–130

железобетонные  
и металлические стены  
и перекрытия

175

теплоизоляция полов, 
межэтажных  
перекрытий

125

скатные кровли 200

утепление/энергоэффективный дом

Навесная 
вентилируе-
мая система 
Fasadoff

Монтаж мине-
раловатного 
утеплителя под 
вентфасад

Дом утеплен по 
вентилируемому 
типу и облицо-
ван сайдингом

Схема 
вентилируемого 
фасада
Кnauf-therm

16 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

Если в доме зябко и сыро, 
нужно срочно утеплять фасад
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особенности монтажа
Навесные вентилируемые системы широко пред-
ставлены на рынке. В комплект поставки входят 
несущая металлическая подконструкция, утепли-
тель, облицовочная плитка или другой отделоч-
ный материал, крепежные изделия. Варианты 
декоративного оформления фасада могут быть 
разные. Начиная монтаж системы, на стену 
крепят кронштейны и стойки несущей под-
конструкции. Затем фиксируют минераловат-
ный утеплитель. К стойкам подконструкции 
привинчивают направляющие рейки, в кото-
рые вставляются плитки или панели сайдинга. 
В ходе монтажа важно добиться идеальной гео-
метрии защитно-декоративного экрана.

ниже уровня земли
Особая тема – теплоизоляция фундаментов. 
Зимой грунт промерзает на приличную глубину 
(в Подмосковье до 1,8 метра). Если дом имеет 
теплый подвал, то часть топливных ресурсов по 
сути расходуется на обогрев земли. 

Вместе с тем в последние годы под беспод-
вальные здания все чаще стали возводить эконо-
мичные мелкозаглубленные фундаменты. Чтобы 
сократить глубину заложе-
ния, железобетонные ленты 
утепляют с двух сторон, пре-
дотвращая при этом дефор-
мирование конструкции. 

Для теплоизоляции фунда-
ментов в основном используют 
экструдированный пенополи-
стирол. Он отлично чувствует 
себя в условиях подземной 
эксплуатации.

Система 
утепления 
Knauf Drywall 
Insulating 
Laminates

Минераловатный 
утеплитель 
долговечен, 
паропроница-
ем, устойчив к 
биологическому 
поражению  
и огнестоек

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 17

Перед монтажом систе-
мы утепления фасады 

должны быть очищены от 
грязи, пыли, масляных 
пятен. Трещины нужно 
заполнить ремонтным 
составом, слабые участки 
укрепить грунтовкой. 

НАШ
совет

утепление кровли    
Если чердак не эксплуатируется, следует уте-
плить чердачное перекрытие. Утеплитель укла-
дывают на накат из досок, а сверху закрывают 
гидроизоляцией. Поверх устраивают сплошной 
настил из досок. Со стороны внутренних поме-
щений утеплитель закрывают паропроницаемым 
материалом. Если в доме устроена жилая мансар-
да, утепляют кровлю. Слои кровельного пирога в 
этом случае располагаются снизу вверх: сначала 
пароизоляция, затем утеплитель, две воздушные 
прослойки (вентзазоры) и гидроизоляция, распо-
ложенная под кровельным покрытием. Для утепле-
ния используют минерало-
ватные плиты из базаль-
тового или стеклово-
локна. Их укладывают 
между стропилами  
враспор. 
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18 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

Водяной теплый пол 
– это полноценная 
система отопления 
дома. Она обеспе-
чивает в доме благо-
приятную атмосферу, 
позволяет существен-
но сократить эксплу-
атационные расходы, 
способствует рацио-
нальному использова-
нию энергоресурсов.

водяной пол/энергоэффективный дом

греем дом  
экономно

еплый водяной пол, не нуждающий-
ся в больших затратах энергии, опти-
мально подходит для отопления заго-
родного дома. Монтаж системы обой-

дется не дороже, чем установка радиаторов. Но в 
отличие от батарей водяные теплые полы окупаются 
по истечении двух отопительных сезонов. Системы 
водяного напольного отопления оснащаются изме-
рительными и контролирующими приборами, цир-
куляционными насосами, регуляторами расхода, 
управляющей электроникой, терморегулирующи-
ми клапанами, выносными термостатами и другой 
аппаратурой. Воздушные и встроенные датчики кон-
тролируют температуру окружающей среды. В итоге 
на обогрев дома уходит ровно столько энергии, 
сколько действительно необходимо. 

будьте здоровы!
Системы напольного отопления создают благо-
приятный микроклимат в доме. Тепловой поток 
распределяется равномерно по всему объему 
помещения. При этом на уровне пола темпера-
тура воздуха составляет 24–26° С, а в обла-
сти потолка 17–19 °С. В средней части столбик 
термометра обычно показывает 20 °С. Водяной 
теплый пол не пересушивает воздух. Напольное 
отопление «на воде» не излучает электромагнит-
ные волны и вообще абсолютно безопасно. 

Т
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артерии тепла
В них греющим элементом служит сеть подпольных 
трубопроводов, в которых циркулирует вода или 
другой теплоноситель. Отопительные контуры под-
ключают к коллектору, служащему промежуточным 
звеном между нагревательными петлями и авто-
номным теплогенератором. Водяной теплый пол 
относится к так называемым низкотемпературным 
системам отопления. Температура теплоносите-
ля в подающем трубопроводе не превышает 
50 °С (в обратной трубе – 40 °С). Это позво-
ляет экономично расходовать энергоресурсы, 
эффективно задействовать котельную технику, 
в частности конденсационные котельные агрега-
ты, плавно регулировать микроклимат в доме 
и использовать для обогрева источ-
ники природного тепла (солнечную 
и ветровую энергию, тепло земли и 
воды). 

как устроено
Источником тепла чаще служит газо-
вый котел. Температуру водяного 
пола регулирует узел смешивания: 
насос, коллектор и термостатический 
смеситель, который устанавливают 
в стенной шкаф, куда заводят концы 
подающей и возвратной труб. Подающая 
труба направляет горячую воду от котла. 
Возвратная собирает прошедшую по трубопроводу 
воду и отправляет ее обратно в котел для повторного 
нагрева. За бесперебойность потока отвечает цирку-
ляционный насос. На случай отключения комнаты от 
общей системы отопления дома на трубы устанав-
ливаются запорные вентили. Для трубопровода 
используют трубы диаметром от 20 мм из сши-
того полиэтилена (кислородонепроницаемые) 
или металлопластика. Они отличаются небольшим 
сопротивлением, гибкостью и теплопроводностью.

закрученный сюжет 
Существуют различные способы укладки труб. 
Вариант «улитка» проще в исполнении, 

поскольку трубы приходится изгибать 
только на 90°. Такая раскладка теплово-
го контура требует меньшей мощности 
циркуляционного насоса, а пол при этом 
прогревается равномернее. При способе 
«змейка» почти все повороты трубы 
составляют 180°. Чтобы вода не застре-
вала на крутых виражах, понадобится 
более мощный насос. Чтобы избежать 
высоких гидравлических потерь, длина 
греющего контура не должна превышать 
100 м. Чтобы покрыть большое про-

странство, может понадобиться два отдельных кон-
тура. Вдоль наружных стен трубы укладывают плот-
нее, чем в середине. Укладку начинают, отступив от 
стены на 15 см.

«мокрая» технология
На практике применяются разные технологии мон-
тажа отопительных контуров. В плане энергосбе-
режения особый интерес представляет уклад-

4 ПЛЮСА 
водяных  
полов

СХЕМА укладки труб

«змейка» «улитка»

1 совместимы с 
любыми напольны-

ми покрытиями

2могут работать  
автономно

3низкое электропо-
требление

4экономия тепловой  
энергии

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 19
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водяной пол/энергоэффективный дом

СХЕМА водяного пола 
на цементной стяжке 

1 – демпферная лента;
2 – теплоизоляция;
3 – алюминиевая фольга;

4 – труба водяного контура;
5 – цементно-песчаная стяжка;
6 – напольное покрытие

СХЕМА водяного пола 
на «сухой» стяжке 

1 – лаги; 2 – теплоизоля-
ция; 3 – опорные бруски;
4 – термораспределитель-
ные пластины;

ка трубопровода в бетонную стяжку, 
обладающую большой тепловой энерги-
ей. В этом случае аккумулированное бетоном 
тепло передается в помещение в течение доволь-
но продолжительного периода при отключенном 
отоплении. При устройстве водяного пола на «пла-
вающей» цементной стяжке необходимо подго-
товить идеально ровное основание (для этого 
можно применить самовыравнивающие строи-
тельные смеси). Затем на поверхность чернового 
пола настилается гидроизоляционная пленка. На 
стены комнаты, по всему периметру, клеют демп-
ферную ленту шириной 10–15 см. После чего 

1

2 3

1

4
3

7
6

25

1

2

3
5

6

4

1. Укладка труб 
змейкой
2. Коллектор слу-
жит для раздачи 
теплоносителя по 
контурам теплого 
пола
3. Труба из сши-
того полиэтилена

приступают к укладке теплоизоляционного мате-
риала. Его толщина зависит от будущей тепловой 
нагрузки – чем выше температура теплоносителя, 
тем больше слой теплоизоляции. На теплоизо-
ляционный материал укладывают арматур-
ную сетку или специальные полистирольные 
панели с углублениями, к которым и крепятся 
трубы. Укладка труб проводится с шагом 30 см, 
параллельно друг другу или по спирали. Около 
окон, дверей и у наружной стены шаг укладки 
сокращают до 15 см. Чем выше теплопроводность 
материалов, укладываемых поверх трубопрово-
да, тем эффективнее система теплого пола.
Для устройства стяжки теплых водяных полов 
обычный состав бетона не подходит. Чтобы повы-
сить эластичность покрытия, в бетон добавля-
ют пластификатор. Это позволяет уменьшить 
толщину стяжки с 5 сантиметров до 3 (при рас-
четной температуре теплоносителя 50 °С и темпе-
ратуре поверхности пола 30 °С).

сухой как лист
Водяной пол на «сухой» стяжке монтируют реже. 
Его проблема – качественная теплоотдача 
и равномерное распределение тепла. При 
«сухой» технологии трубы укладывают в углу-
бления-штробы внутри листов гипсокартона или 
фанеры и сверху замазывают раствором. Во избе-
жание теплопотерь штробы делают широкими и 
глубокими (до 5 см), чтобы площадь замазывания 
раствором была больше, а значит – выше тепло-
проводность пола. Снизить теплопотери помогут 
теплораспределяющие пластины из оцинкованной 
стали или алюминиевые. Они имеют специальный 
профиль, позволяющий плотно охватить поверх-
ность труб, и ребра жесткости для усиления кон-
струкции и компенсации теплового расширения. 
В этом случае раствор сверху не нужен, важно 
лишь обеспечить плотное прилегание напольного 
покрытия. 

5 – водяной греющий  
контур;
6 – лист ГВЛ;
7 – напольное покрытие
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монтаж водяного пола Uponor
МАСТЕР- 

КЛАСС

1 На черновой пол укладывают 
теплоизоляцию, затем слой 

фольги. По периметру пола прикле-
ивают демпферную ленту.

2 Полиэтиленовую пленку (фар-
тук) демпферной ленты укла-

дывают поверх теплоизоляции по 
всему периметру стен.

3 Панели начинают монтировать с 
угла комнаты, укладывая их на 

полиэтиленовую пленку демпфер-
ной ленты.

4 Панели укладывают внахлест и 
скрепляют между собой с помо-

щью «кнопочного» соединения, про-
сто наступив на него ногой.

5 По размеру пластины отреза-
ют обычным ножом – сначала 

надрезают, а затем отламывают по 
линии реза. 

6 Трубы укладывают между 
рядами выступов и фиксируют 

в пазах теплоизоляции простым 
нажатием на нее ботинком.

7 Трубы подсоединяют к коллектору 
при помощи резьбовых адапте-

ров. Испытывают при давлении, в 1,5 
раза превышающем рабочее.

8 Во время укладки стяжки в трубах 
поддерживают давление не менее 

0,3 МПа (3 бара). Твердеющую стяж-
ку защищают от сквозняков.

9 После твердения бетона проводят 
испытание. Температуру доводят 

до проектной величины, начав с 25 °С 
и ежедневно поднимая на 5 °С. 

шаг 
за шагом
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пределяющим фактором при проек-
тировании системы отопления частно-
го дома является выбор вида топлива. 
При реальной возможности под-

ключения к газу альтернативы отпадают – ото-
пление газом выходит в разы дешевле других 
вариантов. 

необходимая мощность
Основной критерий выбора – необходимая тепло-
вая мощность. Обычно мощность котла для ото-
пления выбирается исходя из расчетов, выпол-
ненных в соответствии со СНиП II-3-79. Если 
дом был построен без соблюдения соответствующих 
требований к толщине ограждающих стен, устрой-
ству перекрытий, утеплению кровли и пола, тепло-
потерям через окна и двери, системе вентиляции, 
то расчетной мощности котла может не хватить. В 
этом случае нужно или покупать более мощный 
котел, или утеплять дом. К примеру, для отопле-
ния загородного дома общей площадью 200 кв. 
метров, построенного в соответствии с современ-
ными строительными нормами, достаточно отопи-
тельного котла мощностью 14–20 кВт. В то же время 
для отопления такого же коттеджа, возведенного из 
оцилиндрованного бревна диаметром 24 см, тре-
буется, как правило, котел мощностью около 30 кВт. 
Разница в энергозатратах на отопление составляет 
30–50 тысяч кВт/час на протяжении одного отопи-
тельного сезона.

О

Подключение дома к газовой магистрали 
избавляет хозяев от решения проблем с 
отоплением и горячим водоснабжением жилища. 
Пока газ стоит дешевле, чем жидкое и твердое 
топливо, газовое отопление остается самым 
выгодным. К тому же современные газовые 
котлы позволяют существенно экономить на 
потреблении голубого топлива. 

1

газовые котлы/энергоэффективный дом

на полном газу
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Для того чтобы отапливать не очень большую 
площадь, в особенности если дом хорошо уте-
плен, вполне хватает небольшого настенного 
газового котла небольшой мощности, который 
выглядит как подвесной шкафчик и часто устанав-
ливается на кухне или в прихожей. В этом случае 
отпадает необходимость в обустройстве специ-
альной котельной; небольшому котлу не требуется 
дымоход, поскольку продукты сгорания отводятся 
через небольшую трубу в стене. Такой компакт-
ный котел-шкафчик, естественно, должен выглядеть 
достаточно эстетично, и красивый внешний вид ста-
новится дополнительным критерием выбора. Есть и 
напольные модели небольшой мощности. 

Котлы большей мощности, необходимые для 
отопления коттеджей от 300 м², отличаются уже 
существенными габаритами и исключительно 
напольной установкой. 

камера сгорания
Газовые котлы выпускаются с открытой или закры-
той камерой сгорания. В первом варианте дымо-
вые газы отводятся естественным путем, то есть 
посредством тяги через дымоход. Недостаток 
такого способа – забор воздуха из помещения и 

1,2.Конденса-
ционные котлы 
Viessmann
3,4. Напольные 
котлы: De Dietrich 
Elitec; Buderus 
Logano

2

3

4

 По правилам пожарной 
безо пасности напольные 
котлы большой мощности 
устанавливают в проветрива-
емом помещении с отдельным 
входом – своей котельной. 
Для отвода продуктов горе-
ния устраивают капитальный 
дымоход.

 Настенные газовые котлы 
не нуждаются в специальном 
помещении – котельной. 
Однако в очень тесной кла-
довке или чуланчике им 
тоже не место. 

 Газовые котлы устанавли-
вают в помещениях объемом 
не менее 7,5 м³ и с высотой 

потолков не менее 2,2 м.
 В помещении обязательно 

должен иметься вентиляцион-
ный канал и приток воздуха: 
окно с форточкой, зазор в 
нижней части двери.

 Если котел монтируют на 
кухне с газовой плитой, общий 
объем помещения должен 
быть больше на 6 м³.

 Настенные котлы 
вешают на стены из 
негорючих материалов 
или на оштукатуренные 
поверхности с него-
рючей изоляцией и с 
соблюдением устано-
вочных расстояний.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
по установке

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 23
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соответственно необходимость в постоянном про-
ветривании. 

Модели с закрытой камерой сгорания 
снабжены вентилятором (дымососом) и отво-
дят дымовые газы принудительным способом 
через специальный двойной дымоход, называе-
мый коаксиальным. Через внутреннюю трубу такого 
дымохода продукты горения выводятся наружу, а 
по внешней трубе в систему подается воздух, необ-
ходимый для поддержания горения. Соприкасаясь 
с горячими стенками внутренней трубы, воздух по 
мере движения к стене дома нагревается, умень-
шая перепад температур и защищая самую горячую 
часть трубы от образования конденсата. Помимо 
большей безопасности котлы с закрытой камерой 
сгорания проще и дешевле в установке.

про горелки
Газовые котлы оснащаются как обычными одно-
ступенчатыми (работающими на одной мощности) 
горелками, так и модуляционными. Модуляция 
пламени, то есть его увеличение или уменьше-
ние в автоматическом режиме, позволяет эко-
номнее расходовать топливо, подстраиваясь 
под нужды систем отопления и горячего водо-
снабжения. Модуляция также позволяет точнее 
поддерживать заданную температуру воздуха в 
помещении и заданную температуру горячей воды 
в кранах, повышая уровень жизненного комфорта. 

Другая важная особенность горелки – это 
способ ее розжига. Горелки с пьезоэлектриче-
ским розжигом запускаются вручную, а после их 
выключения, например в часы весеннего потепле-
ния, запальный фитиль продолжает гореть, чтобы 
по необходимости инициировать пламя в горелке. 
Минус такого способа розжига – увеличение рас-

Важно правильно подобрать 
котел по мощности

1

2

3

cхема отопления и ГВС на 
базе двухконтурного котла

cхема отопления и ГВС на 
базе одноконтурного котла

газовые котлы/энергоэффективный дом

1– двухконтурный котел;
2 – горячая вода;
3 – подвод холодной воды;
4 – радиатор отопления;
5 – обратный трубопровод

1

1

3
44

5
2

2
5

6

2
4

3

1 – одноконтурный котел;
2 – горячая вода;
3 – бойлер;
4 – подвод холодной воды;
5 – радиатор отопления;
6 – обратный  
трубопровод
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установки, как правило, имеется не проточный водо-
нагреватель, а встроенный бойлер, что обеспечивает 
самое комфортное водопользование. 

с КПД более 100 % 
В обычных водогрейных котлах продукты горения 
после прохождения через теплообменник улетают 
в атмосферу. В среднем их температура составляет 
порядка 120 °С, и можно уверенно говорить о 
том, что часть тепла уходит в трубу. Кроме того, 
при сгорании газа образуется вода, которая в виде 
пара также вылетает в трубу, унося с собой тепло. 
В конденсационных газовых котлах образу-
ющийся пар проходит сквозь специальный 
дополнительный теплообменник, оставляя там 
свое тепло, повышая КПД котла на 5–10 %. Этот 
выигрыш маркетологи с успехом использовали для 
сенсационных заявлений о том, что КПД конден-
сационных котлов превышает 100 %, умалчивая 
о точках отсчета. Таких чудес не бывает, кроме 
того, не стоит полагать, что выигрыш в экономии 
энергии при покупке конденсацион-
ного котла получится суще-
ственным. Эффективность 
работы конденсационной 
техники проявляется в низ-
котемпературном режиме, 
когда, например, температу-
ра теплоносителя на подаче 
составляет 50 °С, а на выходе 
30 °С. Такой режим харак-
терен для межсезонья, реги-
онов с теплыми зимами, а 
также для систем низко-
температурного отопления 
типа теплого пола. 

1. Напольный 
конденсацион-
ный котел De 
Dietrich серии 
Modulens G
2. Конденсацион-
ный котел Vaillant 
ecoCOMPACT
3. Настенный 
одноконтурный 
котел Buderus с 
бойлером
4. Настенный 
котел Baxi
5. Конденсацион-
ный котел Ariston 
Genus-Premium-
Evo-3
6. Напольный 
котел Buderus 
Logano G124 WS 
и бойлер

4

5

6

хода газа, ведь фитиль горит постоянно. В котлах 
с электророзжигом запал горелки всякий раз осу-
ществляется автоматически при помощи электриче-
ской искры.

горячая вода
Газовые котлы делятся на одно- и двухконтурные. 
Если контур один, то он отопительный, и для 
получения горячей воды в этом случае необхо-
димо дополнительное оборудование: газовая 
колонка или бойлер косвенного обмена. Такой 
вариант богат возможностями, бойлер можно подо-
брать по объему, исходя из количества жильцов, 
точек потребления воды и мощности котла. 

В двухконтурных моделях может быть как 
один теплообменник – битермальный, отвечаю-
щий и за отопление, и за горячее водоснабже-
ние, так и два теплообменника. Модели с одним 
теплообменником стоят дешевле, однако качество 
водопользования желает лучшего. Например, при 
одновременном включении двух-трех смесителей 
или изменении напора горячей воды ее температура 
начинает скакать – проточный водонагревательный 
элемент просто не успевает справляться с большим 
количеством запросов. Вывод – такой котел подой-
дет для дома с 1–2 жильцами, не более. Однако 
в пользу экономной техники стоит отметить, что 
режим приготовления горячей воды стоит в при-
оритете перед отоплением. Двухконтурные котлы, 
оснащенные двумя теплообменниками, как прави-
ло, имеют систему динамической стабилизации тем-
пературы горячей воды, поэтому частота или интен-
сивность пользования не влияют на ее температуру, 
максимальное значение нагрева которой можно 
задать на дисплее. Кроме того, у моделей напольной 
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трого говоря, система отопления с  
«тепловым насосом» не полностью 
автономна. В ней потребляется элек-
троэнергия. Но расход электроэнергии 

на отопление жилища с помощью теплового насоса 
оказывается в несколько раз меньше, чем во всех 
традиционных системах электрического отопления.

принцип работы 
Принцип работы теплового насоса основан на при-
нудительном переносе тепла от низкотемператур-
ного внешнего источника в отапливаемое поме-
щение. По сути это «холодильник наоборот»: его 
«морозильная камера» – окружающее простран-
ство, а место, куда отводится изъятое из простран-
ства тепло, – отапливаемое жилое помещение. Так, 
тепловой насос не вырабатывает тепло, а лишь 
перекачивает его из одного места в другое. Затраты 
энергии на перенос тепла могут оказаться значи-
тельно меньше, чем перенесенная тепловая энер-
гия. В самом деле, в современных тепловых насо-
сах отношение затраченной энергии к количеству 
полученного тепла достигает 1 к 4,5. То есть на 1 
киловатт потребляемой электрической мощности 
приходится 4,5 киловатта тепловой мощности, рас-

ходуемой на отопление. Тепловые 
насосы по своей энергоэффектив-
ности многократно превосходят 
традиционные электрические ото-
пительные приборы – электриче-
ские котлы, конвекторы, инфракрас-
ные излучатели и кабельные «теплые 
полы». Из всех энергоносителей 
один лишь магистральный газ 
обойдется дешевле!

воздух-воздух 
Тепловой насос может отбирать тепло 
из окружающего воздуха, воды или 
земли (геотермальное тепло). В свою 
очередь, в отапливаемое помещение 
может подаваться теплый воздух или 

С
разумная экономия

Полностью автономная система отопления в 
загородном коттедже, без каких-либо затрат 
на топливо и энергоносители, – не правда ли, 
заманчиво? Ну, пусть хотя бы не полностью,  
а процентов на 80–90. И что же, это реально? 
Вполне реально!

1

тепловые насосы/энергоэффективный дом

Всредней полосе России 
рискованно устраивать 

систему отопления коттеджа 
полностью автономной. На 
случай затяжной непогоды 
и сильных морозов предус-
матривают возможность под-
ключения запасного источ-
ника тепла – электрического, 
газового, дизельного котла.

НАШ
совет
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поступать нагретая вода в радиаторы отопления.
Самая простая, распространенная и недорогая 

разновидность теплового насоса работает по прин-
ципу «воздух-воздух». Забирая тепло из уличного 
воздуха, такой тепловой насос подает в комнату 
нагретый воздух, как обычный кондиционер с 
обогревом. По сути он и является суперэффектив-
ным кондиционером с функцией обогрева. В чем же 
отличие? Обычный кондиционер с обогревом резко 
теряет эффективность при температуре наружного 
воздуха ниже –8 °С и выходит из строя уже при 
–15 °С. Дополнительное оборудование предотвра-
щает поломку, но энергоэффективность все равно 
остается низкой. В тепловом насосе «воздух-воздух» 
теплообменник наружного блока увеличен до 2–3 
рядов, что увеличивает его поверхность и позво-
ляет в несколько раз эффективнее отбирать тепло 
из внешней среды. Кроме того, применяется более 
эффективная схема сжатия фреона, используется 
более мощный вентилятор, применяются специаль-
ные меры борьбы с образованием наледи. Все это 
позволяет тепловому насосу эффективно рабо-
тать при уличных температурах до -25–30 °С. 
А в летнее время тепловой насос «воздух-воздух» 
превращается в кондиционер.

воздух-вода 
Более сложный, но все еще довольно демократичный 
по цене вариант теплового насоса работает по прин-
ципу «воздух-вода». Наружный блок такой системы 
выглядит как обычный уличный блок кондиционера, 
а внутренний блок отсутствует. Перекачанное с 
улицы тепло передается через теплообменник 
воде, которая используется в системе отопления 
и/или горячего водоснабжения.

В отличие от обычных жидкостных отопительных 
систем с нагревательным котлом вода в системе с 
тепловым насосом получается не такой горячей – 
«всего лишь» +50 °С. Поэтому требуется установка 
радиаторов отопления с большей поверхностью 
излучения. Самый же рациональный вариант – 
использовать тепловой насос в сочетании с водя 

разумная экономия
ным «теплым полом». Прекрасно, когда есть воз-
можность разместить наружный теплообменник не 
на стене дома, а в близлежащем водоеме на такой 
глубине, где вода не замерзает зимой. В этом случае 
температура внешней среды, из которой выкачива-
ется тепло, всегда останется плюсовой, и тепловой 
насос будет работать максимально эффективно.

из земных недр 
Самый эффективный геотермальный тепловой 
насос, выкачивающий тепло из недр земли, – 
это довольно дорогостоящая конструкция, ведь 
необходимо закопать в землю длинную – 
порядка 200 метров – трубку теплообменни-
ка. Приходится либо укладывать ее «змейкой» 
на глубине двух метров, жертвуя значитель-
ной площадью участка, либо бурить одну или 
несколько глубоких скважин.

Для того чтобы сделать систему отопления с 
тепловым насосом почти автономной, можно 
для питания теплового насоса использовать сол-
нечные панели. По сравнению с электрической 
системой отопления на солнечных батареях их сум-
марную мощность можно снизить в 4 раза! 

1. Тепловой насос 
«воздух-вода» 
Logatherm WPLS 
2. Установка 
теплового насоса

5. Компактный 
тепловой насос 
«воздух-вода» 
Vitocal 161-A

3, 4. Тепловые насосы «рас-
сол-вода»: Logatherm WPS 
4 и Vitocal 300-G

3

4

2

5
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становки, собирающие, сохраняю-
щие и передающие солнечное тепло, 
называются солнечными батареями 
или коллекторами. Комплект гелио

установки включает батареи, аккумуляторы, 
контроллер заряда и инвертор, преобразую
щий накопленную энергию в электрический 
ток напряжением в 220 В. В регионах с высокой 
солнечной активностью такие системы позволяют 
обеспечить дом электроэнергией, отоплением и 
горячей водой. Для автоматизации процесса и обе-
спечения наиболее эффективного режима работы 
комплексной системы используется центр управ-
ления, построенный на базе микропроцессорного 
контроллера.

какие бывают  
коллекторы?
Существует два основных типа солнечных коллек-
торов: плоский солнечный коллектор и вакуумный 
солнечный коллектор.
– Плоский солнечный коллектор. Представляет 
собой теплоизолированную застекленную 
панель, в которой помещена пластина поглоти-
теля с высокоселективным покрытием. Именно эта 
пластина собирает солнечную энергию и переда-
ет тепло в заполненные жидкостью циркуляцион-
ные трубы. Несмотря на теплоизоляцию нижней и 

боковых стенок плоского коллектора, в зимнее 
время его производительность снижается за 

счет тепловых потерь с солнечной стороны. 
Плоские коллекторы целесообразнее 

применять на юге, в Центральном 
регионе и на севере им недо-

стает эффективности, но они 
используются по причине 

невысокой стоимости.
– Вакуумный сол

У

Жителям загородных домов автономное отопление влетает в 
копеечку, особенно в зимние холода. Многие мечтают сократить 
расходы на энергоносители. Вот и давайте посмотрим, как можно 
сэкономить, установив современные источники электричества.

альтернативные источники/энергоэффективный дом

энергия
солнца

1

1. Солнечные
коллекторы 
вакуумного  
и плоского типа 
(Viessmann)
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нечный коллектор — это набор вакуумных 
трубок, в которых солнечное излучение пре
образуется в тепловую энергию. Конструкция 
каждой отдельно взятой трубки напоминает тер-
мос — одна стеклянная трубка вставлена в другую. 
В герметичном пространстве между наружной и 
внутренней стеклянными трубками создан вакуум, 
чтобы исключить потери накопленного тепла из-за 
воздушной конвекции. На внутренней трубке нане-
сено покрытие, улавливающее солнечную энергию. 
Внутрь вложен медный теплообменник, в котором 
циркулирует жидкий теплоноситель с низкой тем-
пературой кипения, нагнетаемый насосом.

получаем  
электричество
Солнечные батареи напрямую преобразуют энер-
гию солнечного излучения в электричество, которое 
может поступать непосредственно в сеть или нака-
пливаться в аккумуляторах. Солнечные панели 
устанавливают по всему южному скату крыши 
под углом примерно 45º к горизонту. В средней 
полосе России их желательно устанавливать 
вертикально или почти вертикально, что увели-
чивает срок их службы, препятствует загрязнению 
и заваливанию снегом. Целесообразно развернуть 
панели по сторонам света: половину повернуть на 
30º к юго-востоку, а половину – на 30º к юго-запа-
ду. Это снижает выработку энергии на протяжении 
2–3 часов вблизи полудня, зато увеличивает дли-
тельность работы и уберегает от сугробов зимой, 
а также позволит растянуть работу практически на 
всю продолжительность светового дня.

Максимальную выработку электроэнергии в 
течение всего светового дня обеспечивают сол-
нечные панели, установленные на трекер, который 
автоматически поворачивается вслед за Солнцем. 
На одном трекере можно разместить 4 панели по 
200–250 Вт. Это сложнее и дороже, поэтому важно 
точно рассчитать целесообразность такой установ-
ки для вашего случая.

В климатических условиях центральной 
России солнечные батареи не могут кругло
годично обеспечить автономное энерго
снабжение, однако станут очень полезной 
добавкой в качестве дополнительного и резерв
ного источника.

сколько нужно?
Чтобы обеспечить автономную работу несколь-
ких люминесцентных или светодиодных энерго-

солнца
2. Вакуумный 
коллектор Vaillant
3. Монтаж сол
нечного коллек
тора на крыше
4. Вертикальная 
установка на 
стене дома
5. Солнечные 
коллекторы для 
горячего водо
снабжения

2

3

4

5
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альтернативные источники/энергоэффективный дом

сберегающих ламп, холодильника и телевизора 
на даче, нужно установить несколько солнечных 
батарей суммарной мощностью 500–600, а лучше 
1000 Вт. Такой комплект солнечных батарей допол-
няется блоком аккумуляторов общей емкостью 
200–400 А*час и инвертором от 2 до 6 кВт (мощ-
ность обеспечивает пиковые нагрузки и пусковые 
токи) с солнечным контроллером.

От комплекта солнечных панелей мощно-
стью 2–4 кВт можно запитать небольшой кот-
тедж, обеспечив комфортное проживание.

отапливаем дом
В районах с высокой солнечной активностью, при 
построении комбинированных котельных, тепло 
от солнечных коллекторов можно использовать в 
системах отопления.

Максимальная температура теплоносителя 
в вакуумных солнечных коллекторах составляет 
45–60 ºС, температура же на выходе системы 
– 35–40 ºС. Поэтому трубчатые солнечные кол-
лекторы могут эффективно работать в системе 
горячего водоснабжения (ГВС) с использовани-
ем низкотемпературных радиаторов отопления 
или водяных «теплых полов». 

В домах с электрическим обогревом уста-
новка солнечного коллектора более рентабель-
на, чем в домах, обогревающихся с помощью 
газа. По этой же причине солнечные коллекторы 
используют в домах с бассейном. Чтобы обо-
греть крытый бассейн, понадобится коллектор, 
поверхность которого составляет не менее 40% 
зеркала воды.

Солнечные коллекторы позволят снизить расхо-
ды на отопление, но круглый год поддерживать 
в доме комфортную температуру, используя 
только энергию солнца, в нашем климате не 
получится.

греем воду
Реально выгодно использовать солнечные 
коллекторы для подогрева воды в системе 
горячего водоснабжения. Рассмотрим, как 

функционируют солнечные водо-
нагреватели. Помимо солнечного 
коллектора он включает еще акку-
мулятор тепла. Нагретый в коллек-
торе теплоноситель через теплооб-

менник подается в накопительный 
водонагреватель – хорошо уте-

пленную емкость, в которой хра-
нится нагретая вода. Роль такой 

емкости часто играет обычный 
накопительный электри-

ческий водонагреватель. 
Использование элек-

троводонагревателя в 
качестве накопителя 

принцип работы  
солнечного коллектора

1. Солнечный коллектор
2. Насосный узел
3. Водонагреватель
4. Отопительный котел

1. Солнечный 
коллектор  
и бойлер Ariston
2. Система сол-
нечного тепло-
снабжения Ariston 

3. Солнечный 
водонагреватель 
4. Монтаж 
на крыше 
5. Установка 
на земле 

1

1

2

3

4

2

3
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позволяет сохранять воду горячей в моменты 
отсутствия солнца. В этом случае автомати-
чески включается ТЭН, который поддерживает 
заданную температуру воды.

Теплоноситель между коллектором и водонагре-
вателем может двигаться двумя способами – есте-
ственным или принудительным. Принудительная 
циркуляция с использованием специального насо-
са позволяет сделать систему более эффективной, 
т. к. появляется возможность передавать большее 
количество тепла.

как выбрать объем  
накопительной емкости? 
Объем бойлера зависит от количества про-
живающих в доме и их индивидуальных 
потребностей в горячей воде. Надо учесть, 
есть ли в доме ванна, джакузи или только душ. 
Важно учитывать и количество времени, кото-
рое каждый член семьи затрачивает на «водные 
процедуры».

Рассмотрим конкретный пример. Семья из 
четырех человек. День начинается с принятия 
душа с расходом 8 л/мин. теплой воды: 4 чел. х 
10 мин. х 8 л/мин. = 320 литров теплой воды. 
После душа – завтрак. На мытье посуды нужно 15 
мин. с расходом примерно 3 л/мин.: 15 мин. х 3 
л/мин. = 45 литров теплой воды. В итоге получаем 
утренний расход теплой воды: 320 л + 45 л  = 365 
литров. 

Далее определяем требуемый объем водона-
гревателя  

(V водонагревателя): V водонагревателя = V х 
(Т – Т’) : (Т’’ – Т’), где V – требуемое количество 
теплой воды (в нашем случае 365 л), Т – требуемая 
температура теплой воды (возьмем 40 °С), Т’ – 
температура воды, которой разбавляется горячая 
вода из бойлера (возьмем 10 °С), Т’’ – температура 
нагретой воды в водонагревателе (65 °С).

Получаем: V водонагревателя = 365 х (40 – 10) :  
(65 – 10) = 199 литров. 

cолнечный коллектор  
в системе водоснабжения  
и отопления дома

Cолнечные коллекторы 
довольно дороги и имеют 

долгий период амортизации. 
Их имеет смысл устанавли-
вать в домах, рассчитанных 
на проживание большой 
семьи круглый год. Там, где 
потребляется много воды, 
вложение окупится быстрее, 
и скорее начнется экономия.

НАШ
совет

Солнечные коллекторы 
Viessmann, плоские  
и трубчатые

4

5
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Эффективный способ энергосбережения 
предоставляют современные системы 
принудительной вентиляции: например, 
использование в зимнее время года 
тепла удаляемого воздуха. Для этой цели 
в систему вентиляции включают различ-
ные теплообменники-рекуператоры.

С появлением стеклопакетов и дверей с 
точно подогнанными деталями дом превра-
тился практически в герметичную «шкатулку». 
Это означает, что естественного притока воздуха 
часто просто нет. Следовательно, в доме созда-
ется давление ниже атмосферного, что может 
вызвать обратную тягу у камина или печи (когда 
дым не уходит в трубу, а «выдавливается» в ком-
нату) и дискомфорт у человека. Если же вытяжки 
и вовсе нет или она плохо работает, то неудобств 
для обитателя такого жилища только прибавится.

ротация атмосферы
Чтобы не мириться с подобной ситуацией, 
нужно обеспечить нор-
мальный приток в дом 

е так давно вентиляция загородного 
дома происходила «произвольным» 
путем – за счет щелей и зазоров в 
окнах и дверях, неплотностей в сте-

новых стыках и т. п. Через них и просачивался 
воздух с улицы, движимый разницей давлений 
внутри помещения и снаружи, возникающей, в 
свою очередь, от разности температур. Таким 
способом и восполнялось убывание тепло-
го комнатного воздуха, уходящего вверх по 
вытяжным каналам труб.

согреваемся
 «дыханием»

Н

вентиляция/энергоэффективный дом

32 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ 1

32-35-вентиляция.indd   32 17/10/19   00:16



воздуха и привести его в баланс с хорошо органи-
зованным вытяжным потоком. Попросту говоря, 
оборудовать жилище приточно-вытяжной венти-
ляцией. Это позволит постоянно удалять откло-
няющийся от нужной кондиции воздух, тут же 
заменяя его на свежий.

В простейшем варианте приточно-вытяжная 
вентиляция может осуществляться и естествен-
ным путем: вытяжные каналы устраиваются на 
кухне, в санузле, в ванной (через них могут вен-
тилироваться и жилые комнаты, но при большом 
их числе каналами оснащается и жилая зона). 
Приток воздуха обеспечивается через форточки, 
окна и пассивные приточные клапаны. При необ-
ходимости в вытяжной канал можно добавить 
вентилятор. Но в любом из этих случаев поступа-
ющий воздух будет холодным и неочищенным.

принудительная  
вентиляция
Современные системы вентиляции прину-
дительного (механического) типа гораздо 
сложнее. Они работают в любое время года, 
обеспечивая регулируемый и комфортный для 
жильца воздухообмен в помещении независимо 
от погоды.

Основные агрегаты, входящие в состав при-
точно-вытяжной вентиляции, – это устройства 
для забора наружного воздуха, блоки для его 
обработки, устройства транспортирования и рас-
пределения воздуха по помещениям и удаления 
его за пределы жилой зоны, а также блоки управ-
ляющей автоматики. К параметрам, харак-
теризующим работу системы вентиляции, 
относят объем воздухообмена (куб. м/час) и 
его кратность (сколько раз меняется воздух в 
помещении за 1 час). Человек еще находится в 
состоянии дискомфорта при кратности менее 0,5.

как она работает
Работа приточно-вытяжной вентиляционной 
системы выглядит следующим образом: при-
точная установка (в нее обычно входят фильтр-

очиститель воздуха, вентилятор, калорифер – 
для нагрева входящего воздуха в зимнее время) 
подает в помещение свежий, очищенный от при-
месей воздух, который по воздуховодам через 
специальные потолочные плафоны с регулиру-
емым потоком поступает в каждое помещение. 
Удаляется воздух через вытяжные устройства, 
в которых используются малошумящие 
канальные или крыш-
ные вентиляторы. Для 
того чтобы вся система 
работала нормально, 
производительности 
приточной и вытяж-
ной части должны 
быть согласова-
ны друг с другом. 
Минимальное рассто-
яние между приточ-

1. Компактный 
рекуператор для 
установки в стену 
больше подойдет 
для квартиры
2–4. Монтаж 
воздуховодов в 
перекрытиях и 
на чердаке
5. Пластинчатый 
рекуператор 
– самое рас-
пространенное 
устройство для 
системы вентиля-
ции загородного 
дома

4

3

2

Помещение Расчетная  
температура

Количество  
удаляемого воздуха

Жилая комната 18 °С 3 м3 на 1м2 помещения

Кухня  
с электроплитой

18 °С не менее 60 м3/час

Кухня 
с газовой плитой

18 °С 60 м3/час – при  
2-конфорочных плитах; 
90 м3/час – при  
4-конфорочных плитах

Ванная 25 °С 25 м3/час

Туалет  
индивидуальный

18 °С 25 м3/час

Совмещенный санузел 25 °С 50 м3/час

требования к вентиляции  
отдельных помещений 

5
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Канальный  
вентилятор

Крышный  
вентилятор

Воздухозаборная решетка

Воздухозаборная 
решетка

Обратный  
клапан

Кассета  
фильтра

Быстроразъемные  
хомуты

Вентилятор для 
круглых каналов

Шумоглушитель

Канальный  
воздухонагреватель

Приточный  
диффузор

Ирисовый 
клапан

схема приточно-вытяжной 
вентиляции, Systemair

вентиляция/энергоэффективный дом

1

2

ной и вытяжной установками должно состав-
лять 8 м, если они находятся на одной стене 
дома, и 5 м — если размещены на соседних.

рекуперация
В базовой схеме приточно-вытяжной 
вентиляции воздух проходит помеще-
ния насквозь, унося с собой и домашнее 
тепло (потери могут доходить до 80%). 
Регулировать этот процесс оттока тепла можно 
заслонками на впускных и вытяжных решет-
ках, что чревато ухудшением самого процес-

са вентилирования. Современные 
системы вентиляции избавлены от 
этого недостатка: в них использу-
ется так называемый рекуператор 
(теплоутилизатор). Он представ-
ляет собой теплообменник, в кото-
ром вытяжной воздух, перед тем как 
покинуть помещение, отдает тепло 
воздуху входящему, и при этом не 
перемешивается с ним. Иными сло-
вами, в холодное время года посту-
пающий через рекуператор с улицы 
холодный воздух обогревается 
выходящим из помещения отрабо-
танным теплым воздухом. И наобо-
рот, в летние месяцы поступающий 
с улицы слишком теплый воздух 

охлаждается уходящим из помещения более 
холодным. При этом поддержание постоянной 
температуры в помещении при использовании 
рекуператора происходит со значительной эконо-
мией затрат энергии. Применение рекуперато-
ров позволяет в среднем экономить от 30 до 40 
%, а при температурах наружного воздуха от 
+5 до -5 °С – около 70 % тепла, затрачиваемо-
го на подогрев приточного воздуха.

Лучше иметь полное пред-
ставление о вентиляци-

онной системе дома еще на 
стадии его проекта, который 
бы учитывал требования 
СНиПов, пожарных и сани-
тарных норм, а также распо-
ложение мест с повышенной 
влажностью и потенциальным 
зарязнением воздуха.

НАШ
совет
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приточно-вытяжной агрегат  
с рекуперацией тепла  
VX 250 TV/P, Systemair

1. Фильтр наружного воздуха
2. Вытяжной вентилятор
3. Термостат защиты от 
замораживания
4. Перекрестноточный 
теплообменник
5. Фильтр удаляемого воздуха
6. Противопожарный термостат

7. Термостат защиты  
от перегрева
8. Датчик температуры
9. Дополнительный 
воздухонагреватель
10. Приточный вентилятор
11. Шланг отвода 
конденсата

3

41

2

3

4

5

нюансы установки
Воздуховоды бывают нескольких типов: гибкие, 
жесткие и полужесткие. Гибкие гофрированные 
изделия представляют собой стальные пружи-
ны, покрытые алюминиевой фольгой и дополни-
тельно теплоизолированные минеральной ватой. 
Более дорогие жесткие воздуховоды похожи на 
короба прямоугольного или круглого сечения, 
выполненные из стали, металлопластика или 
полимеров.

Воздуховоды монтируют в полости стен, под-
весного потолка, в подкровельное пространство 
нежилых чердаков. О месте 
размещения рекуператора 
стоит подумать еще на этапе 
проктирования дома. Это 
может быть котельная, чердак 
или гараж, главное, устрой-
ство было легко доступным. 
Ведь фильтры придется очи-
щать не реже двух раз в год.

в одной  
упряжке
Системы приточно-вытяжной 
вентиляции в целом справля-
ются с возложенными на них 
задачами. Но если потребует-
ся, к примеру, осушить подава-

емый в помещение теплый воздух от излишней 
влаги, то хорошо, если в одну схему с вентиля-
цией будет встроен кондиционер.

В узком смысле кондиционер служит для пони-
жения температуры воздуха. В широком – для 
комплексного изменения параметров воздуха 
(температуры, влажности, состава и т. д.) до 
величин, благоприятных для человека. Так или 
иначе, любой кондиционер, охлаждая воздух в 
помещении, тем самым уменьшает и его влаж-
ность, чем помогает системе вентиляции. 

Современные венти-
ляционные системы 

позволяют рекуперировать 
более 90 % тепла помеще-
ния и за счет этого снизить 
нагрузку на отопление. 
Попутно выполняется очист-
ка наружного воздуха 
пылевым фильтром 
(класса F6).

НА 
заметку

1. Кондиционер в 
системе вентиляции
2–4. Для размеще-
ния вентиляционного 
оборудования могут 

подойти чердак, 
подвал загородного 
дома или простран-
ство за подвесным 
потолком

6

9

10

11

8
7

32-35-вентиляция.indd   35 17/10/19   00:17



36 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

окна/энергоэффективный дом

снова современного окна – профиль 
из пластика, алюминия или же рамы 
из клееного бруса. На долю про-
филя всего-то приходится 10 % от 

площади окна, однако он является «скелетом», в 
который встраивают стеклопакеты, петли, запор-
ные и проветривающие устройства. Профиль 
должен быть достаточно «теплым», не пропу-
скать холод. Но выбрать подходящую профиль-
ную систему бывает непросто.

камерная обстановка
ПВХ-профиль (о рамах из клееного бруса речь 
пойдет ниже) представляет собой полую прямо-
угольную трубу, внутреннее пространство кото-
рой разделено на воздушные отсеки-камеры. Чем 
больше камер, а их может быть от 3 до 8, тем 

больше преград на пути проникновения холода 
(исключение – рамы из клееного бруса, о них 
будет сказано далее). Камеры в свою очередь 
могут быть разбиты на подкамеры. Класс тепло-
сбережения оконной конструкции определя-
ется именно числом воздушных камер, форми-
рующих структуру профильной системы.

Чем больше камер у профиля, тем дороже 
окно. Чтобы сделать оптимальный выбор, следу-

По статистике, на светопрозрачные 
конструкции может приходиться около 
половины потерь внутреннего тепла. 
Поэтому для владельцев загородных 
домов круглогодичного проживания 
задача выбора «правильных» окон 
становится первостепенной.

О
1

2

теплые окна
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ет объективно оценить состояние наружных стен 
и режим эксплуатации строения. Скажем, для 
летней дачи подойдут окна, изготовленные на 
базе трехкамерного системного профиля. Здесь 
нужно сказать о таком важном показателе, как 
монтажная глубина коробки. Чем больше зона 
примыкания оконной коробки со стенками 
проема, тем ниже риск промерзания окна 
при неблагоприятном стечении обстоятельств 
в холодное время года. Категория трехкамерных 
систем включает профили глубиной 58 мм, 60 мм 
и 70 мм. Если вы решили заказать окно из узкого 
профиля, то предпримите меры по тщательному и 
технически правильному утеплению откосов.

В загородных домах постоянного прожи-
вания следует устанавливать окна на осно-
ве четырех- или пятикамерной профильной 
системы. Такие профили имеют монтажную 
глубину не менее 70 мм. 

Оконные конструкции из шести- и восьмика-
мерных системных профилей с монтажной глу-
биной 80–90 мм оптимальны для установки в 
«пассивных» домах, на отопление которых идет 

исключительно малое количество топливных 
ресурсов.

Особо следует отметить профили с так назы-
ваемой широкой коробкой, монтажная глу-
бина которых достигает 120 мм. Из профиль-
ных систем этой категории изготавливают окна, 
предназначенные для установки в массивные 
кирпичные стены или многослойные огражда-
ющие конструкции (например, в многоэтажных 
панельных домах). В этом случае велика вероят-
ность промерзания откосов и участка стены в зоне 
оконного проема (об этом явлении было упомя-
нуто выше). Применение профильных систем с 
широкой монтажной коробкой исключает подоб-
ную неприятность.

пластик, дерево, металл
Кстати сказать, рамы из клееного бруса от 
природы являются теплыми 
и морозостойкими. Но у них 
свои минусы – требуется регу-
лярный уход. Или, как вариант, 
на рынке есть рамы из клеено-
го бруса с внешними защит-
ными накладками, предотвра-
щающими разрушение дерева 
под воздействием атмосфер-
ных факторов: дождя, снега, 
ультрафиолетового излучения. 
Кроме того, деревянные рамы 
являются одними из самых 
широких, срок их службы оце-
нивается в 20–30 лет.

Алюминиевый профиль – 
самый узкий, и вид у таких 
окон несколько иной, позво-

Класс теплосбережения 
оконного профиля зависит от 
количества воздушных камер

В ажно помнить, что рекла-
модатели в объявлениях 

чаще всего указывают коли-
чество камер не в профиле, 
а в стеклопакете. В обоих 
случаях применяются одина-
ковые понятия, но путать их 
не надо. При выборе следу-
ет учитывать и то, и 
другое.

НА 
заметку

1. Окна с ПВХ-
профилем 
Deceuninck 
2. ПВХ-профиль – 
самый доступный
3. Окна с профи- 
лем Rehau Brillant-
Design 
4. Мансардные 
окна Velux
5. Панорамные 
окна-двери 
Deceuninck
6. Панорамные 
окна Schuco из 
алюминия

3

6

4

5
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1, 3. Грамотный 
монтаж окон спо-
собствует тепло-
сбережению
2. Мансардные 
окна Fakro, пре-
вращающиеся в 
балкон
4. Устройство 
ручки предот-
вращает случай-
ное открывание 
Rehau

38 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ

Теплосберегающие стекла 
решают только полови-

ну проблемы — сохраняют 
тепло зимой. Чтобы создать 
в помещении комфортную 
обстановку летом и сокра-
тить затраты на кондициони-
рование, используют муль-
тифункциональные (энер-
гоэффективные) стекла, на 
внешнюю сторону которых 
дополнительно наносится 
специальное солнцеотража-
ющее покрытие, не пропу-
скающее ультрафиолет. На 
южные окна устанавливают 
рафшторы. 

НАШ
совет

ляет вписаться в определенный стиль, например в 
минимализм. Срок службы оценивается в 50 лет.

Пластиковый оконный профиль сейчас 
повсеместно пользуется спросом благода-
ря доступной цене и множеству параметров, 
которые способны удовлетворить даже самого 
привередливого застройщика. Для повышения 
прочностных характеристик внутри профиля часто 
имеется металлический вкладыш, и такие кон-
струкции в народе называют металлопластиковы-
ми окнами. Впрочем, у ведущих производителей 
есть и другие варианты, например армирование 
в массе профиля, что облегчает конструкцию и 
улучшает теплоизоляционные характеристики. 

прозрачное заполнение
Заполнением для пластиковых оконных бло-
ков служат герметичные энергосберегающие 
стеклопакеты. Стекла в них скреплены алюми-
ниевой дистанционной рамкой. Чтобы воздух 
внутри стеклопакета всегда оставался сухим, в 
полость рамки засыпают адсорбент, поглощаю-
щий избыток влаги. С торцов стеклопакеты изоли-
руются двумя слоями влагонепроницаемого гер-
метика. Пространство между стеклами называют 
камерами.

По стандарту стеклопакеты бывают одно, 
двухкамерные. Трехкамерные изделия – это 
уже специальная продукция. Бесспорно, что 
в тепло- и звукоизоляционном аспекте пре-
имущество у заполнения с наибольшим коли-
чеством и объемом камер, однако не каждый 
системный профиль способен выдержать мас-
сивный стеклопакет. Тяжелые окна требуют 
усиленной фурнитуры, а также дополни-
тельных мероприятий по закреплению кон-
струкции в оконном проеме. 

1

2
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Низкоэмиссионные стекла 
снижают теплопотери через 

оконные остекления

теплое стекло
Стандартные стеклопакеты формируются из 
прозрачных флоат-стекол марки М1-М5 – тер-
мополированного стекла равномерной тол-
щины и с высоким качеством поверхности. 
Теплотехнические характеристики светопроз-
рачных элементов повышают за счет примене-
ния низкоэмиссионного стекла, а также запол-
нения камер инерционными газами («начин-
ка» к тому же улучшает шумозащитные свойства 
окон). Низкоэмиссионные К и I (low-E) стекла спо-
собны отражать инфракрасное излучение источ-
ника тепла и возвращать его назад в помещение. 
На внутреннюю поверхность таких стекол нанесен 
тонкий слой химических соединений, которые 
отражают тепловую энергию, препятствуя таким 
образом проникновению холода извне и уходу 
тепла изнутри.

Основной недостаток высокоэффективного 
low-E покрытия – низкая устойчивость к механи-
ческим повреждениям, поэтому таким покрыти-
ем оснащают только сторону, которая обращена 
внутрь стеклопакета. Твердый К-слой, напротив, 
отлично противостоит царапинам. Но по своей 
энергосберегающей способности он уступает 
low-E напылению.

впускаем воздух
Современные окна со стеклопакетами отличаются 
полной герметичностью. Элементарный вариант 
проветривания – щелевой. При откидном поло-
жении створки холодный наружный воздух сме-
шивается с теплой атмосферой потолочной зоны, 
в результате чего в комнате возникает равномер-
ная циркуляция воздушных масс. Но этот способ 
нельзя назвать энергоэффективным.

Вентиляционные клапаны – удобны при 
сезонном проживании. В мороз же прямое посту-
пление ледяного воздуха ведет к образованию 
инея в местах его контакта с теплым воздухом 
помещения, что вызывает проблемы с закрыти-
ем окон. Внутрипрофильная вентиляция лише-
на подобных недостатков. Это узкий и длинный 
лабиринт, идущий внутри профиля по периметру 
рамы. Воздух, проходя по долгому извилисто-
му пути, постепенно нагревается, гасит звуковые 
колебания и, попадая в помещение, не приводит 
к обледенению стекла и рамы.

3

4

Профиль из ПВХ 
может вполне 
достоверно ими-
тировать дере-
вянные изделия
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сквозь крышу
В мансардном помещении есть три варианта 
устройства окон: обычного или со стеклопа-
кетом во фронтоне, слухового и мансардного. 
Слуховое окно, так же как и самое обычное окно, 
находится в вертикальной плоскости. Мансардное 
окно монтируется в плоскость крыши и может рас-
полагаться под углом от 15 до 90°, часто прямо над 
головами тех, кто находится в комнате. Сколько 
окон ставить в мансарде и на 
каком уровне, по-хорошему 
определяется проектом. 
Общее правило таково: пло-
щадь окон в помещении 
должна составлять не менее 
1/8 площади пола. Важна 
и ориентация относитель-
но сторон света. Окна, выхо-
дящие на юг или юго-запад, 
дают больше света и, пропу-
ская больше тепла, позволяют, 
с одной стороны, экономить 
на освещении и отоплении, 
но с другой – требуют защи-
ты помещения под крышей от 
перегрева в летний период. 
Чтобы в холодное время года в 

мансарде было тепло 
и комфортно, поми-
мо утепления кровли 
необходимо предусмо-
треть отопительные при-
боры непосредственно под 
мансардными или иными окнами. 
Для этого нижний откос под каждым мансардным 
окном стоит сделать вертикальным.

что еще важно
Дело, конечно, не только в количестве камер или 
качестве стекол, но и в коэффициенте сопротив-
ления теплопередаче. Нормативное значение 
коэффициента сопротивления теплопереда-
че для Московской области составляет 0,55 
м²·°С/Вт, но на практике этого недостаточ-
но. Чтобы кардинально предотвратить уход тепла 
через площадь окон, необходимо ставить системы 
с коэффициентом сопротивления теплопередаче 
равным или близким к единице. А стеклопакеты 
брать двойные, энергосберегающие, толщиной 
порядка 40–50 мм и со специальным внешним 
i-стеклом. Только в этом случае и при качествен-
ном монтаже окон можно быть уверенным, что 
не придется тратить лишних денег на отопление. 
(Разумеется, стены, крыша и полы тоже должны 
быть утеплены грамотно.) 

окна/энергоэффективный дом

C егодня в моде большие 
окна. Но помните, что 

теплозащита даже самых 
теплых окон в разы ниже, 
чем у стены, соответствую-
щей нормативам. При боль-
шой площади остекления 
теплопотери будут расти и 
больше придется тра-
титься на отопление. 

НА 
заметку
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