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По каким признакам можно определить проект теплого дома?
Больше всего солнечного
тепла можно получить через
большие окна, расположенные на южном фасаде, если
они не затенены

Боковые откосы
оконных и дверных
проемов – это линейные мостики
холода

Через вентиляционные каналы теряется
до 50% тепла

Через окна дом может получать
солнечную энергию, но сквозь
окна, размещенные на северном фасаде, ее поступает очень
мало

Балконная плита
соединена с железобетонным перекрытием. Если она не
утеплена, то является
местом утечки тепла

Эркер значительно
увеличивает площадь преграды, через которую тепло
уходит из дома

Неутепленные поверхности фундамента – это еще одно
слабое место дома

О том, как построить теплый дом, нужно задуматься еще на этапе проектирования.
Тогда намного проще будет подобрать оптимальное решение и выбрать нужные для этого
материалы.
• Проект дома должен содержать тепловую характеристику здания: как минимум значение сопротивления теплопередаче R (согласно нормативным требованиям по теплоизоляции).
Еще одну оценку дает соотношение площади наружных стен А к кубатуре дома V
Чем меньше этот показатель, тем лучше. Если это соотношение меньше 0,9, то дом имеет
рациональную, то есть простую и компактную форму.
•Проект должен обеспечивать возможность пассивного получения домом солнечной энергии.
•Документация должна содержать описание используемых решений и материалов,
в частности, теплоизоляционных материалов с указанием их типа, разновидности и характеристик (например, минеральная вата с λ = 0,035 Вт/(м·К)).
•В проекте должно быть представлено правильное выполнение строительных конструкций, например, армированного пояса, оконных перемычек, соединения перекрытия с
балконной плитой. Это поможет предотвратить возникновение так называемых мостиков
холода.
•Проект должен включать описание решения вентиляции: ее вид и возможный способ рекуперации тепла. Исправная вентиляция влияет на продолжительность срока службы дома и здоровье его жильцов.
•В проекте должна быть указана характеристика окон - сопротивление теплопередаче R, а также насколько они герметичны, имеют ли вентиляционные клапаны.
•В проекте отопительной системы должен быть определен ее вид и возможность
регулирования в соответствии с погодой.
Внимание! Следует помнить, что точный, профессионально выполненный проект это лишь первый шаг к реализации мечты. Чтобы в процессе строительства дома предотвратить ошибки, нужно требовать от исполнителей строгого и последовательного выполнения работ в соответствии с проектной документацией.
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Как лучше разместить дом, чтобы получать тепло от солнца?
На южном скате крыши можно установить солнечный коллектор площадью 6м2. Он может обеспечивать горячей водой семью из четырех человек в
течение 6 месяцев (вне отопительного
сезона).

Кухня ориентирована на север – в ней есть дополнительные источники тепла, идущего от плиты в
процессе приготовления пищи, от холодильника и
бытовой техники – поэтому она не нуждается в получении дополнительного тепла от солнца

Гостиная с большими окнами, выходящими на юг, использует тепло
идущее от солнца

Котельная и
кладовая ориентированы на
север – это помещения, которые
требуют незначительного обогрева
или не требуют
его вообще

Значения сопротивления теплопередаче R, м2•К/Вт для ограждающих конструкций дома (для усадебных домов и зданий до 4-х этажей) – в соответствии с ДБН В.2.6-31:2006
Температурные зоны
Вид ограждающих
конструкций

Наружные стены
Покрытия и перекрытия
неотапливаемых чердаков
Окна, балконные двери,
витрины, витражи, светопрозрачные фасады

І

II

III

IV

2,8

2,5

2,2

2,0

4,95

4,5

3,9

3,3

0,6

0,56

0,5

0,45

Карта температурных зон Украины
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Примечание. С 2013 года
возможно введение новых строительных норм, в которых значения
приведенного сопротивления теплопередаче увеличены в среднем на
20%, при этом Украина поделится
на две температурные зоны.
Частные застройщики, построившие свои дома (согласно требований ДБН В.2.6-31:2006), удовлетворены показателями теплопотерь. Таким образом, полностью
подтверждают правильность заявленных коэффициентов практическим опытом эксплуатации зданий
из автоклавного газобетона.
Далее будут приведены расчеты, которые помогут Вам определиться при выборе необходимой
толщины конструкции.

Вновь строящиеся дома должны соответствовать нормативам, в первую очередь
речь идет о государственных объектах. Частный застройщик может более гибко подходить к вопросу выбора толщины стены, учитывая свои финансовые возможности, планируемое топливо для системы отопления (газ, электричество, солярка и т.д.), сезонность
проживания.
Однородная стена толщиной 360 мм из автоклавного газобетона плотностью D400 в
условиях эксплуатационной влажности, имеет сопротивление теплопередаче R ≈ 3,04
м²•˚С/Вт, а для толщины 400мм – R ≈ 3,36 м²•˚С/Вт, что более чем достаточно для строительства энергоэффективной конструкции наружной стены.

Следует обратить внимание на то, что теплопотери через 1 м.кв. конструкции в
зависимости от сопротивления теплопередаче изменяются по гиперболе. Поэтому
изменение сопротивления теплопередаче, например, от 3 до 3,5 м2·ºС/Вт почти ничего не даст в плане экономии энергии
Как использовать то, что дает природа - то есть пассивное получение энергии
Чтобы дом рационально использовал солнечную энергию и благодаря этому уменьшил
потребление энергии для отопления, нужно выполнить следующие требования:
•окна с южной стороны должны быть большими, а с севера они вообще могут отсутствовать;
•помещения, нуждающиеся в лучшем освещении дневным светом (гостиная, помещение для работы и занятий) должны быть расположены на южном фасаде дома, а помещения, неотапливаемые и не требующие дневного освещения (гараж, котельная, кладовая), -на северном;
•застекленную веранду, с точки зрения получения энергии, желательно разместить с
южной стороны дома;
•лиственные деревья, посаженные рядом с домом, должны помогать регулировать
проникновение солнечных лучей в дом: летом закрывать его от чрезмерного перегрева и
позволять получать солнечное тепло через окна зимой.
Пол, устроенный на грунте
Пол, устроенный на грунте, чаще всего выполняют в домах без подвалов. Его следует хорошо утеплять. Благодаря этому можно сэкономить энергию, используемую для
отопления дома. И это не только в случае, когда планируется устройство напольного
обогрева.
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Разумеется, что будет лучше, если больше тепла будет идти на обогрев внутреннего пространства дома, а не грунта.

Теплоизоляция из пенополистирола должна
быть толщиной 8-10 см

Пол, устроенный на грунте, утепляют по всей площади такими же материалами, как и стены
фундамента. Укладывают утеплитель на гидроизоляцию, выполненную из рубероида или пленки

Стены фундамента
Утепление стен фундамента, подвала и пола на грунте - это один из самых важных
моментов в процессе строительства дома. К сожалению, застройщики иногда не уделяют
должного внимания утеплению ограждающих конструкций дома, которые контактируют с
землей, что значительно ухудшает их теплоизоляционные характеристики. В доме, который не имеет подвала, обычно утепляют только пол первого этажа, который выполнен на
грунте, а от утепления поверхности фундамента отказываются. Между тем, если выполнить их утепление снаружи, можно исключить мостики холода, возникающие в месте
примыкания пола и стен первого этажа.

Теплоизоляционный слой должен быть на 1м ниже уровня
земли. Как правило, в этой части
толщина утеплителя меньше, чем
на стенах дома (кроме случая,
если в подвале расположены
помещения, отапливаемые так
же, как и все прочие в доме).
Таким образом, стена первого
этажа образует капельник, оберегающий цоколь от атмосферных осадков. Такой цоколь
можно облицевать, например,
клинкерной плиткой

Теплоизоляция стены

Изоляция доходит только до
нижнего края стен первого
этажа. В связи с этим возникает
длинный мостик холода по
верхнему обрезу фундаментной
стены

Этим путем уходит тепло

Теплоизоляция пола,
лежащего на грунте

НЕПРАВИЛЬНО
Этим путем уходит тепло

ПРАВИЛЬНО
Теплоизоляция поверхности
фундамента - способ, при котором слои изоляции снаружи и
внутри перекрываются на длину
около 50см. Достаточно на такую
величину продлить изоляцию
стен и путь теплового потока
становится длиннее, а теплопотери менее ощутимы для проживающих

Другой способ теплоизоляции
фундамента или стен подвалов
– изнутри. Это решение удобное,
но, к сожалению, недостаточное.
Остается холодное примыкание
стен фундамента и первого
этажа

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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Перекрытие над вентилируемым пространством
Его можно выполнить вместо пола на грунте. Перекрытие нужно хорошо утеплить
со стороны грунта, при этом пространство между перекрытием и грунтом должно быть
вентилируемым. Для этого в стенах фундамента (в цоколе) нужно обязательно оставить
вентиляционные отверстия - продухи. Если конструкция перекрытия выполнена из древесины, то теплоизоляцию следует отделить от пола пароизоляционной пленкой.
Теплоизоляция – около 12см

Гидроизоляция из рубероида или пленки

Вентиляционный продух

Пленка или 5см тощего
бетона

Цементная стяжка – 4см

Теплоизоляция стен
первого этажа

Подвал в доме...
Неотапливаемый подвал должен быть тщательно
изолирован от обогреваемых помещений
Теплоизоляция перекрытия со стороны подвала
толщиной 5см

Утеплитель, наклеенный
на двери со стороны
подвала

...отапливаемый если
подвал
отапливается,
перекрытие над ним утеплять не нужно,
кроме случаев, когда планируют, что
температура в нем будет ниже, чем в
прилегающих к нему помещениях. Нужно
помнить о теплоизоляции стен и пола
подвала.
Его
теплоизоляцию
можно
выполнить таким же способом, как
описанное ранее утепление стен фундамента
и пола, устроенного на грунте. Следует
помнить, что теплоизоляцию, уложенную на
стенах, заглубленных в землю, нужно
защищать от намокания.

...неотапливаемый если в доме подвал не отапливается, перекрытие первого этажа должно быть отделено от него теплоизоляцией, которую размещают со стороны подвала: это не только самый эффективный, но и самый легкий способ в выполнении. Чаще всего, такую изоляцию
выполняют из пенополистирольных плит, которые приклеивают к перекрытиям или крепят к ним пластиковыми тарельчатыми дюбелями. Если не имеет значения, как будет выглядеть подвал, теплоизоляцию можно оставить без отделки.
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Армированные пояса и перекрытия

Второе решение - теплоизоляция армированного пояса снаружи. Такой способ
применяют чаще всего в двухслойных стенах. Таким образом, можно утеплить пояс и
в однослойной стене, но при условии, что
она достаточно широкая, поскольку в ней
должны поместиться железобетонный пояс и
хотя бы 10-сантиметровый слой теплоизоляции

Армированный пояс правильно утеплить изнутри с наружной стороны стены (в
данном узле лучше использовать экструзионный пенополистирол). Это решение позволяет обеспечить однородность теплоизоляционного слоя по всему фасаду стены. Такую стену легче оштукатурить, при этом армированный пояс не будет выделяться на
фасаде.

Опирание перекрытия на однослойную наружную стену. В месте, где перекрытие опирается на железобетонный пояс однослойной стены, может возникнуть мостик
холода, что значительно ухудшает ее теплоизоляционные характеристики.
Вокруг окон и наружных дверей. С точки зрения теплоизоляции, окна и двери
всегда являются в стене одним из слабых мест. Очень важен их правильный монтаж, а
также герметизация зазора между ними и стеной. Очень важна и перемычка над оконными
и дверными проемами. Чтобы она не стала причиной возникновения мостика холода, необходимо, чтобы ее коэффициент сопротивления теплопередаче был близок к тому, который имеет стена.

Использование U-блоков при строительстве из газобетона
U-блоки являются стеновыми блоками с гладкой
поверхностью, имеющими форму лотка.
U-блоки используются для создания бетонных поясов,
увеличивающих жесткость конструкций, а также в качестве
опорных участков для панелей, балок деревянных перекрытий,
мауэрлатов и т.д. U-блоки также используются для
изготовления монолитных перемычек на строительной
площадке. В таком случае U-блоки выступают в функции
опалубки и при проектировании необходимо принимать во внимание общие правила проектирования железобетонных конструкций.
Для заливки бетонных поясов U-блоки плотно склеиваются друг с другом при помощи клея, образуя равномерный и плотный "лоток". Арматура устанавливается в лоток
U-блока и заливается бетоном соответствующей марки. Панели, балки и т.п. можно устанавливать после того, как бетон приобретет достаточную прочность; при этом эти элементы должны опираться на бетон, а не на края U-блоков.
Для строительства перемычек из U-блоков возможны два варианта:
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1. Перемычки заливаются на земле на устойчивом основании и поднимаются при
помощи крана в предусмотренное место после затвердевания бетона.
2. Над оконным или дверным проемом сначала устанавливается опалубка, выполненная из деревянного бруса, затем укладываются U-блоки. В лоток U-блока устанавливается арматура и заполняется мелкозернистым бетоном. Опалубка устраняется после затвердения бетона.
Опирание перемычек U-блоков должно быть не менее 250 мм для предотвращения
разрушения опорной подушки. Для опорной подушки применяются только целые блоки.

Монолитный бетон
Арматурный каркас
согласно расчету

Кладка из блоков

U-блоки
Опалубка для опирания U-блоков

В однослойных стенах перемычки должны быть из того же материала, что и стены. Армированные газобетонные перемычки используются для перекрытия проемов в стенах из блоков. Перемычка работает как однопролетная балка, способная принять равномерную распределенную нагрузку. При использовании U-образных элементов для изготовления монолитных
перемычек перед армированием нужно заложить теплоизоляцию.
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Важность утепления перемычек.
При строительстве однослойных стен достаточно распространенной является ошибка, при которой перемычки делают неутепленными. Так можно сэкономить время, но теряются преимущества высокоточного газобетона, возникает обязательная необходимость
дополнительного утепления. В случае игнорирования данной проблемы неизбежны серьезные теплопотери и промерзание элементов, при этом может выступать конденсат на
внутренней части перемычки, что приведет к повышенной влажности, возникновению
грибков и прочих неприятностей

НЕПРАВИЛЬНО
Данное утверждение легко проверяется посредством съемки тепловизором.
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Утепление железобетонных перемычек
Вентиляционный зазор
обязателен, если утепление выполнено минеральной ватой

Железобетонная перемычка

Железобетонная перемычка

Железобетонная
перемычка

Теплоизоляция
толщиной 1012см. Сплошной
слой утеплителя
должен заходить на раму
окна

Теплоизоляция –
слой экструзионного пенополистирола или
минеральной ваты
– минимум 10см

Окно размещено посередине толщины стены

Окно сдвинуто к наружному
краю стены

1

2

Однослойная стена

Окно находится в
плоскости теплоизоляционного слоя

3

Двухслойная стена

Теплоизоляция

Трехслойная стена

Подоконники
Акриловый герметик

Внутренний
подоконник

Теплоизоляция должна
заполнить пустоту
между внешним и
внутренним подоконником

Внешний подоконник

Чтобы тепло не уходило через внешний и внутренний подоконники, они должны быть изолированы друг от друга

Соединение балкона с перекрытием
Соединение балконной плиты с панелью перекрытия является местом утечки тепла. Если в доме есть балкон, а его плита не отделена теплоизоляцией от панели перекрытия, то потери тепла, проникающего изнутри, сравнимы с теплопотерями сквозь несколько квадратных метров неутепленной стены.
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Теплоизоляция балконной плиты
Теплоизоляция балконной плиты значительно снижает утечку тепла в месте ее соединения с панелью
перекрытия, особенно если эта теплоизоляция соединена с теплоизоляцией стены
Нижний край балконной двери

Железобетонная
плита балкона

Теплоизоляция – 5см

1

перекрытие

Двухслойная стена

Железобетонная
плита балкона

Нижний край балконной двери

Теплоизоляция – 5см

2

перекрытие

Трехслойная стена

Балконы, имеющие собственную конструкцию
Деревянные балконы, имеющие собственную конструкцию, не создают мостиков холода
Стена дома

Подвес из стального
троса

Нижний
край
балконной
двери

Стена дома

Нижний
край
балконной
двери
Уголок, крепящий деревянную балку к
армированному
поясу

Уголок, крепящий
деревянную балку к
армированному
поясу

1

перекрытие

подкос

перекрытие

2 Балкон, подпираемый подкосами

Балкон, висящий на подвесах

Нижний край
балконной
двери

Стена дома

Деревянная балка

Уголок, крепящий деревянную балку к
армированному
поясу

перекрытие

Столбик

3

Балкон, опирающийся на столбы
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Термоизолированный элемент крепления
Специальные армированные соединительные элементы устраняют потери тепла в местах соединения
плиты балкона с перекрытием, благодаря чему его не нужно утеплять
Нижний край
балконной
двери

Железобетонная
плита балкона

Теплоизолированный
соединительный элемент армирования

перекрытие

Стены без дополнительной теплоизоляции
Сегодня на строительном рынке можно приобрести стеновые материалы, имеющие
теплоизоляционные свойства, достаточные для того, чтобы из них можно было возвести
однослойные стены, не нуждающиеся в дополнительном утеплении. Сопротивление теплопередаче наружных стен должно быть не менее R = 2,8 м2·К/Вт (ДБН В.2.6-31:2006).
Чтобы соответствовать этому требованию, нужно строго соблюдать принципы укладки
блоков из газобетона первой категории (для кладки на клей): следить за толщиной клеевого шва, правильно выполнять оконные и дверные перемычки, а также армированные пояса.
Благодаря высокой точности блока стартового оштукатуривания стен не требуется.
Наносится сразу финишный слой. Толщина слоя не превышает 3мм, что позволяет экономить на отделочных материалах и работах.
Чем меньше плотность материала, тем ниже коэффициент теплопроводности, соответственно ниже теплопотери конструкции. Следует также обращать внимание на прочность материала. Класс прочности – В2,5 позволяет использовать газобетон, как конструкционно-теплоизоляционный.
Однослойная стена по своей простоте и надежности является оптимальным решением для строительства частного дома. К недостаткам использования утепления стен в
разных случаях можно отнести: недостаточная паропроницаемость, содержание вредных
веществ в материале, сложность монтажа, общее удорожание сметы, уменьшение надежности системы вследствие возможного нарушения производства работ по утеплению…
Приведем сопротивления теплопередаче в условиях эксплуатации для разных толщин и плотностей газобетона. Очень важно при расчетах использовать соответствующий
коэффициент теплопроводности (многие ошибаются, когда Толщина
R для R для
используют λ в сухом состоянии). Не все газобетонные бло- стены, мм Д400
Д500
ки предназначены для кладки на клей. Коэффициенты теп250
2,16
1,92
лопроводности у разных заводов могут отличаться. Невоз300
2,56
2,28
можно кратко изложить все особенности газоблоков различ360
3,04
2,7
ных производителей. Компания АРФА ТЕРМ является
375
3,15
2,8
официальным
представителем
многих
заводов400
3,36
2,98
производителей газобетонных блоков. Наш опыт в этом
500
4,16
3,68
вопросе поможет сделать Вам правильный выбор!
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Расчёт количества газобетона для Вашего дома
С помощью предлагаемого "калькулятора" Вы можете самостоятельно рассчитать количество газобетонных блоков, которое потребуется Вам для строительства.
Данный расчет носит рекомендательный характер. Для расчета следует использовать такую формулу: V = (L · Н - Sпр) · 1,05 · В
Окно в
щипцовой
L - общая длина газобетонных стен, м;
Кровельный
стене
скат, покрыН - средняя высота газобетонных стен, м;
тый, наприSпр - общая площадь оконных и дверных
мер, черепицей
проемов, кв.м;
1,05 - коэффициент, учитывающий запас
Чердак
5% на подрезку;
Водяной пар
В - толщина блоков, м;
V - рассчитанный объем газобетона, куб.м.
Крыша над чердаком
Теплоизоляция
кровли
и
подкровельного пространства - наиболее
рациональна. Ее выполняют в строящихся
домах и в реконструируемых. Способ
теплоизоляции зависит от конструкции
крыши и кровельного материала и от того,
что находится на верхнем этаже неотапливаемый
чердак
или
жилое
помещение.
Если
подкровельное
пространство не эксплуатируется, то
теплоизоляцию кладут на перекрытие
последнего этажа. Если под кровлей
находится помещение кладовой, и по
чердаку
будут
ходить,
то
мягкие
изоляционные материалы нужно поместить
в деревянные короба, а поверх положить
сплошной или с зазорами пол из досок или
плит ДСП. Если для теплоизоляции
перекрытия мансарды применить твердый
утеплитель (пенополистирол ПСБ-С25),
деревянные короба не нужны. Достаточно
на нем в качестве напольного слоя
выполнить цементную стяжку.

Теплоизоляция

Утечку тепла
ограничивает
теплоизоляция

Перекрытие
чердака

Крыша над неэксплуатируемой мансардой (чердаком).
Влага, проникающая из помещений в доме, беспрепятствен
но выходит наружу через неплотности в покрытии крыши
либо специальные вентиляционные отверстия в коньке или
щипцовых стенах
Жилое пространство

Утепленный
кровельный
скат

Водяной пар

Утечку тепла
ограничивает
теплоизоляция

Перекрытие

Крыша над жилой мансардой. Утепленные кровельные скаты должны иметь конструкцию, подобную
вентилируемой современной крыше

Водяной пар

Теплоизоляция

Вентилируемое
пространство

Крыша
над
эксплуатируемой
мансардой
Если подкровельное пространство
эксплуатируется, утеплитель размещают в
Конструкция
перекрытия
толще
кровельного
«пирога».
Теплоизоляция будет эффективной и
долговечной тогда, когда со стороны
помещения она закрыта пароизоляцией, а
тепла
также если между слоем теплоизоляции и Утечку
Отапливаемое
ограничивает
помещение
кровельным
покрытием
оставлен теплоизоляция
воздушный зазор. Со стороны покрытия Вентилируемая совмещенная крыша над отапливаеутеплитель накрывают паропропускающей мым помещением. Через перекрытие и слой теплогидроизоляционной пленкой (гидробарьер), изоляции водяной пар проникает в вентилируемое
которая не пропускает влагу извне и в то же пространство, откуда выходит наружу через вентиляционные отверстия в стенах.
время обеспечивает выход конденсата
(паропропускная способность) из утеплителя наружу благодаря микроперфорации.
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Плоская крыша
Такая крыша имеет уклон менее 10%. Самой популярной плоской крышей является
совмещенная вентилируемая крыша, в которой между теплоизоляцией и водонепроницаемым покрытием оставляют вентилируемый воздушный зазор. В последние годы проектируют дома с почти плоскими крышами, имеющими конструкцию инверсионной кровли.
На перекрытии последнего этажа уложена гидроизоляция, а поверх нее - теплоизоляция из
твердого экструдированного пенополистирола. Верхним слоем кровельного «пирога»
служит гравий или растительный грунт, уложенный на геотекстиль. В таких плоских
крышах теплоизоляции должно быть на 10-20% больше по сравнению со скатными крышами, то есть толщина утеплителя должна составлять 25-30 см.
Как сохранить в доме тепло и свежий воздух?
Строя теплый дом или утепляя уже
существующий, нужно не забывать, что тепло уходит
из него через окна, двери и вентиляционные каналы.
Последнее
явление
часто
недооценивается.
Современные окна, рамы и створки которых
выполнены из дерева и ПВХ, намного герметичнее,
чем окна предыдущего поколения. Благодаря
хорошим
уплотнительным
прокладкам,
они
ограничивают приток воздуха в помещения. Это
воспринимается как большое преимущество таких окон, так как значительно уменьшаются потери тепла, вызванные выдуванием его через окна.
Если в вашем доме нет принудительной вентиляции, то герметичные окна могут
стать причиной повышения влажности в помещении, конденсации водяного пара на холодных поверхностях ограждающих конструкций. Это может привести к развитию плесени на перемычках, в местах опирания перекрытий, в углах наружных стен, а также на
оконных откосах.
Чтобы предотвратить это, нужно выбирать окна с вмонтированными вентиляционными клапанами. Наличие вентиляционного клапана повысит стоимость окна в среднем
на 5-15%. Поэтому те, для кого это дорого, выбирают окна с фурнитурой, которая обеспечивает микровентиляцию (она включена в цену окна). Но не все знают, что для того, чтобы обеспечить проветривание, створка окна должна быть минимально отклонена. Когда
окно закрыто, воздух через такую фурнитуру перестает проникать.
Сопротивление теплопередаче R и конструкция окна
Чем выше коэффициент сопротивления
теплопередаче R у окна, тем меньше тепла будет через
него уходить. Наибольшее влияние на изоляционные
характеристики окна оказывает стекло. Если для
стеклопакета используют обычное стекло 4/12/4, то
его значение R = 0,33 м2·К/Вт, что в два раза ниже
нормы. Установка в окне стеклопакета 4/15/4 с
низкоэмиссионным
покрытием
и
заполнением
пространства между стеклами инертным газом
(аргоном, криптоном, ксеноном) с более низкой
теплопроводностью и конвекцией увеличивает
коэффициент сопротивления теплопередаче до R =
0,9м2·К/Вт.
Компании-производители оконных профилей
стремятся повысить их теплоизоляционные параметры - заполняют камеры профилей
термическими вкладышами и армируют их композитными материалами.
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Герметичность установки окон

Герметичность окна достигается за счет заполнения полиуретановой пеной пустот между стеной и оконной рамой...

...а также использования
предварительно сжатых уплотнительных лент при монтаже окна

Специальная оконная фурнитура позволяет установить
режим проветривания

Как не потерять тепло через трубу дымохода?
В хорошо утепленных домах через
естественную вентиляцию теряется до 50%
тепла. Чтобы ограничить такие потери,
нужно экономно отнестись к использованию
энергии, необходимой для его отопления.
Лучшим вариантом для этого является установка автоматики, управляющей отоплением. Принимая решение об утеплении дома,
нужно понимать, что хотя через утепленные
ограждающие конструкции потери тепла
значительно уменьшатся, его утечка через
вентиляционные каналы будет существенной. Если вы действительно хотите, чтобы
ваш дом был очень теплым, то подумайте об установке в нем принудительной вентиляции
с рекуперацией тепла. Рекуператор представляет собой теплообменник, который использует теплоту выходящего воздуха. В нем теплообмен между носителями происходит непрерывно через разделяющую их стенку. Функцией рекуператора является возврат тепла
из выдуваемого воздуха. Процесс выглядит так: воздух из помещения прогоняется одним
вентилятором, а воздух с улицы - другим. При этом, один поток воздуха (выходящий) отдает тепло другому потоку (входящему). Такая установка позволяет вернуть тепло из воздуха, выдуваемого вентиляцией, что приводит к снижению затрат на отопление дома на
25-40%.
Хорошее место для монтажа приточно-вытяжной вентиляционной установки –
гараж. Здесь, создаваемый ею шум не будет мешать жильцам; кроме того, установку будет
легче обслуживать.
При написании данного пособия использовались следующие источники:
ДБН В.2.6-31:2006, журнал Муратор 1'2012, проекты Z500, рекомендции производителей газобетона, статья «Энергосбережение при проектировании и строительстве малоэтажных домов» Язепс Поплавскис Действительный член Академии строительства Украины, Артур Фрош, дипломированный инженер.
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Теплотехнический расчет годовых энергозатрат для двухэтажного дома.
Довольно распространенным является заблуждение: чем толще будет стена или
больше утеплителя, тем дом будет теплее. В данном вопросе следует руководствоваться
исключительно экономической целесообразностью на длительный период времени.
Строительство пассивного дома является достаточно затратной затеей за счет повышенных требований к теплосопротивлению материалов, использованию дорогих инженерных
систем и т.п. Дом должен быть энергоэффективный. Задачей потребителя является определить подходящую систему (с учетом планируемых инвестиций), осознавая возможный
эффект и выгоду в зависимости от направлений вложений.
Для расчетов испольВид ограждающей
Значение, Приведенный коэффициент
зовали компьютерную проконструкции
м2
теплопередачи R, м²•К/Вт
грамму «DOF-Energia 2.0»,
Наружные стены
170
2,80
которая разработана в ФинКрыша
66
4,95
ляндии. Характеристики огПол
66
3,75
раждающих
конструкций
Окна, двери
40
0,60
Отапливаемая площадь
132
двухэтажного дома приведены в таблице согласно требований действующего ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая защита
зданий» для 1-й климатической зоны (в т.ч. для Киева). Эта программа позволяет определить общие теплопотери с приемлемой точностью при условии использования обоснованных исходных данных. Отопительная система на природном газе. Потребность в горячей
воде принята в количестве 50л человека в день (для семьи из четырех человек годовая потребность в горячей воде составляет 73м3). В расчетах принято, что полный воздухообмен
в помещениях должен быть обеспечен в течение двух часов. Расходы электроэнергии для
освещения(7кВт•час/м²), бытовой техники (36кВт•час/м²) и принудительных вентиляционных систем(7кВт•час/м²) также учтены. Полученные результаты для разных вариантов
указаны в таблице.
Энергозатраты за
год, кВт•час/м²

Естественная
вентиляция

Рассматриваемые варианты
Принудительная
Прин. вентиляция.
вентиляция
Тепловой насос

137
113
Теплозатраты
43
50
Электроэнергия
180
163
Итого:
Общие теплопотери через ограждающие
конструкции (стены, окна, двери, крышу и пол)
составляют 52%, т.е. всего около половины из общих
теплозатрат. Поэтому увеличение коэффициента
теплопередачи R для ограждающих конструкций,
например стен, на 20%, то есть до R=3,36 м²•К/Вт,
дает экономию в общих энергозатратах всего на 1,43,3%. Как видно такой подход не является самым
эффективным
решением
вопроса
снижения
энергозатрат.
В
проведенных
расчетах
естественная
вентиляция заменена принудительной вентиляцией с
утилизацией тепла вытяжного воздуха. Помимо этого
для подготовки теплой воды, кроме энергии,
используемой котельной, могут быть использованы
энергия земли с применением тепловых насосов и
солнечная энергия. Все это наглядно показывает, в
каком направлении нужно искать реальные
возможности эффективного снижения энергозатрат.

44
50
94

Прин. вентиляция.
Тепловой насос. Солнечная энергия
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Распределение основных теплопотерь
при естественной вентиляции в доме

Компания АРФА ТЕРМ является официальным представителем заводов-производителей газобетонных
блоков. Оказываем консультации по выбору материала; теплотехнический расчет; подбор плотности и
толщины; техническое сопровождение при строительстве; предоставляем выгодные цены от производи16
теля. При покупке газоблока предъявителю пособия специальный
подарок.

