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К вопросу об энергетической эффективности зданий и сооружений
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Аннотация: В статье на основе исследований отечественных и зарубежных ученых
выполнен краткий анализ существующего положения возведения новых и реконструкции
существующих зданий под энергоэффективное здание. Выявлено, что здания,
построенные по немецким стандартам в других климатических зонах, не отвечают
требованиям
энергоэффективности.
В
статье
отмечается,
что
понятие
энергоэффективности зданий неразрывно связано с экологичностью применяемых
материалов, снижением экономических затрат на выполнение строительно-монтажных
работ и энергобезопасностью. Авторы считают, что энергоэффективную реконструкцию
зданий и сооружений, построенных во второй половине ХХ века («обдирные дома»),
можно выполнить за счет увеличения толщины наружных стен, с применением легких
теплоизоляционных инновационных материалов, позволяющих обходиться без усиления
фундаментов и закрепления грунтов.
Ключевые слова: энергоэффективное здание, пассивный дом, теплозащитные
характеристики, энергоэффективная реконструкция, пути решения, применяемые
материалы.

Возведение

новых

отвечающих требованиям

и

реконструкция

существующих

энергоэффективности,

зданий,

носит глобальный

характер. Наверное, нет такой страны в мире, где на государственном уровне
не рассматривались бы или периодически не рассматриваются вопросы
энергетической эффективности зданий и сооружений. Согласно [1] с начала
нынешнего столетия в ряде стран разработаны стратегические планы и
законодательные акты в сфере энергоэффективности зданий и сооружений, а
страны входящие в Европейский союз разработали «Программу 20-20-20».
Сущность стратегической программы заключается в снижении на 20% к 2020
году энергопотребления, выбросов окиси углерода и увеличении доли на 20%
возобновляемых источников электроэнергии. Базисным годом «Программы
20-20-20»,

которая

является

преемником

лиссабонской

стратегии

энергоэффективности и имеет дальнейшее продолжение под названием
«Дорожная карта 2050», по различным данным являются 1990 г. [1] или 1999
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г. [2]. Прогнозирование и сценарии для достижения результатов в данной
работе не будут рассмотрены, хотя это можно выполнить с учетом прироста
населения и других статистических данных стран Европейского союза. 2020
год не за горами, а поднимаемый вопрос, связанный с ограниченностью
энергетических

ресурсов

с

их

высокой

стоимостью,

добычей

энергоносителей, наносящей огромный ущерб окружающей среде,

имеет

очень важное значение и всегда, в силу особенностей его решения, будет
актуальным.
Но все же отметим, что уже есть научные исследования [3],
подтверждающие недостижимость поставленной цели.
Анализ ряда статей зарубежных ученых показывает, что подходы к
созданию энергоэффективных домов самые различные. Вполне логично в
некоторых исследованиях

[4-6] пишут, что

прежде чем

построить

энергоэффективный дом, необходимо смоделировать, далее испытать его,
после перейти на другие этапы жизненного цикла таких домов, а именно – к
проектированию, строительству и эксплуатации.
Часто под энергоэффективным домом подразумевается пассивный дом
[7-9], построенный по немецким стандартам. Однако такое толкование
энергоэффективного дома совсем неверное [10]. Так как

концепция

пассивного дома требует энергоэффективных решений, то пассивный дом
является одним из разновидностей энергоэффективного дома. Согласно [11]
под пассивным домом понимается сооружение без системы отопления и
минимальными затратами на энергопотребление.
Переход к возведению новых и реконструкции старых зданий под
энергоэффективное

здание

имеет

как

экономическое

[12],

так

и

экологическое и социальное значение. В статье [13] подчеркивается, что
жилищный фонд Новой Зеландии характеризуется «низким уровнем
тепловых показателей», что неблагоприятно влияет на «здоровье и
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благополучие

жильцов»,

и

порой

люди

не

владеют

необходимой

информацией по внедрению новых методов и материалов для обеспечения
энергоэффективности своего жилища. Насколько эффективны применяемые
материалы с точки зрения энергоэффективности, тоже невыяснено. Дело в
том, что энергоэффективный дом, построенный на северных широтах
земного шара, не может отвечать требованиям энергоэффективности зданий,
построенных в субтропической или других климатических зонах [4, 7, 8].
Относительно энергоэффективности высотных зданий можно привести
исследования [9,14]. Построенные согласно немецким стандартам пассивного
дома, с учетом климатических условий, в четырех городах различных стран
(Словения, Хорватия, Швеция и Объединенные Арабские Эмираты) ни одно
здание не отвечало требованиям энергоэффективности [9], что подчеркивает
индивидуальный

подход к проектированию энергоэффективных зданий.

При этом основными принципами должны быть требуемый уровень
микроклимата, удельная потребность в тепловой энергии, обоснованный
вариант тепловой защиты здания и т.д. [14].
Энергетическая и экологическая эффективность трех отдельно стоящих
домов

с

одинаковыми

объемно-планировочными

решениями,

спроектированных для юго-восточной части Европы, стены которых
сконструированы из дерева, газобетона и кирпича, оценена в работе [15]. В
ходе анализа авторами было выявлено, что дом с кирпичными стенами
отвечает

требованиям

энергетической

эффективности

больше,

а

из

газобетона – экологической.
Итак, вопросы энергетической эффективности зданий напрямую
связаны с их экологичностью [7,8,10]. В работе [15] подчеркивается, что
«энергоэффективные здания, построенные из экологически приемлемых
материалов,

являются

результатом

всемирного

экологического

сознания, вызванного постоянно растущей озабоченностью в связи с
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изменением климата и экономическим аспектом долгосрочной экономии
энергии». Если добыча энергетических ресурсов, их транспортировка всегда
сопровождалась загрязнением всех жизнеобеспечивающих оболочек Земли,
то рост потребления электроэнергии в процессе эксплуатации зданий и
сооружений, сопровождающийся выбросом вредных веществ в атмосферу,
более динамичен.
Оптимизация
конструктивных

толщины

и

элементов,

с

воздухопроницаемости,

составных
целью

теплоизоляции

слоев

ограждающих

создания
стен

пониженной

для

достижения

энергоэффективности рассмотрены в ранее упомянутых статьях [7, 8], а
также в исследованиях [16-18].

В [7, 8] указывается о необходимости

создания герметичных полов, потолков и окон. В статье [18] подчеркивается,
что «добиться значительного уменьшения теплопотерь только через
современные ограждающие конструкции довольно-таки сложно, поскольку
существенная доля потерь приходится через мостики холода».
Энергоэффективная реконструкция значительной части зданий и
сооружений, введенных в эксплуатацию во второй половине ХХ века, так
называемых «обдирных домов» [19], заключается:

в облачении надземной

части в теплозащитную оболочку, выполненную из самых инновационных
материалов; создании термических участков подземной части здания;
переустройстве

инженерных

систем,

отвечающих

требованиям

энергетической эффективности, и т.д., так как «энергоэффективный дом –
это

здание,

в

котором

низкое

потребление

энергии

сочетается

с

хорошим микроклиматом» [20, 21].
На основе анализа всех указанных исследований можно сделать
следующее

заключение:

энергоэффективное

здание

является

самостоятельной тепловой энергосистемой, которая потребляет энергии в 10
раз меньше любого классического дома. В нем отсутствует традиционная
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система отопления. Для дома рассчитывается наиболее оптимальная
ориентация здания
составляющими

с учетом микроклимата местности. Основными

энергоэффективного

дома

являются:

экологичность

(применение самых инновационных строительных материалов, оборудования
конструкций зданий); экономичность (отсутствуют затраты на установку
котельного оборудования, на подключение газа, расходов на чистку
дымоходов и т.д.); энергобезопасность (можно строить в любом месте, где
отсутствуют системы газоснабжения и теплосети. Сооружение можно
построить полностью энергонезависимым).
Немецкие стандарты пассивного дома не всегда подходят требованиям
энергоэффективности зданий, построенных в других климатических зонах.
Энергоэффективная реконструкция зданий и сооружений, построенных
во второй половине ХХ века («обдирные» дома), может быть выполнена за
счет

увеличения

толщины

наружных

стен,

с

применением

легких

теплоизоляционных инновационных материалов, позволяющих не выполнять
усиление фундаментов и закрепление грунтов.
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