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С каждым годом производство топлива и энергии все дороже 

обходится человеку. Во время отопительного сезона жилищный фонд страны 

является самым крупным потребителем тепловой энергии, немалое 
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количество которой просто выбрасывается в окружающую среду, нанося при 

этом вред экологической обстановке.     На приведенной ниже иллюстрации 

наглядно представлены тепловые потери жилого дома, зафиксированные с 

помощью тепловизора (см. рисунок 1). Поэтому основным принципом 

работы современного дома является экономия тепла.  

 

Рисунок 1 − Тепловые потери жилого дома. 

Уже на этапе проектирования объекта необходимо предусмотреть 

снижение энергопотребления и минимальные тепловые потери в период 

эксплуатации здания. Чтобы грамотно определить соответствие 

запроектированных показателей практическим, в ходе использования 

объекта, а точнее будет сказать еще перед его сдачей в эксплуатацию, нужно 

провести энергетический аудит здания, в результате которого специалистами 

оформляется энергетический паспорт объекта1.  

Этак, энергетический паспорт здания – это документ, содержащий 

геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий 

и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий 

соответствие их требованиям нормативных документов2. 

                                                           
1 Чернов, С. С. Обзор практики финансирования проектов энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в России / С. С. Чернов // Бизнес. Образование. Право. – 2014. – № 

2. – С. 86-90. 

2 Давыдянц, Д.Е., Жидков, В.Е., Зубова, Л.В. К определению понятий «энергосбережение» и 

«энергоэффективность» // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9–6. – С. 1294-1296. 
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Энергетический паспорт  позволяет заранее определить затраты на 

энергоэффективность здания. В нем отражается информация о том, 

занимаются ли владельцы и руководители предприятий или организации 

вопросами сбережения энергии и эффективности ее использования, или 

нет.     Так же обязательно должна быть дана исчерпывающая информация о 

том, с помощью каких приборов проведены обследования объектов, а также 

какая использовалась методика проведения расчетов. Все это делается для 

того, чтобы можно было проверить достоверность данных.      

Энергетический паспорт жилого дома обязана оформить управляющая 

организация или товарищество собственников жилья. Этот паспорт должен 

оформляться еще перед сдачей здания в эксплуатацию, а после этого не реже 

чем раз в пять лет нужно проводить периодический энергоаудит. Задача 

проведения такого энергетического обследования является  определение 

возможности повышения энергоэффективности здания3. 

Для того, что бы оформить энергетический паспорт дома, ТСЖ или 

управляющая организация должна найти компанию-энергоаудитора и 

заключить с ней договор. Энергетические паспорта зданий имеют право 

оформлять компании-энергоаудиторы. Организациям, занятым в сфере 

энергоаудита, необходимо иметь лицензию. Энергетическое обследование 

сооружений и зданий может производиться предприятиями, являющимися 

членами СРО  (ФЗ 261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», статья 15, пункт 4).  

После заключения договора, энергоаудитор обязан провести 

документальный, инструментальный энергоаудит, а после составить отчет. 

Далее, оформляется  энергетический паспорт жилого дома. 

Что касается уже «сданного дома», то для повышения его 

энергосбережения можно применить современные технологии 
                                                           
3 Грахов, В.П., Мохначев, С.А., Егорова, В.Г. Эффективность энергосберегающих мероприятий в 

жилищном строительстве // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1. 
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теплоизоляции. Исследования показывают, что при эксплуатации 

традиционного многоэтажного жилого дома через стены теряется до 10% 

тепла, через щели в оконных рамах — 30%, подвал — 10%, крышу — 15%, 

вентиляцию — 15% (см. рисунок 2).  

 

Рисунок 2 −Теплопотери жилого дома. 

Применение эффективной теплоизоляции позволяет решать 

энергетические задачи, связанные со снижением потребления энергетических 

ресурсов в зданиях и уменьшением выбросов парниковых газов и вредных 

веществ в атмосферу - сэкономив на энергии и расходах за коммунальные 

услуги, а также социальные, повысив условия и комфорт проживания. 

Одними из важных показателей эффективности теплоизоляции является 

низкий показатель теплопроводности, долговечность и стойкость материала, 

группа его горючести и высокое качество.  В виде примера мы рассмотрим 

вариант  утепления фундамента и фасада. 

Энергосбережение жилого дома начинается с фундамента. Примерно 

10 процентов от всех потерь тепла приходится на фундамент дома, в связи с 

этим во время его проектирования необходимо внимательно отнестись к 

вопросу утепления фундамента4. Кроме энергосберегающей функции 

                                                           
4 Меркер, Э. Э. Энергосбережение в промышленности и эксергетический анализ технологических 

процессов. Учебное пособие / Э.Э. Меркер. - М.: ТНТ, 2014. - 316 c. 
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система утепления фундамента несет в себе еще защитную – 

теплоизоляционный материал  значительно снижает амплитуду перепада 

температуры, благодаря чему фундамент служит дольше. Самым 

подходящим материалом в процессе устройства фундамента, является 

экструдированный пенополистирол. Он используемый для теплоизоляции 

фундаментов и пользуется наибольшей популярностью в наше время. Он 

обладает хорошей морозостойкостью и низкой гигроскопичностью. Но он 

обладает низкой температурой плавления, как и любой поропласт, поэтому 

его нельзя нагревать выше 60 градусов тепла. Но, несмотря на то, что 

внешняя поверхность фундамента утепляется пенополистирольной  панелью, 

остаются зазоры, куда может просачиваться вода, имеющая возможность под 

воздействие сезонного перепада температур  оказывать влияние на структуру 

фундамента. Решением данного вопроса является промазывании внешней 

поверхности фундамента горячим битумом, а для придания большей 

текучести в него добавляются отработанные моторные масла, дизельное или 

печное топливо, а также тяжелые нефтяные растворители. Часто 

антипиренами так же обрабатывается поверхность пенополистирольных 

изделий с целью повышения их теплостойкости. Плиты из 

экструдированного пенополистирола в последние несколько лет при заливке 

фундамента часто используют в качестве несъемной опалубки. Этот подход 

обусловлен, прежде всего, свойствами материала, которые позволяют 

снизить стоимость работ во время устройства фундамента дома (см. рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Утепление фундамента. 

Утепление фасадов многоквартирных домов обычно осуществляется с 

помощью различных  материалов: пенопласт, пенополистирол, минеральная 

вата, пеностекло.  

Каждая разновидность теплоизоляции обладает своими плюсами и 

минусами, что обуславливает актуальность использования определенного 

материала в конкретной ситуации5. Из всего спектра теплоизоляционных 

материалов, представленных во всем мире, минеральная вата является 

лидером в утеплении и занимает большую часть рынка ТИМ, но она имеет 

высокую стоимость по отношению к другим утеплителям. Но мы будем 

исходить из экономии денежных, и рекомендуем для использования 

пенопласт, так  как она тоже  обладает низкой теплопроводностью, устойчива 

к воздействию высоких температур и атмосферным явлениям, долговечна и 

отвечает самым высоким стандартам качества. 

Простейшим  мероприятием  по  сбережению  тепловой  энергии являет

ся замена окон. Около 30% тепла уходит на улицу именно через них, поэтому 

нужно своевременно подготовить окна к зиме, привести в порядок до 

наступления холодов оконные задвижки. Заменить треснувшие или разбитые 

оконные стекла, заделать щели в старых рамах или поставить стеклопакеты, 

                                                           
5 Сердюков, А. А. Энергосбережение автономных систем отопления при использовании котлов 

наружного размещения КСУВ / А. А. Сердюков // ЖКХ: журнал руководителя и главного 

бухгалтера. – 2014. – № 8, Ч. 1. – С. 61-64. 
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это да. Но сама установка окон должна быть по определенной технологии. 

Установка окна на углублении минимум 1/3 толщины стены значительно 

ограничивает попадание холодного воздуха к стеклу и раме. Нет остывания 

слоя воздуха вдоль стеклопакета – нет капель конденсата. Необходимо так 

же устанавливать откосы, которые следует качественно утеплить. В качестве 

утеплителя можно использовать пенопласт, стекловолокно, минеральную 

вату, пеноплекс. При этом следует учитывать, что старая система вентиляции 

на основе естественной тяги получает свежий воздух через оконные щели. 

Если система вентиляции остается прежней, а оконные щели заделываются 

герметично, в квартире будет некомфортно. Поэтому в новых окнах должна 

быть предусмотрена возможность притока свежего воздуха в помещения. 

Для теплосбережения помещения используются теплосберегающая 

пленка, которая  представляет собой композитный многослойный материал, 

покрытый защитным металлическим слоем, который может быть выполнен 

на основе серебра, золота или сплава хрома/никеля. Пленка не нарушает 

видимость и светопропускную способность, а вот энергосбережение 

обеспечивается на высоком уровне, препятствуя выходу теплого воздуха за 

пределы помещения. Она позволяет фильтровать ультрафиолетовое 

излучение, сохраняя инфракрасное6.  

В новых домах температура батарей зависит от температуры 

наружного слоя, а старых нет, поэтому для этого нужно устанавливать 

терморегуляторы. Терморегулятор регулирует теплоотдачу батареи 

отопления (см.рисунок 4). 

                                                           
6 Сметанина, М. О. Методы энергосбережения при проектировании тепловых сетей / М. О. 

Сметанина, Т. Б. Жиргалова // Энерго- и ресурсосбережение в теплоэнергетике и социальной 

сфере: материалы Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов, 

ученых. – 2014. – № 1. – С. 285-292. 
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Рисунок 4 – Терморегулятор. 

На стену за батареями центрального отопления можно 

наклеить специальные  теплоотражающие  экраны,  которые  будут  способст

вовать тому, чтобы тепло шло на обогрев комнаты, а не участка стены 

в непосредственной близости от батареи. Покупку таких экранов, 

кстати,  можно  осуществить  централизованно  с  помощью  товарищества со

бственников жилья.  

Входные  двери  можно  утеплить  и  ликвидировать  щели  между двер

ью и косяком. В ходе квартирного ремонта можно заменить старые 

нерегулируемые батареи на новые, с регуляторами температуры.  

Это поможет поддерживать комфортную температуру в помещениях без 

постоянного открывания форточек. 

На основании поведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

  1. При капитальных ремонтах зданий необходимо применять все указанные 

в статье мероприятия по экономии энергоресурсов. 

  2. Постоянное увеличение стоимости энергоресурсов требует мероприятий 

по дальнейшему ужесточению строительных норм и правил по сохранению 

тепла. 

  3. Следует обратить внимание на разработку новых строительных 

конструкций которые позволяют экономить тепло. 
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  4. Должны быть изготовлены приборы регулирующие климат в квартире. 

Не только температуру, но и влажность, освещенность. 

В жилых домах находится огромный потенциал экономии 

энергоресурсов. Уже сейчас можно отметить значительный прогресс в плане 

внедрения энергосберегающих технологий при строительстве новых домов. 

По данным Госстроя, около 70-80 процентов новых зданий в России строятся 

в соответствии с новыми нормами теплозащиты. Есть и конкретные 

результаты внедрения энергосберегающих технологий. Например, благодаря 

росту уровня энергосбережения в московских новостройках за последние 

пять-семь лет был получен энергосберегающий эффект, равный 4% от 

общего энергопотребления зданий города. И эта очень существенная 

экономия с каждым годом будет постоянно расти.  

Повышение эксплуатационных характеристик, в частности, с помощью 

эффективной теплоизоляции имеет первостепенное значение в снижении 

энергоемкости, так как именно в этой сфере существуют реальные 

перспективы экономии энергоресурсов. 
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