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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ — РЕЗЕРВЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ
В зданиях потребляется треть энергии, производимой на планете. Тепло и электричество —
главные энергетические услуги, которые нам
нужны в здании. Но из-за напрасных потерь
и неэффективного использования энергии мы
оплачиваем ее избыточные поставки. Избыточное потребление приводит к излишнему
производству энергии, получаемой в основном путем сжигания ископаемого топлива.
Это ведет к повышенным выбросам углекислого газа и загрязняющих веществ в атмосферу,
к усилению парникового эффекта и изменению климата.

Основные виды энергии, потребляемой в жилых и общественных зданиях

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗДАНИЯХ

Крыша 10–15 %

Потери энергии в зданиях могут
составлять до 70 %. Эти потери
можно снизить собственными силами собственников или управляющих организаций. В основном это потери тепла.

Вентиляция 10–35 %

Окна, наружные двери
и сквозняки 15–25 %

Наружные стены
15–25 %

Потери электроэнергии из-за неэкономичных электроприборов
и неэффективного пользования ею могут достигать 30–40 %
электропотребления.

Канализация 15–20 %
Пол первого этажа 5–10 %

ЭНЕРГИЯ ТЕРЯЕТСЯ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, И ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ
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CНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛА
Теплоизоляция и снижение потерь от сквозняков и вентиляции
экономит до 90 % энергии на отопление зданий!

Входные двери
Установка утеплённых дверей

Наружные стены
Монтаж слоев утепляющих материалов
и вентилируемого фасада
Утеплительный «сендвич»
с использованием минеральной ваты

Двери парадных
Установка дверных доводчиков,
устройство тамбуров

1
2

Несущая стена
Клеевой раствор
Утеплитель –
минеральная вата
Дюбель-зонт фасадный

1. Стальной наличник
2. Дверная коробка из профильной трубы
3. Уплотнитель
4. Рама из профильной трубы
5. Стальной наличник
6. Полотно двери (стальной лист)
7. Внутренняя отделка
8. Ребро жёсткости
9. Утеплитель

3
4
5
6

Слой клеевого раствора

7

Армирующая стеклосетка
Слой штукатурки
(декоративный слой)

8
9
10

1.
2.
3.
4.

Крыша и чердак
Утепление пола чердака и крыши

5.
6.
7.
8.
9.

Гидроизоляция
Стропила

Пол первого этажа
Утепление пола первого этажа и подвала
Покрытие пола
Цементно-песчаная смесь
Гидроизоляция
Пеноплекс
Слой песка
Щебень
Грунт

10.

ПСУЛ – паропроницаемая уплотнительная лента
Анкерная пластина (для деревянного окна)
Декоративная заглушка на стеновом шурупе (люверсе)
ПСУЛ – паропроницаемая уплотнительная лента,
шумогасящая прокладка
Место примыкания отлива к четверти, защищено
силиконовым герметиком
Отлив (пластизол, оцинковка и др.)
Подоконник
Выборка подоконной четверти
Место примыкания подоконника к оконной коробке,
защищено силиконовым герметиком
АБРИС СЛ-Т, паронепроницаемая лента

Использование условий местности
Посадка деревьев и устройство пристроек с наветренной
стороны дома, расположение дома под возвышенностью
Тепло, которое
отдаётся в помещение
от нагретой стены
Зона низкой
подвижности
воздуха

Покрытие пола
Цементно-песчаная смесь
Полиэтиленовая плёнка
Пеноплекс
Пароизоляция
Бетон

Полы по грунту

Радиатор отопления

Рейка

Наружная стена

Внутренняя
отделка

Наружная стена

Пароизоляция

Теплоотражающий экран

Снижение потерь тепла
через стены за радиаторами
Укрепление за радиаторами слоя алюминиевой
фольги на вспененном утеплительном материале
Радиатор отопления

Конёк Рейка
Контррейка
Утеплитель

Кровельное
покрытие

Окна
Установка стеклопакетов или утепление
с помощью технологии пазового уплотнения

Навес, защищающий
помещение
от перегрева летом
Стена, аккумулирующая
тепло солнечного
излучения
ЛЕТО
ЗИМА

Полы первых этажей

Растения, заслоняющие дом
с севера от сильного ветра

Железобетон

450–550 см

Кирпич

150–250 см

Керамзитобетон
40–65 см

Газобетон

Пенополистирол

Толщины строительных материалов, необходимые
для теплоизоляции стены по современным стандартам.

100–200 см

Дерево

Минеральная вата

Застеклённый
участок южного
фасада

35–60 см
10–17 см
8–15 см

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Чтобы выбрать наиболее «слабые» с точки зрения
энергоэффективности места, надо провести
простую инфракрасную съемку здания — пятна
желтого и красного цвета покажут, где тепло уходит
в атмосферу. Там и надо утеплять прежде всего.

Выбирайте материалы для утепления своей квартиры или дома с наименьшей токсичностью
для предупреждения вреда вашему здоровью и окружающей среде!
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ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В теории централизованное отопление более энергоэффективно, чем индивидуальное.
Но на практике у него имеются огромные потери энергии и при производстве, и при транспортировке тепла,
которые оплачивает потребитель. Поэтому стоит рассмотреть локальные источники теплоснабжения
Тепловой насос
Использование тепла, накопленного снаружи (в воздухе, воде, почве)
для отопления помещения. 1 кВт · ч электрической энергии, затраченной теплонасосом,
производит для помещения 3–5 кВт · ч тепловой энергии

Домовые газовые котельные
Опыт показывает, что стоимость отопительного сезона
при собственной котельной в 2 раза ниже, а срок её окупаемости —
3,7 года (4 отопительных сезона)

Мощный насос увеличивает
давление хладагента в несколько
раз, повышая его температуру

Антифриз циркулирует
внутри системы,
забирая тепло из недр
земли, и поступает на
вход теплового насоса

Хладагент отдаёт своё тепло
системе отоплении здания

Нагретый хладагент
расширяется и охлаждается

Домовые котельные на биотопливе
Утилизируют отходы (паллеты и брикеты
из древесных отходов, бумага, щепа, кора)
и избавляют от расходов на складирование или
уничтожение. КПД до 85% при 100-%ном сжигании

Тепло воды преобразуется в тепло
воздуха с помощью радиаторов
или системы тёплых полов

Водяной рекуператор
Нагрев водопроводной воды за счет тепла сточных вод душа и раковин
(температура стоков 35–37 °С) использует до 65 % энергии сточных вод
Тёплая вода
Водяной рекуператор использует
тепловую энергию сточной воды
для нагрева холодной воды,
поступающей в систему горячего
водоснабжения

Солнечные коллекторы
Позволяют накапливать и преобразовывать
солнечную энергию в тепловую,
передавая её материалу-теплоносителю

Воздушный рекуператор
Проточно-вытяжная система вентиляции с теплообменником
между входящим и выходящим воздухом. Удерживает 25–35 % тепла,
что позволяет экономить на отоплении
Фильтр
приточного
воздуха

Рекуператор
(теплообменник) Байпас (шунт)

Канализационная
труба

Фильтр вытяжного
воздуха

Теплообменник

Вытяжной
воздух +22 °С

Наружный
воздух

Резервуар
для тёплой воды

Удаляемый
воздух

Кран

Приточный
воздух +20 °С
Вытяжной
вентилятор

Калорифер

Приточный
вентилятор

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОМОВОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
поможет установка домового теплового пункта с автоматическим регулированием температуры теплоносителя
в зависимости от температуры наружного воздуха.
Экономия достигает 50 %.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛА ПОВЫШАЕТ КОМФОРТ И СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ
Опыт европейских стран и России:
экономия тепла за счёт индивидуального регулирования и учёта — 20–35 %,
среднее снижение оплат — 25–55 %, у некоторых жильцов до 70 %.
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ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Энергоэффективное
пользование холодильником
(расположить в наиболее холодном
месте, не ставить горячую еду)

Максимальное использование природного освещения

Установка датчиков движения
в местах общего пользования
(подъезды, лестничные площадки и т. д.)
Отключают свет в отсутствие движения

Полное выключение электроприборов из сети,
отказ от использования «спящего» режима

Применение таймеров, диммеров,
выключателей с задержкой и схем
с несколькими выключателями

Светлая отделка стен и потолка

Применение
светодиодных ламп
вместо ламп накаливания

Пользование бытовыми
электроприборами только с классами
энергопотребления А и выше

АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Дополнительными мерами повышения энергоэффективности здания могут стать установка солнечных батарей из
фото-элементов и ветроустановок. Обычно солнечные батареи монтируются на крыше, но есть варианты их размещения на стенах и даже на дорожном покрытии. Ветроустановки рациональны для удаленных индивидуальных домов
в открытой местности или на возвышенности, при удалении
от ЛЭП более, чем на 500 м.
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ЭКОНОМИМ ВОДУ
Экономия воды — это и экономия энергии, затрачиваемой на водоподведение
и водоподготовку, на водоотведение и очистку сточных вод, а также на нагрев горячей воды

Аэратор
Благодаря аэратору в струю воды добавляется воздух
и напор остаётся сильным, но расход воды значительно
уменьшается. Экономия воды при установке аэратора
на душевую сетку — 60 %, на раковину для умывания —
70 %, на кухонную мойку — 50 %

Экономичная (массажная) головка душа
Уменьшение расхода воды регулированием отверстий душа.
При этом увеличивается напор, что дает массажный эффект и ощущение
достаточности подачи воды. Водосберегающая головка для душа позволит
вам экономить до 50 % потребляемой при приёме душа воды

Краны с фотоэлементами
Включение только при поднесении рук к крану
и отключение при уходе пользователя. Смесители
с датчиком движения не дадут утечь лишним
литрам воды, даже если вы постоянно забываете
их выключать при чистке зубов или мытье рук

Порционные (нажимные) смесители
Автоматически отключает подачу воды в душ или кран
через установленное время. Целесообразны в местах
массового посещения — детские, спортивные здания

Оборотное водоснабжение
Возможно только для производственных
зданий и частных домов. Позволяет
использовать уже отработанную воду повторно,
но только для технических нужд

—
—
—
—
—
—

Водосберегающая техника
Старайтесь выбирать для дома технику, расходующую воду экономно.
Посудомоечная машина, например — хоть и дорогой, но эффективный
способ экономии воды и энергии на мытье посуды. Унитаз с двумя
режимами слива воды тоже помогает экономить воду

Поведенческие способы экономии воды:
следите за состоянием сантехники в своей квартире и вовремя устраняйте неисправности,
ремонтируйте текущие краны;
при выборе смесителей отдайте предпочтение рычаговым;
при мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Можно мыть посуду в наполненной
водой раковине, предварительно закрыв слив;
используйте посудомоечную и стиральную машины только при полной загрузке;
на время, когда вы чистите зубы или намыливаетесь в душе, выключайте воду;
принимайте душ; при этом вы используете в 5–7 раз меньше воды, чем принимая ванну.

