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В настоящее время появились
«зеленые» стандарты оценки
эффективности зданий LEED и
BREEAM.
Стандарт LEED был разработан
Советом по Зелёному строительству
США (U.S. Green Building Council
USGBC) и расшифровывается как
«лидерство в энергетическом и
экологическом проектировании»
(Leadership in Energy and
Environmental Design).
BREEAM (BRE Environmental
Assessment Method) – стандарт, или
метод, оценки эффективности и
экологичности зданий,
разработанный британской
компанией BRE Global.
В своем докладе я хотел бы
сообщить некоторые методы
повышения энергоэффективности,
применяемые на практике.

При возведении зданий многие архитекторы и
проектировщики не учитывают требования
СНиП в части выбора конструкционных
материалов, тем самым обрекая будущих
владельцев на увеличение эксплуатационных
расходов. Следует так же отметить, что со
временем теплоизоляционные свойства
незначительно, но ухудшаются.
А многие строят совсем не применяя
теплоизоляцию в ограждающих конструкциях
и оставляя мостики холода.
В этом случае к эксплуатационным расходам
прибавляются затраты на незапланированный
ремонт.

Высокоэффективные жилые дома из керамических блоков
В малоэтажном строительстве при проектировании
необходимо заложить энергоэффективные материалы, чтобы
сократить эксплуатационные расходы. В каменном
строительстве таким материалом служит керамический блок
с закрытыми порами.

При оформлении дверных и оконных проемов обязательно
изолировать мостик холода (металл и железобетон), чтобы
исключить точку промерзания (конденсации).

Краткое описание компонентов жилого энергоэффективного дома по канадской технологии

Конструктив высокоэффективного дома по каркасной технологии перед заполнением и обшивкой
В деревянном
строительстве самым
энергоэффективным
является каркасный
дом, построенный по
канадской
технологии.
Каркасные дома
имеют очень низкий
коэффициент
теплопотерь и при
устройстве системы
вентиляции
необходимо
предусматривать
систему рекуперации
тепла. Кроме того, в
перекрытиях на этапе
строительства можно
разместить
воздуховоды и
другие
коммуникации.

В малоэтажном строительстве при проектировании необходимо учесть основные компоненты:
Жидкостная система

Воздушная система

(электричество, газ, жидкое
и твердое топливо)

(электричество, газ, жидкое
топливо)

Система
водоснабжения

Скважинное хозяйство

Колодец с насосом

Система водоподготовки

Система горячего
водоснабжения

Газовый
водонагреватель

Электрический
водонагреватель

Солнечный коллектор с
баком косвенного
нагрева

Система отведения
стоков

Городская
канализационная сеть

Выгребная яма

Система очистки стоков

(откачка и вывоз отходов)

(откачка твердой фракции)

Система вентиляции

Вытяжка из санузлов и
кухни

Вытяжка из санузлов и
кухни. Приток воздуха.

Вытяжка и приток через
рекуператор

Городская электросеть

Городская сеть +
генератор

Система отопления

Система
энергоснабжения

Тепловой насос
(электричество)

Городская сеть +
генератор + ИБП (ветряк,
солнечные батареи)

Основные компоненты системы воздушного отопления
Система воздушного отопления
менее инерционна по-сравнению с
традиционной жидкостной системы
и быстрее выходит на режим.
Если заранее все предусмотреть в
проекте, в будущем возможно
проведение апргейда системы
отопления, установив:
- канальный увлажнитель воздуха;
- центральный кондиционер
воздуха;
- электронный воздушный фильтр;
- рекуператор для подогрева
приточного воздуха за счет
теплоты от вытяжного (санузлы,
кухня);
- теплообменник от дымохода
камина и других источников
тепла;
- электронный термостат с
возможностью задания
параметров утро-день-вечерночь на будние и выходные дни.

Фото компонентов системы воздушного отопления

Газовый воздухонагреватель

Наружный блок
центрального кондиционера

Каналы в перекрытии под воздуховоды в
каменном доме с укладкой в стяжку

Электронный воздушный
фильтр

Размещение в перекрытии каркасного
дома воздуховодов и трубопроводов

Байпассный увлажнитель воздуха

Высокоэффективый воздухонагреватель с
пластиковым дымоходом

Комнатный термостат, гигростат и регулятор
заслонки подмеса свежего воздуха

Энергонезависимые технологии, применяемые в малоэтажном строительстве в южных регионах

Система с применением солнечных коллекторов и бакааккумулятора и косвенного нагрева позволяет не только решать
задачи ГВС но и отопления даже в зимний период с температурой
воздуха до – 15”С в солнечный день.

Система с применением солнечных батарей, блока аккумуляторных
батарей и инвертора позволяет быть независимым от городской
электросети в солнечный день.

Принципиальная схема устройства системы отопления и ГВС с использованием технологии «Тепловой насос»

