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Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Санация зданий: Сохранение и модернизация

Улучение домотехники

Например отопление, вентилция, зантехника

Улучение жилищных условии
Например изменения планировки, растройка повальных или чередачных площадей

Улучение окружения

например сооружение детских площадок, стоянок, озеленения

Улучения расширением, достройки
напимер надстройка этажей, пристройка гаражей…

Улучения стройтельно-технические 
например звуко- и теплоизоляции

Модернизация Улучение постройки
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Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Системный подход

Разнообразие систем

Профессиональное исполнение работ

Рекомендованные системные решения

Технологии теплозащиты

Долговечность

Сертифицированные системы

Теплозащита: Пути потери тепла

Тепловая санация: Эффекты
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I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
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Теплозащита: Пути потери тепла

Энергосберегающие мероприятия преследуют цель анализировать и пере-

граждать по возможности все пути потери тепла.

Улучения стройтельнотехнические 
например звуко- и теплоизоляции

Проветривание 10-20 %

Потери через окна 20-25 %

Крыша 15-20 %

Стены 20-25 %

Подвал 10-15 %
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Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Теплозащита: Главный механизм тепловых потерь в строительстве.

Перенос теплоты от молекулы к молекуле, связан 

с наличием вещества и зависит от его структуры.

Главный механизм тепловых потерь в строительстве.

Транспорт теплоты теплопроводностью
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Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
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Теплозащита: Характеристики

Характеристики материала и стройчасти 

Для оценки теплозащитных свойств оболочки задания нас 

интересует  количество теплоты, которая может утечь через  

строительные детали, т.е. возможные тепловые потери Q [Вт/с].

Для минимальных потерь теплоты строительные детали должны обладать желательно большими 

сопротивлениями теплопередаче. 

Сопротивление теплопередаче стройдеталей определяется теплопроводностью стройматериалов.

Стройдеталь, например внешняя стена, могут состоять из различных материалов. Характеристики 

слоистой настенной конструкции определяются как сумма характеристик отдельных слоев.

Теплопроводность
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Теплозащита: Характеристики

Сопротивление теплопередачи

Сопротивление теплопередачи и толщина слоя
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Толщина стройматериалов по сравнению 
с 1 см пенополистирола или минволокна λ=0,04

пенополистирол/минволокно

газо- и пенобетон

керамзитобетон

кирпич керамический, пустотный
плотностью 1300 кг/м³ (брутто)

кирпич глиняный
обыновенный (ГОСТ 530-80)

кирпич силикатный
(ГОСТ 379-79)

железобетон
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Теплозащита: Характеристики

Λ [W/m²*K] [m²*K/W]

Λ= (λ/s) R= 1/Λ = s/λ

Для оценки слоев стройматериалов удобнее 

пользоваться обратной величиной:

Для многослойных стройчастей из n слоев:

Rs= (1/Λ)s = Σ Rn=Σ sn/λn

Сопротивление теплопередачи

Rs= Rбетон + RПС = 0,2/2,1 +0,06/0,040 = 0,095+1,5 =1,595

20 см нормального бетона

R= 1/Λ = s/λ=0,20/2,10= 0,095 m²*K/W

6 см пенополистирола

R= 1/Λ = s/λ=0,06/0,040= 1,5 m²*K/W
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потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Теплозащита: Пути потерей теплоты - Типы мостиков холода

Мостики потери тепла («Мостики холода»)

I. Обусловленные контактом стойматериалов различных 
теплопроводностей, например дерево-сталь, гипсокартон-
шурупы, дюбели в теплоизоляционных системах…

II. Обусловленные геометрией постройки, когда соотносимые 
площади потери тепла больше площади отопленной 
поверхности, например внутренний угол помещения и 
внешний угол на фасаде.

III. Обусловленные местными обстоятельствами:, например 
стройчастями по разному изолированными термически 
(стены с мебелем или занавесями),  в местах монтажа 
радиаторов (температурные разницы).

IV. Обусловленные массовами потоками, например наличием 
трубопроводов или уплотненные швы ( с дефектами, 
обмен восдухом).
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Последствия необходимо учесть при проектирований 

например при оценке экономии теплоты и при стандартных 
решениях деталей исполнения теплоизоляционных систем.

Температурный градиент в оконном проеме

Мостики потерей тепла неизбежны!

Нет зданий без мостиков потери тепла:

Каждый внешный угол,

каждый оконный переход,

каждый проход стройдетали, а также

каждый цоколь…

Теплозащита: Мостики потерей тепла
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Сравнение стройдеталей: Потолок подвала

Неутепленный Утепленнный
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Сравнение стройдеталей: Выступающая разделяющая стена

Неутепленный Утепленнный
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Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Сравнение стройдеталей: Оконный проем

Неутепленный Утепленнный
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Энергетическая санация многоквартирных домов
I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Системный подход

Разнообразие систем

Профессиональное исполнение работ

Рекомендованные системные решения

Технологии теплозащиты

Долговечность

Сертифицированные системы

Теплозащита: Пути потери тепла

Тепловая санация: Эффекты
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Теплозащита: Микроклимат и уют в помещениях

Удобство в помещениях

Область уюта: Температура воздуха – температура поверхности стен
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Микроклимат в помещениях:
Температура воздуха [°C] Относительная  

влажность воздуха [%]

Температура поверхности стен [°C]

Температура поверхности пола [°C]

Скорость движения воздуха [м/сек]
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Теплозащита: Микроклимат и уют в помещениях

Удобство в помещениях

Область уюта: Температура воздуха – скорость движения воздуха 
(конвекция, сквозняк)
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Микроклимат в помещениях:
Температура воздуха [°C] Относительная  

влажность воздуха [%]

Температура поверхности стен [°C]

Температура поверхности пола [°C]

Скорость движения воздуха [м/сек]
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Температура на внутренней поверхности должна быть 

> 12,6 °C , чтобы не образовалась плесень (DIN 4108)

Temperaturverlauf - Hausecke

Температурный градиент 
в оконном проеме

внутриснаружи

Мостики потерей тепла неизбежны!

Нет зданий без мостиков потери тепла

Температурный градиент во внутреннем угле

3D - Innenecke

Теплозащита: Влияние на микроклимат
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Теплозащита: Микроклимат и уют в помещениях

Уют в помещениях определяется разницой температур

поверхности внутренней стены и воздуха в помешении:

она должна быть меньше 3 °C.

Иначе возникает ощущения сквозняка, воздух на стене 

охлаждается.

Теплоизоляция приводить к повышению температуры на

внутренней стене:

стены теплые и сухие,
нет сквозняков,
нет условий для появления и размножения плесени.

Здоровый микроклимат и ощущение уюта!
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Теплозащита: Микроклимат и уют в помещениях

стена: кирпич, 30 см + 12 см ПС

темп. на внутр. стене 
при -10°C наружной темп. 14.1°C 18.9 °C
отклонение от темп. 
воздуха внутри (20 °C) 5,9 °C 1,1 °C
начало образования конденсата 
при влажн. воздуха 69% 94%

конденсат г/м2 
за отоп. период 321 -

испаряются за тепл. период 1128 -

Расчетом  можно демонстрировать 

� эффект фасадного утепления на 

температуру на поверхности 

внутренней стены, 

� отн. влажность,

� эффект экономии энергии *)

(требуемую толщину слоя утеплителя)
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потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Теплозащита: Польза теплоизоляционных систем для фасадов

Внешная теплоизоляция

ставит основную кладку в 

комфортные, постоянно тёплые 

условия.

Это приводит к минимальным 

температурно-влажностым и 

механическим нагрузкам.

Трещины под ТИКС уже не 

двигаются.

(ТИКС являются технологии ремонта 

трещин в штукатурных слоях!) 

Стена утепленная ТИКСНеутеплённая стена

Все это помогает сохранить здание, способствуя долговечности постройки и внеся вклад 
в экономию ресурсов в духе современного «устойчивого строительства»!
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I. Телловая санация оболочки здания: эффекты теплозашиты, мостики 
потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Распределение влажности

Построение слоев:
1,5 см изв.-гипс. штукатурки /  24 cm пустотелых блоков 1,0  /  2 см изв.-цементн. штукатурки/  8 cm ПС /  0,7 см Минеральнаы штукатурка

1000

1500

2000

2500

500

Давление пара, Па
Dampfdruck in Pa

1000

1500

2000

2500

500

Давление пара, Па
Dampfdruck in Pa

431 g Kondensat / m2 kein Kondensat

Теплозащита: Польза теплоизоляционных систем для фасадов

Сохранение зданий

без утепления с утеплением
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Теплозащита: Польза

Общественная польза

Экономическая

сбережение энергий

сохранение зданий

Народнохозяйственная

сбережение энергий

сбережение ресурсов

уменьшение эмиссий

охрана окруж. среды

Геополитическая

защита климата (конференции в Rio, Berlin, Kyoto)
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Теплозащита: Польза для жителей

Для жителей

Сбережение энергий

расходная статья квартплаты

Внутренний микроклимат

ощущение уюта в помещениях

защита от влажности

Косвенные

обновленный облик дома

сохранение зданий



23

Dr. M. Reinhardt, Ю. Чалый DAW SE

Энергетическая санация многоквартирных домов
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Теплозащита: Польза для жителей

Теплопотери особняка:

800-1000 л мазута в год

Теплоизоляцией можно реально снизить 

расход топлива на 30-40 %

Соответствующим образом можно снизить 

мощность утопительной установки.
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Bildquelle: www.fmi-mineralwolle.de

Летом: Защищает от жары. Зимой: Защищает от холода.

Круглый год: Создает комфортный микроклимат внутри помещения.

Теплозащита: Польза

Общественная польза
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потери тепла, рекомендованные решения и материалы

Системный подход

Разнообразие систем

Профессиональное исполнение работ

Рекомендованные системные решения

Технологии теплозащиты в обзоре

Долговечность

Сертифицированные компактные системы 

Теплозащита: Пути потери тепла

Тепловая санация: Эффекты


