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УДК 66.33.31; 44.31.01 

А.А. Федяев, А.Н. Чубинский, А.А. Федяев, Н.Ю. Федяева 

АНАЛИЗ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  ЭЛЕМЕНТОВ  
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ  ОГРАЖДАЮЩИХ  КОНСТРУКЦИЙ 

Введение. Высокие темпы строительства объектов муниципального и 
административного назначения, многоквартирных и индивидуальных по-
строек, реконструкция существующих зданий и сооружений как в плано-
вых, так и аварийных целях, требуют не только обоснованного выбора 
конструкций с экономической точки зрения, но и учета энергоэффективно-
сти отдельных элементов конструкций и материалов, из которых они изго-
товлены.  

Известно, что энергоэффективность зданий и сооружений во многом 
зависит от ряда факторов, к которым относят геоклиматические, морфо-
метрические и ряд других. Существенные потери тепловой энергии харак-
терны для дверных и оконных блоков, чердачных помещений, подвальных 
перекрытий и вентиляционных шахт. Энергоэффективность во многом за-
висит и от свойств материалов для изготовления элементов ограждающих 
конструкций [Ермолина, Миронов, 2011; Кондратюк, Косарев, 2012]. 
Оценка фактических тепловых потерь через эти элементы для выполнения 
соответствующих расчетов может повысить не только энергоэффектив-
ность зданий и сооружений, но и снизить затраты на энергоносители, ис-
пользуемые в системах отопления. 

В настоящее время существует достаточно широкий выбор различных 
светопрозрачных ограждающих конструкций, отличающихся по виду ис-
пользуемых материалов, заполнению светопрозрачной части, назначению, 
конструкции, эксплуатационным характеристикам (рис. 1). 

Существующие методы оценки энергоэффективности различных ви-
дов конструкций можно использовать для определения усредненных теп-
ловых свойств различных материалов. Оценка тепловых потерь по стан-
дартным методикам нередко не учитывает особенности изготовления 
отмеченных выше конструкций, их монтажа и условий эксплуатации. 
Кроме того, высока вероятность ошибки в оценке энергоэффективности 
конструкций, выполненной по стандартным методикам при использовании 
обобщенной справочной информации.  
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В последнее время широкое применение для оценки тепловых потерь 
находят методы с использованием результатов тепловизионного обследо-
вания зданий и сооружений [Федяев и др., 2010; Садович и др., 2011; Фе-
дяев, Шейшенов, 2013]. 

Проведенные обширные экспериментальные исследования [Федяев и 
др., 2014] показали, что монолитные конструкции из недревесных мате-
риалов, используемые в качестве ограждающих конструкций, нередко 
имеют дефекты уже в стадии их изготовления и монтажа, что, естественно, 
при эксплуатации приводит к повышенным потерям тепловой энергии. 
Учитывая высокие теплоизоляционные свойства древесины в зависимости 
от различных вариантов исполнения ограждающих конструкций, можно 
априори утверждать, что их энергоэффективность может быть существен-
но выше, чем при использовании для этих целей недревесных материалов.  

Сравнительный анализ энергоэффективности светопрозрачных ограж-
дающих конструкций различных типов для зданий и сооружений (дере-
вянных, панельных) реализован при помощи методов как тепловизионного 
обследования, так и стандартных методов определения тепловых потерь; 
отдельные результаты анализа представлены ниже.  

Методика исследования. Перед проведением исследования элементы 
конструкций домов фотографировали. Термофотографирование проводи-
ли при следующих условиях: температура наружного воздуха 0 ± 0,5 С; 
его относительная влажность 60 ± 5 %; скорость движения воздуха 1 ± 0,5 м/с; 
температура и влажность воздуха внутри помещений 23 ± 0,5 С и 
55 ± 5 % соответственно. Погодные условия в период проведения инстру-
ментальной диагностики удовлетворяли требованиям «Методики проведе-
ния теплотехнического обследования ограждающих конструкций здания». 
Термофотографирование проводилось последовательно по намеченным 
участкам с покадровой записью термограмм в память тепловизора Testo 
875-2. При перемещении оператора вдоль объектов в целях корректности 
последующих расчетов линейное расстояние до ограждающей конструк-
ции преимущественно сохранялось неизменным. Все полученные термо-
граммы обрабатывались в палитре 256 цветов, позволяющей наглядно 
представить распределение температуры на поверхности объекта. Полу-
ченные снимки обработаны с использованием специализированного про-
граммного обеспечения Testo. Представлена температурная шкала, соот-
ветствующая цветовой палитре точки, с указанием температур и разрезов 
по сечениям, с полем распределения температур. Для определения и при-
вязки мест тепловых аномалий (дефектов) при выполнении качественного 
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анализа инфракрасная съемка дополнена фотографиями обследованных 
фрагментов.  

Для сравнительного анализа выбраны светопрозрачные ограждающие 
конструкции для панельного дома с деталями створок из древесины тол-
щиной 110 мм и для временных построек из древесины с толщиной ство-
рок 50 и 40 мм с различным типом остекления.  

Результаты исследования. Изображение объектов (окна, стены) в ви-
димом и инфракрасном спектрах, а также графическое изменение темпера-
туры по площади выделенной области в начальный отопительный период 
для различных видов конструкций представлены на рис. 2–4. Анализ полу-
ченных термограмм показал, что теплоизоляционные характеристики эле-
ментов стен, рам и створок ограждающих конструкций во многих случаях 
не соответствуют предъявляемым требованиям нормативных документов 
по перепаду между температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей конструкции. В соответствии с 
СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» этот перепад Δt не должен 
превышать 4 С.  

В условиях отрицательных температур (зимние месяцы) t увеличится 
намного больше, что может привести к промерзанию стен, элементов свето-
прозразчных ограждающих конструкций, значительно понизить температу-
ру внутреннего воздуха, как отчетливо видно на рис. 3 и 4. Кроме того, ана-
лиз термограмм показывает нарушение изоляционного слоя между рамами 
и ограждающими стенками, а также повышенные потери тепловой энергии 
вследствие неправильной регулировки запорной арматуры. Характер изме-
нения температур на термограммах по длине сечений Р1 и Р4 (рис. 4, в, е) 
позволяет сделать вывод о тепловых потерях, характерных для дефектных 
зон, образованных в результате отклонений в технологическом процессе из-
готовления элементов светопрозрачных ограждающих конструкций.  

В рамках исследования проведен сравнительный анализ максимально 
допустимых потерь тепловой энергии через створки светопрозрачных огра-
ждающих конструкций с фактическими. В целях исключения влияния фак-
тора локальных дефектов при монтаже конструкций расчет проводился без 
учета потерь тепла через монтажный слой между ограждающей стеной и 
светопрозрачной ограждающей конструкцией. Расчет тепловых потерь вы-
полнен при условии максимально допустимых отклонений температур 
внутреннего воздуха и элементов ограждающих конструкций (регламенти-
рованный соответствующими нормативными документами) и фактических. 
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а)  б) 

           
в)  г) 

   
д)  е) 

 
  ж) 

 
 

Рис. 2. Изображение деревянного оконного блока с толщиной створок 110 мм  
в натуральном и инфракрасном спектрах, а также изменение температуры по 
длине сечения: а) фотография объекта; б) термограмма объекта; в) изменение 

температуры по длине створки Р1; г) изменение температуры по высоте створки Р2; 
д) изменение температуры по длине створки Р3; е) изменение температуры  

по высоте створки Р4; ж) изменение температуры створки по длине сечения Р5 
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а)  б) 

в)  г) 

д)  е) 

 
Рис. 3. Изображение деревянного оконного блока с толщиной створок 50 мм, 
в натуральном и инфракрасном спектрах, а также изменение температуры 

по длине сечения: а) фотография объекта; б) термограмма объекта; в) изменение 
температуры по длине створки Р1; г) изменение температуры по высоте створки Р2; 
д) изменение температуры по длине створки Р3; е) изменение температуры  

по высоте створки Р4 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2015. Вып. 212 

204 

 

в)  г) 

а)  б) 

д)  е) 

 
Рис. 4. Изображение деревянного оконного блока с толщиной створок 40 мм, 
в натуральном и инфракрасном спектрах, а также изменение температуры 

по длине сечения: а) фотография объекта; б) термограмма объекта; в) изменение 
температуры по длине створки Р1; г) изменение температуры по высоте створки Р2; 
д) изменение температуры по длине створки Р3; е) изменение температуры  

по высоте створки Р4 
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Определение трансмиссионных тепловых потерь створок светопро-
зрачных ограждающих конструкций выполняли на основе закона Ньюто-
на–Рихмана [Баскаков и др., 1991]: 

 Q = kFt,  (1) 

где Q – трансмиссионные потери тепловой энергии, Вт; F – площадь по-
верхности теплоотдачи, м2; Δt – разница между температурой внутреннего 

воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции, С (для 
расчета максимально допустимых потерь по стандартной методике на ос-

новании СП 50.13330.2012 величина Δt принята равной 4 С, при опреде-
лении фактических потерь значение Δt принято на основании полученных 
термограмм); k – коэффициент теплопередачи ограждающих материалов, 

Вт/(м2·С). 
Так, некоторые результаты укрупненных расчетов по оценке тепловых 

потерь через элементы створок различных светопрозрачных ограждающих 
конструкции на одно изделие и на 1 м2 элементов створок представлены на 
рис. 5, 6 соответственно. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчетов тепловых потерь элементов створок  
светопрозрачных ограждающих конструкций на одно окно  

(с фактическим значением их площади) 

( ) – максимально допустимые потери тепловой энергии по стандартной методике;  
( ) – фактические потери тепловой энергии, полученные на основе термограмм 
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R2 = 0,91
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Рис. 6. Результаты расчетов тепловых потерь элементов створок  
светопрозрачных ограждающих конструкций на 1 м2 

( ) – максимально допустимые потери тепловой энергии по стандартной методике (1);  
( ) – фактические потери тепловой энергии, полученные на основе термограмм (2) 

 
Зависимость трансмиссионных потерь тепловой энергии от толщины 

створок деревянных оконных блоков может быть описана уравнениями: 

 144,49 ,22,181TQ h      (2) 

 37,911135,03 ,Ф hQ e    (3) 

где QT и QФ – соответственно максимально допустимые по стандартной 
методике и фактические трансмиссионные потери тепловой энергии через 
деревянные створки светопрозрачных ограждающих конструкций, Вт; h – 
толщина створок деревянных светопрозрачных ограждающих конструк-
ций, 0,11 ≤ h ≤ 0,04 м. 

Результаты расчетов трансмиссионных потерь тепловой энергии пока-
зывают, что при толщине створок 110 мм из древесины фактические поте-
ри более чем в три раза ниже допустимых, что указывает на значительное 
превышение рациональной толщины элементов светопрозрачных ограж-
дающих конструкций в климатических условиях проведения эксперимен-
та. Необоснованное увеличение толщины элементов, используемых для 
различных климатических условий, влечет за собой дополнительные за-
траты не только на изготовление этих элементов, но и на энергоносители. 
И наоборот, относительно малые толщины светопрозрачных ограждающих 
конструкций не обеспечивают необходимой энергоэффективности этих 
элементов. При толщине створок 50 и 40 мм допустимые трансмиссионные 
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потери тепловой энергии превышают нормативы более чем в 1,25 и 2 раза 
соответственно, что требует дополнительных энергозатрат на отопление. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что энерго-
эффективность различных элементов ограждающих конструкций зависит 
не только от размерно-качественных характеристик применяемых мате-
риалов, но и от климатических условий региона эксплуатации.  

Выводы. 
1. Стандартные методы определения тепловых потерь через ограж-

дающие конструкции не отражают их фактических значений для конст-
рукций и материалов, используемых для их изготовления. 

2. Применение тепловизионных методов контроля позволяет учиты-
вать особенности теплоизоляционных свойств различных материалов и 
производить оценку их энергоэффективности в реальных климатических 
условиях эксплуатации зданий и сооружений.  

3. Энергоэффективность светопрозрачных ограждающих конструкций 
зависит не только от качества их монтажа и изготовления, но и от размер-
но-качественных характеристик применяемых материалов. 
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Федяев А.А., Чубинский А.Н., Федяев А.А., Федяева Н.Ю. Анализ энер-
гоэффективности элементов светопрозрачных ограждающих конструкций // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии, 2015, вып. 212. 
С. 198–210.  

Проведен анализ трансмиссионных тепловых потерь через различные све-
топрозрачные ограждающие конструкции. В результате установлено, что потери 
тепловой энергии в зависимости от различных толщин створок окон могут пре-
вышать более чем в 2 раза существующие требования. Анализ полученных тер-
мограмм и результаты расчетов трансмиссионных потерь тепловой энергии пре-
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допределяют необходимость обоснованного подхода при выборе не только эле-
ментов светопрозрачных ограждающих конструкций, но и материалов для изго-
товления этих элементов в зависимости от геоклиматических особенностей ре-
гиона эксплуатации. 

Ключе вые  с л о в а :  тепловые потери энергии, светопрозрачные ограж-
дающие конструкции, тепловизионное обследование.  

Fedyaev A.A., Chubinsky A.N., Fedyaev A.A., Fedyaeva N.Yu. Analysis of 
energy efficiency elements of translucent walling. Izvestia Sankt-Peterburgskoj 
Lesotehniceskoj Akademii, 2015, is. 212, pp. 198–210 (in Russian with English 
summary). 

In article analyzes the transmission heat losses through the various translucent 
walling. As a result of studies, it was found that the losses of thermal energy can be 
more than 2 times higher current requirements depending on the different thickness 
of window sashes. Analysis of the thermograms and of the results of calculations of 
transmission heat losses determine the necessity of justification-oriented approach in 
selecting the elements of translucent walling, materials and execution of these 
elements depending on the geological and climatic characteristics of the region of 
operation. 

K e y w o r d s :  thermal energy loss, translucent walling, thermal imaging. 
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