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Эффективный способ 
сокращения теплопотерь через 
окна многоэтажных жилых зданий 

На заполнение световых проемов 
жилых зданий приходится до 40% пло-
щади вертикальных наружных ограж-
дающих конструкций и более полови-
ны теплопотерь через них. Это объяс-
няется тем, что сопротивление тепло-
передаче оконных проемов в 3-4 ра-
за ниже сопротивления теплопередаче 
остальной части ограждения. Начиная 
с 1992 г. нормативное сопротивление 
теплопередаче заполнений световых 
проемов жилых зданий в Беларуси по-
вышено с 0,39 до 0,6 м2-°С/Вт, что при-
вело к необходимости перехода с двой-
ного остекления окон на тройное, а нор-
мативное сопротивление теплопереда-
че наружных стен в настоящее время 
составляет 2,0-2,5 м2'°С/Вт в зависи-
мости от их вида. 

Известны различные способы сни-
жения теплопотерь через окна, напри-
мер применение эмиссионных сте-
кол, уменьшающих лучистый теплооб-
мен; заполнение межстекольного про-
странства стеклопакетов газом с низ-
кой теплопроводностью; устройство 
встроенных жалюзи в стеклопакете [1]; 
устройство многослойной оконной ко-
робки и переплета из эффективного 
теплоизоляционного материала [2]. 

Как показывает анализ примене-
ния газов с низкой теплопроводностью, 
многослойных коробок и переплетов 
с эффективным утеплителем, сущест-
венного повышения сопротивления теп-
лопередаче оконных конструкций они 
не дают. Эмиссионные же стекла при-
водят к значительному снижению свето-
прозрачности окон. 

Все перечисленные предложения 
по повышению сопротивления теплопе-
редаче заполнений световых проемов 
требуют значительных финансовых за-
трат, которые не оправдываются сэко-
номленной при этом тепловой энергией. 

Кроме того, нужно иметь в виду, что 
окно предназначено не только для соз-
дания естественной освещенности, 
но одновременно является элемен-
том системы естественной вентиляции 
квартиры многоэтажного жилого до-
ма, которая используется практически 
во всех жилых домах, так как примене-

ние механической вентиляции экономи-
ческого эффекта не дает. 

Автором для сокращения теплопо-
терь через заполнение световых про-
емов предлагается ряд простых техни-
ческих решений, суть которых изложе-
на ниже. 

В настоящее время широко приме-
няются окна с трехслойным остекле-
нием в деревянных раздельно-спарен-
ных переплетах с приточными вентиля-
ционными отверстиями в верхней час-
ти оконной коробки и сопротивлением 
теплопередаче 0,6 м2-°С/Вт (рис. 1). Тем-
пература приточно-вытяжного воздуха, 
поступающего через них в помещения, 
практически равна температуре наруж-
ного воздуха. 

Техническое решение окна с трех-
слойным остеклением в деревянных 
раздельно-спаренных переплетах с ус-
тановкой жалюзи в пространстве меж-
ду переплетами (рис. 2) обеспечи-
вает расчетное сопротивление теп-
лопередаче при поднятых жалюзи 
0,6 м^-°С/Вт, при опущенных открытых 

жалюзи - 0,65 м2-°С/Вт, при закрытых 
жалюзи - 0,75 м^-°С/Вт. Приток свеже-
го вентиляционного воздуха в данной 
конструкции окна осуществляется та-
ким же образом, как и в представлен-
ной на рис. 1. 

На рис. 3 приведено техническое ре-
шение окна с трехслойным остеклени-
ем в деревянных раздельно-спарен-
ных переплетах с входными приточными 
вентиляционными отверстиями в ниж-
ней части оконной коробки и выходны-
ми приточными вентиляционными от-
верстиями в верхней части оконной ко-
робки, выполненных так, как показано 
на рис. 4. Такое их расположение за-
ставляет приточный воздух двигаться 
в межпереплетном пространстве сни-
зу вверх, нагреваясь тепловым потоком, 
проходящим через площадь окна из по-
мещения наружу. 

При расчетной температуре на-
ружного воздуха - 2 4 °С и норма-
тивной воздухопроницаемости ок-
на G^̂ p^ = 10 кг/м^-ч приточный воз-
дух подогревается на входе в помеще-

Рис. 1. Окно с трехслойным остеклением 
в деревянных раздельно-спаренных 
переплетах: а - оконная коробка; 
б - переплет с одинарным остеклением; 
в - переплет с однокамерным стекло пакетом; 
г - приточное вентиляционное отверстие 

Рис. 2. Окно с трехслойным остеклением 
в деревянных раздельно-спаренных переплетах 
с жалюзи между переплетами: а - оконная 
коробка; б - переплет с одинарным остеклением; 
в - переплет с однокамерным стеклопакетом; 
г - приточное вентиляционное отверстие; 
д - жалюзи 
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Рис. 3. Окно с трехслойным остеклением 
в деревянных раздельно-спаренных переплетах 
с входным приточным вентиляционным 
отверстием в нижней части оконной коробки 
и выходным вентиляционным отверстием 
в верхней части оконной коробки: а - о к о н н а я 
коробка; б - переплет с одинарным остеклением; 
в - переплет с однокамерным стеклопакетом; 
г - приточное вентиляционное отверстие 

Рис. 4. Окно с трехслойным остеклением 
в деревянных раздельно-спаренных переплетах 
с жалюзи между переплетами, с входным 
приточным вентиляционным отверстием 
в нижней части наружного переплета и выходным 
вентиляционным отверстием в верхней части 
внутреннего переплета: а - о к о н н а я коробка; 
б - переплет с одинарным остеклением; 
в - переплет с однокамерным стеклопакетом; 
г - приточное вентиляционное 
отверстие; д - ж а л ю з и 

ние до - 6 °С, а тепловой поток, уходя-
щий через окно наружу, сокращает-
ся на 50%, что эквивалентно увеличе-
нию сопротивления теплопередаче ок-
на с 0,6 м2-°С/Вт до 1,2 m2-°C/Bt. 

Вариант конструкции окна (рис, 3) 
с дополнительно установленными жа-
люзи в межпереплетном пространстве 
представлен на рис. 4. 

При одноцветных жалюзи в закрытом 
положении подогрев приточного возду-
ха по сравнению с предыдущим вари-
антом возрастает на 3 °С, а сопротив-
ление теплопередаче увеличивается 
до 1,5 м2'°С/Вт. Если поверхности жа-
люзи выполнить с разными коэффици-
ентами излучения (большим - со сто-
роны помещения и меньшим - с наруж-
ной стороны), то сопротивление тепло-
передаче такого окна может достигнуть 
1,7 м2-°С/Вт. 

Приведенные технические решения 
конструкций заполнений световых про-
емов обеспечивают значительное со-
кращение теплопотерь через них при 
небольших финансовых затратах на их 
осуществление. 
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