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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть способы 

снижения затрат на отопление и освещение, путем применения 

энергоэффективного остекления оконных проемов. Проанализированы 

различные современные методы, а также их преимущества и недостатки. 
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Актуальность исследования выбранной темы обусловлена тем, что 

сегодня вопрос об эффективности использования энергии является одним из 

важнейших. Согласно российским строительным нормам до 40% потерь 

тепла происходит через оконный проем. Также “…потери тепловой энергии в 

здании, связанные с инфильтрацией воздуха через оконные и дверные 

проемы, а также стыки панелей могут составлять до 20 %...“ [1, с.3].  Однако 

современные методы остекления позволяют значительно снижать эти потери. 
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Потери тепла через окно происходит по следующим каналам: через 

конструкции оконных блоков и переплетов, за счет теплопроводности 

воздуха между стеклами и  посредством теплового излучения. 

Сегодня в России широко применяются различные методы по 

улучшению энергоэффктивности светопрозрачных конструкций (таблица 1):  

- увеличение числа стеклопакетов; 

- применение термопленки (термопоглощающее остекление ); 

- заполнение стеклопакетов инертным газом. 

Таблица 1 - Характеристики окон различных конструкций при ΔT = 50 °С 

(Тнар. = –30 °С. Твн. = 20 °С.) [2] 

 Тип окна RT q. Вт/м2 Q. Вт 

1 2 3 4 5 

1 Обычное окно с двойными рамами 0,37 135 216 

 Стеклопакет (толщина стекла 4 мм)    

2 4-16-4 0,32 156 250 

3 4-Ar16-4 0,34 147 235 

4 4-16-4К 0,53 94 151 

5 4-Ar16-4К 0,59 85 136 

 Двухкамерный стеклопакет    

6 4-6-4-6-4 0,42 119 190 

7 4-Ar6-4-Ar6-4 0,44 114 182 

8 4-6-4-6-4К 0,53 94 151 

9 4-Ar6-4-Ar6-4К 0,60 83 133 

10 4-8-4-8-4 0,45 111 178 

11 4-Ar8-4-Ar8-4 0,47 106 170 

12 4-8-4-8-4К 0,55 91 146 

13 4-Ar8-4-Ar8-4К 0,67 81 131 

14 4-10-4-10-4 0,47 106 170 

15 4-Ar10-4-Ar10-4 0,59 102 163 

16 4-10-4-10-4К 0,58 86 138 

17 4-Ar10-4-Ar10-4К 0,65 77 123 

18 4-12-4-12-4 0,49 102 163 

19 4-Ar12-4-Ar12-4 0,52 96 154 

20 4-12-4-12-4К 0,61 82 131 

21 4-Ar12-4-Ar12-4К 0,68 73 117 

22 4-16-4-16-4 0,52 96 154 

23 4-Ar16-4-Ar16-4 0,55 91 146 

24 4-16-4-16-4К 0,65 77 123 
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 Тип окна RT q. Вт/м2 Q. Вт 

1 2 3 4 5 

25 4-Ar16-4-Ar16-4К 0,72 69 111 

 

Рисунок 1 – Термическое сопротивление окон различных конструкций 

 

Современные стеклопакеты сокращают потери стекла почти в 2 раза 

(рисунок 1). К примеру, экономия для дома с 10 окнами размеров 1м × 1,6 м 

составляет примерно 720 киловатт в час.”При этом для помещений 

длительного пребывания предпочтение следует отдавать двухкамерным (а в 

северных регионах - трехкамерным) стеклопакетам со стеклами, имеющими 

энергосберегающее покрытие, либо скандинавским оконным блокам с 

дополнительным ветровым стеклом снаружи.” [3, 4] 

Еще одним способом увеличения энергоэффетивности оконных 

изделий является теплопоглащающее остекление. Для уменьшения 

теплопотерь через окна на стёкла наносят специальные покрытия с 

односторонним пропусканием коротко- и длинноволнового излучения 

(длинноволновая часть спектра – это инфракрасные лучи, исходящие от 

отопительных приборов, они  задерживаются, а коротковолновая часть - 

ультрафиолетовые лучи - пропускается). В результате зимой солнечный свет 
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в помещение проходит, а тепло из помещения не уходит, а летом наоборот 

(рисунок 2). 

 

а) в холодную погоду 

 

б) в теплую погоду 

Рисунок 2 – Теплообмен при разных климатических условиях [5] 

 

Также иногда используется способ сохранения тепла  методом 

наполнения стеклопакетов инертным газом - аргон; криптон;  ксенон. 

При выборе газа для заполнения необходимо учитывать все аспекты. 

Например,  уровень теплоизоляции аргона значительно ниже (рисунок 3), 

чем у других разновидностей газа, однако он имеет самую низкую цену и 

поэтому наиболее востребован. Ксеноном и криптоном стеклопакеты 

заполняются редко, только для изготовления конструкций, требующих 

максимального теплоизолирующего эффекта. 

В условиях ежегодного повышения тарифов на электрическую и 

тепловую энергию улучшение теплотехнических характеристик окон 

является одним из важнейших методов решения экономических проблем 

населения страны. 
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Рисунок 3 – Теплопроводность различных газов [6] 
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