Энергосберегающие технологии
для домов
с низким потреблением энергии

Сегодня каждый, кто может построить свой дом, может построить дом с низким потреблением энергии.

СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ
Структура годовых расходов тепловой энергии на отопление и подготовку горячей
воды для среднего современного дома с теплопотерями 60 Вт/м2 и потребностью в
ежедневном подогреве воды на 40С в 300л бойлере, имеет следующий вид:
7% на подготовку горячей воды
30% на покрытие теплопотерь через окна, двери
59% на покрытие теплопотерь через другие ограждающие конструкции
4% на покрытие теплопотерь на вентиляцию

0,242 Вт/м2К
Через кровлю
Через наружные
стены

0,318 Вт/м2К

2,0 Вт/м2К
Через окна

Через пол на грунте

0,452 Вт/м2К
Уменьшить расход тепловой энергии на подготовку горячей воды можно, например,
применив солнечные коллекторы. Солнечная установка с полем коллекторов 6 м2
может в условиях киевского региона полностью покрыть потребности в горячей воде
такого дома в апреле-сентябре и на 86% покрыть годовую потребность, используя
экологически чистую технологию.
Снизить расход тепловой энергии на покрытие теплопотерь через окна можно путем
применение энергоэффективных окон с коэффициентами теплопередачи 0,8 Вт/м2К.
Для существенного снижения потребностей в тепловой энергии для покрытия теплопотерь через другие ограждающие конструкции (кровлю, наружные стены, пол на
грунте) может быть примененена экологически чистая, энергосберегающая технология компенсации теплопотерь. Бесплатная энергия солнца зарядит аккумулятор тепла,
бесплатная энергия земли охладит контур охлаждения.
.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОМПЕНСАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Компенсационная система состоит из пассивного солнечного абсорбера, заряжающего грунтовый
аккумулятор тепловой энергии и настенного компенсатора, обеспечивающего заданный температурный режим в стенах. Настенный компенсатор запитывается от грунтового аккумулятора тепла или
от грунтового контура охлаждения.
Теплопотери через многослойную ограждающуую конструкцию прямо пропорциональны
коэффициенту теплопередачи и разности температур наружного и внутреннего воздуха.

Пассивный солнечный абсорбер

Грунтовый
аккумулятор тепла

Настенная
компенсационная
система

На рисунке показан график температуры внутри многослойной
конструкции 0,51 м (0,015м штукатурка, 0,38м кирпичная
кладка, 0,10м теплоизоляции, 0,015м штукатурка). Коэффициент теплопередачи 0,318 Вт/м2К. Разность температур 42С
(20С--22С). Теплопотери 13,356 Вт/м2.

Размещение настенного компенсатора между кирпичной кладкой и слоем теплоизоляции и подача в него теплоносителя,
например, 18С, - обеспечит снижение теплопотерь более чем
в 5 раз на каждом квадратном метре наружной стены.
Коэффициент теплопередачи участка стены до компенсатора
1,248 Вт/м2К. Разность температур 2С (20С-18С).
Теплопотери 2,496 Вт/м2.
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Системы естественной гравитационной вентиляции не в состоянии обеспечить оптимальные
параметры воздуха в современном доме. Выбирая вариант с механической системой вентиляции,
мы рекомендуем использовать системы с самым коротким путем поступления более чистого наружного воздуха в жилые помещения дома через специальные воздухозаборные устройства в наружных
стенах (А).

Воздух, содержащий загрязняющие примеси, подхваченные во время движения от жилых
помещений к вспомогательным, поступает к воздухоотводам (B) и далее через систему воздуховодов
вытяжной системы попадает в тепловой насос “воздух-вода” (С). Тепловой насос утилизирует тепло,
находящееся в отработанном воздухе, и передает его в системы отопления и подготовки горячей
воды. Охлажденный после утилизации тепла воздух отводится наружу (D). Воздух от кухонных
вытяжек отводится отдельно (E).
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Такая технология исключает необходимость применения протяженных приточных воздуховодов
с централизованными теплообменниками приточно-вытяжных систем или систем предварительного
подогрева приточного воздуха в грунтовых теплообменниках.
Приточные воздуховоды обычно труднодоступны и их очистка крайне затруднительна
или не возможна вообще. Пыль и другие микрочастицы из воздуха, оседая на стенках таких
воздуховодов, создают питательную среду для различного рода бактерий и микроорганизмов.
Поэтому мы рекомендуем не применять системы, в которых приточный воздух доставляется
протяженными воздуховодами.
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
Применение теплового насоса воздух-вода позволяет утилизировать из отработанного воздуха
больше энергии по сравнению с рекуператорами приточно-вытяжной вентиляции.

Более эффективная утилизация тепла отработанного воздуха тепловыми насосами по сравнению с
рекуператорами, на 75% бесплатное покрытие теплопотерь на вентиляцию за счет применения
тепло-насосных установок, самый короткий путь поступления свежего воздуха в помещения
- все это позволяет нам рекомендовать такую технологию для применения в экодомах.
Ниже показана информация об
используемом в этой технологии
оборудовании - тепловом насосе
NIBE F120 и вентиляционных
блоках NIBE FLM30, FLM40
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ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Мы рекомендуем холодный приточный воздух подогревать внутренней системой отопления,
источником которой может быть тепло-насосная установка с грунтовым или воздушным тепловым
насосом. Мы можем себе позволить потратить 4% тепловой энергии на покрытие теплопотерь на
вентиляцию. С использованием теплового насоса 75-80% этой величины будет произведено
безопасно для окружающей среды и бесплатно для нас.
Применение энергосберегающих технологий, описанных выше, позволит существенно уменьшить
расход тепловой энергии. Нам останется покрыть только 1,5 из 7% тепловой энергии для подготовки
горячей воды, 4% тепловой энергии для покрытия теплопотерь на вентиляцию, 19 из 30% тепловой
энергии на покрытие теплопотерь через окна, 10 из 59% тепловой энергии на покрытие теплопотерь
через другие ограждающие конструкции или 34,5% от общей потребности в тепловой энергии до
модернизации.
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Мир должен остаться зеленым...
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