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В некоторых документах (в том числе пред‑
ставленных в интернете) утверждается осо‑
бая роль теплоаккумуляции. В них говорит‑

ся, что усиление теплозащиты наружных стен бессмыс‑
ленно или даже наносит ущерб. Наука якобы недоста‑
точно учитывает эффект теплоаккумулирующей спо‑
собности стен, а также поступления тепла посредством 
солнечной радиации либо делает это в недостаточной 
степени. Еще в 1987 г. Вольфганг Файст системно рас‑
сматривал этот вопрос в работе под тем же названи‑
ем, что и данная статья. С тех пор появилось множе‑
ство новых научных достижений, подкрепляющих дан‑
ную публикацию (полную версию на немецком языке 
можно заказать на сайте Passive House Institute: Wolfgang 
Feist: «Ist Wärmespeichern wichtiger als Wärmedämmen?». 
Fachinformation PHI‑2000/4 (Вольфганг Файст: «Тепло‑
аккумуляция важнее теплоизоляции?». Техническая ин‑
формация ИПД‑2000/4).

ВАЖНЕЙШИЕ  
ФАКТЫ

Научные исследования по состоянию на сегодня‑
шний день показывают следующее.
• За потребление тепловой энергии на отопление жи‑

лого здания в Средней Европе отвечает, прежде все‑
го, теплозащита наружной оболочки здания (коэф‑
фициенты теплопередачи U) и воздухообмен.

• Солнечное излучение, попадающее на поверхности 
наружных стен, обычно дает эффект, которым в сред‑
нем за отопительный период можно пренебречь, так 
как поступление энергии является незначительным, 
к тому же оно снижается из‑за теплоотдачи излуче‑
нием (теплообмена) в холодный небосвод. Однако 
пассивное использование солнечной энергии мож‑
но существенно увеличить такими мероприятиями, 
как селективное покрытие поверхностей или свето‑
проницаемая (прозрачная) теплоизоляция (TWD —  
Transparente Wärmedämmung). В конечном счете, 
влияние теплоаккумулирующей способности наруж‑
ных стен очень незначительно (менее 0,5 %).

• Серьезное влияние на стабильность температуры 
и тем самым на комфорт в летний период оказыва‑
ет теплоемкость расположенных внутри здания сло‑
ев строительных конструкций, обращенных к вну‑
тренним помещениям. Важными при этом являют‑
ся, прежде всего, внутренние стены и межэтажные 
перекрытия. (Данное влияние подробно рассмотре‑
но на сайте Passive House Institute в разделе «Влия‑
ние внутренней теплоемкости» на немецком языке.)
Эти факты доказываются и более точно объясняют‑

ся в полной версии статьи В. Файста «Теплоаккумуляция 
важнее теплоизоляции?» Существенными результатами 
исследований, проведенных в первом пассивном доме, 
являются следующие выводы.
• В наружных строительных конструкциях главной со‑

ставляющей, значительно снижающей теплопотери, 
является теплоизоляция (устроенная без разрывов 

по всему наружному контуру здания, выполнен‑
ная по требованиям пассивного дома). Теплоизо‑
ляция всегда эффективна, будь то внутренняя или 
наружная. Однако чтобы теплоизоляция действи‑
тельно работала, важным является предотвраще‑
ние образования конструкционных тепловых мо‑
стов и воздухонепроницаемость.

• Теплоаккумулирующая способность наружных 
строительных конструкций не является значимой.

• Коэффициент поглощения наружной поверхности 
по отношению к солнечной энергии и коэффициент 
излучения поверхности по отношению длинноволно‑
вому тепловому излучению (солнца) влияют на теп‑
лоаккумуляцию в незначительной степени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ПОНЯТИЯ

Термином «теплоаккумулирующая способность» 
или физическим термином «теплоемкость» обознача‑
ется способность материала аккумулировать тепло при 
изменении температуры (поглощать тепло при нагрева‑
нии). Мы давно используем аккумулирующий эффект, 
например, в грелках, емкостных водонагревателях и на‑
копительных отопительных приборах. В принципе, при 
помощи теплоаккумуляции не получается дополнитель‑
ная энергия, тепло, получаемое из теплонакопителя, из‑
начально должно поступить в него, например, при на‑
гревании воды для грелки.

САМОРАЗРЯЖЕНИЕ

Нетеплоизолированная грелка (т. е. не находящаяся 
под хорошо изолирующим одеялом) отдает свое тепло 
менее чем за два часа и после этого имеет, скорее, охла‑
ждающий эффект. Лишь хорошая теплоизоляция дела‑
ет теплонакопитель действительно эффективным. Это 
еще более справедливо для поддержания тепла в здани‑
ях: здесь время, в течение которого теплонакопление дол‑
жно действовать, намного больше (более 1/4 года), чем 
у грелки (8 часов), что видно на фото 1. Плохо теплоизо‑
лированный аккумулятор (обычный сосуд справа) бы‑
стро теряет тепло, подводимое нагревательным элемен‑
том. Очень хорошо теплоизолированный аккумулятор 
(термос слева) позволяет поддерживать теплоаккумуля‑
цию на протяжении многих часов. Для зданий эти соот‑
ношения в зимний период выглядят так же.

На термографическом снимке (фото 2) слева —  
нетеплоизолированное старое здание (за деревьями), 
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справа —  дополнительно теплоизолированный фасад 
(20 см теплоизоляции + наружная тонкослойная штука‑
турка). Рассмотрим снимок подробнее.

Левая сторона (разноцветная): нетеплоизолирован‑
ная стена проводит тепло очень хорошо вплоть до на‑
ружной поверхности, которая в свою очередь излучает 
тепло в окружающую среду. Это можно увидеть по вы‑
сокой температуре поверхности между 6 и 7 °C.

Правая сторона (темно‑синий цвет): теплоизоляция 
очень существенно уменьшает поток тепла изнутри на‑
ружу. Температура на наружной поверхности равномер‑
ная и ниже 4 °C. Она почти не отличается от температу‑
ры стоящих на улице деревьев. Это показывает, что те‑
перь теплопотери чрезвычайно низки. Теплопотери че‑
рез окна немного больше. А приоткрытое окно (вверху 
слева) доказывает, что дом отапливается.

На фото 3 приведен пример устройства теплоизоля‑
ции толщиной 20 см на фасаде во время проведения ра‑
бот (модернизация здания в г. Нюрнберге, площадь Жан‑
Поля). Теплоизоляционные плиты наклеиваются на ста‑
рую наружную штукатурку и на следующем этапе снова 
оштукатуриваются. Этот метод хорошо себя зарекомен‑
довал: экономия энергии в данном примере реконструк‑
ции здания составляет более 85 %.

АККУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА  
И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
НЕ ОТДЕЛИМЫ

И то, и другое описывается основным уравнением 
теплопереноса (или точнее теплопроводности). Оно при‑
знано в физике с 1822 г., когда Жан‑Батист‑Жозеф де Фу‑
рье составил уравнение теплопроводности. Оно описы‑
вает взаимодействие аккумуляции тепла и теплопровод‑
ности в неподвижных материалах. Сегодня есть возмож‑
ность применять это дифференциальное уравнение с по‑
мощью числовых программ, например, к разным кон‑
струкциям стен и получать, таким образом, точное рас‑
пределение температур в стене изменяющихся со време‑
нем. Это могут быть HEAT2 или HEAT3, т. е. программы 
для расчета двухмерных или, соответственно, трехмер‑
ных температурных полей. Рассчитанные таким образом 
значения превосходно соответствуют измеренным зна‑
чениям. Это же справедливо и для процессов, изменяю‑
щихся во времени, т. е. нестационарных условий.

Программы для нестационарного моделирования 
(например, Dynbil, Derob, Transys и др.), с помощью ко‑
торых численно рассчитываются энергетические потоки 
в элементах строительных конструкций и зданиях, тоже 

используют в каждом случае полное уравнение теплопро‑
водности Фурье. Таким образом, они учитывают эффек‑
ты аккумуляции тепла точно так же, как и теплопровод‑
ность. С помощью таких численных расчетов были до‑
стигнуты три важных результата.
1. В отношении традиционных элементов строительных 

конструкций оказывается справедливым, что эффект 
аккумуляции тепла в значительной степени исклю‑
чается путем усреднения уже через несколько дней.

2. Более значимыми являются потоки тепла по «обход‑
ным путям» в трехмерном пространстве, т. е. так на‑
зываемые эффекты тепловых мостов, которые могут 
повлечь за собой дополнительные теплопотери. По‑
этому их необходимо избегать, чтобы применение 
теплоизоляции было максимально эффективным.

3. Посредством моделирования целых зданий с помо‑
щью полного уравнения Фурье в качестве особенно 
энергоэффективного решения была создана разра‑
ботка «пассивный дом», т. е. дом, предполагающий 
температурный комфорт как в зимнее время, так 
и в летний период [1, 2].

СТАЦИОНАРНОЕ  
ПРИБЛИЖЕНИЕ

Если рассматривать большие промежутки времени, 
то приток и отток энергии усредняются из энергобалан‑
са по отношению к теплоаккумуляции, так как сколько 
тепла необходимо аккумулировать, столько же в итоге 
будет доступно для использования при одинаковой тем‑
пературе в начале и в конце.

Сколько длятся «большие промежутки времени»? Это 
зависит от рассматриваемой системы. Для одного лист‑
ка бумаги один час уже будет «большим промежутком 
времени», для бетонного перекрытия толщиной 160 мм 
таким промежутком будут три дня, для слоя грунта тол‑
щиной в несколько метров —  6 лет.

Для значимой аккумуляции тепла «между сезонами 
года» (весна‑лето‑осень‑зима) здание из массивных кон‑
струкций (железобетон, кирпич и т. д.) не подходит. По‑
пытки создания годового аккумулятора для гелиоуста‑
новки показали, что для этого потребуются серьезные 
затраты по массе (в большинстве случаев —  много тонн 
воды) и прежде всего необходимые для предотвращения 
саморазряжения слои теплоизоляции огромной толщи‑
ны. Это должен быть высокоэффективный замкнутый 
теплоизоляционный контур толщиной 50 и более санти‑
метров. Даже в этом случае аккумуляция будет эффек‑
тивна только благодаря теплоизоляции. Лучшим мето‑
дом в данной ситуации может быть использование для 
аккумуляции грунта под зданием.

В случае традиционных строительных конструк‑
ций оболочки здания можно вести расчеты с помощью 
стационарного приближения, если речь идет о потерях 
тепла на протяжении всего отопительного периода, по‑
тому что тогда температуры в начале и в конце пример‑
но одинаковые и нетто‑баланс аккумуляции равен нулю. 
Это приближение приводит нас к известным коэффици‑
ентам теплопередачи или коэффициентам U (раньше —  
коэффициенты k). Расчеты с использованием коэффи‑
циентов теплопередачи U оказываются достаточно точ‑
ными для зданий различных конструкций.

Например, в упрощенном методе пакета проектиро‑
вания пассивного дома (PHPP) использует это прибли‑
жение, и результаты расчетов хорошо соотносятся с ре‑
зультатами измерений.
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ТЕОРИЯ  
И ПРАКТИКА  
(ИЗМЕРЕНИЕ)

Насколько соответствует теория практике в слу‑
чае теплопроводности, показывает распределение тем‑
ператур, полученное в рамках программы измерений 
параметров первого пассивного дома в г. Дармштадте 
в р‑не Кранихштайн (Германия). Оба графика показы‑
вают значения измерений (цветные символы). Резуль‑
таты расчета с помощью нестационарной модели изо‑
бражены черными линиями. Соответствие измерений 
расчетам настолько точное, что различия можно уви‑
деть только при очень высоком разрешении (с лупой); 
максимальные отклонения находятся в пределах ±0,2 °C.

ВЛИЯНИЕ  
ТЕПЛОЕМКОСТИ,  
НАХОДЯЩЕЙСЯ  
ВНУТРИ

Что понимают под (эффективной) находящейся 
внутри теплоемкостью? Это суммарная теплоемкость, 
которая подведена к помещению через внутренние по‑
верхности всех элементов строительных конструкций, 
граничащих с воздухом внутри помещения. Она нахо‑
дится внутри теплоизолирующей оболочки, что мож‑
но сравнить с веществом, находящимся в теплоизоли‑
рованном термосе. Эта теплоемкость оказывает демп‑
фирующее действие на изменения температуры в по‑
мещении, например, на те, которые связаны с проник‑
новением солнечного излучения через окна. Во время 
отопительного сезона это, скорее всего, не имеет пер‑
востепенного значения, но в летний период, когда не‑
обходимо прежде всего сгладить пики дневной тем‑
пературы, а ночью снова имеется возможность охла‑
дить помещение, теплоемкость, расположенная вну‑
три, обладает большим преимуществом. И даже в лет‑
ний период хорошая теплоизоляция, которая в данном 

случае снижает проникновение жары в помещения, 
весьма кстати.

ВЫВОД  
И ПРИМЕРЫ

Все зависит от теплоизоляции, а не от теплоемко‑
сти. Это справедливо не только в отношении зданий, 
но и во многих ситуациях повседневной жизни:
• если мы хотим, чтобы чай или кофе не остыли, 

то надеваем войлочный колпак на чайник или ис‑
пользуем термос —  альтернатива такой теплоизо‑
ляции заключается не в аккумуляции, а в постоян‑
ном расходе энергии на подогрев (чайная свеча или 
подогревающее устройство);

• в холодную погоду мы надеваем теплоизолирую‑
щий свитер, трико/колготки, шапки;

• кровать в холодной спальне мы защищаем пуховым 
одеялом; конечно же, само по себе одеяло не теп‑
лое, но оно имеет очень хорошие теплоизолирую‑
щие свойства, поэтому человеческое тело теряет 
меньше тепла;

• осенью крестьян и фермеров регулярно предупре‑
ждают о наступлении заморозков, так как из‑за 
отражения тепла в ночное небо (теплообмен с не‑
босводом) заморозки всегда появляются сначала 
на почве (несмотря на аккумуляцию тепла и сол‑
нечное излучение!). С помощью соломы (теплоизо‑
ляция!) или пленки (светопроницаемая теплоизо‑
ляция) фермер сможет защитить растения.
Первым доказательством действенности очень хо‑

рошей теплоизоляции являются пассивные дома. Осе‑
нью пассивный дом продолжительное время остает‑
ся теплым, так как благодаря хорошей теплоизоляции 
и рекуперации тепла теряется лишь очень незначитель‑
ное его количество. Даже если в суровые зимы прихо‑
дится дополнительно отапливать помещения, то тре‑
буемая в этом случае отопительная мощность чрезвы‑
чайно мала. А что это действительно работает так, как 
этого следует ожидать по законам строительной фи‑
зики, показывают тысячи построенных домов. Хоро‑
шая теплоизоляция зданий зарекомендовала себя пре‑
восходно. Каждый может убедиться в этом например, 
на экскурсии во время международной конференции 
по пассивным домам (проводимые в Европе и Рос‑
сии), в день открытых дверей в пассивных домах или 
на образовательных турах «Пассивный дом —  миф или 
реальность».

Научные взаимосвязи каждый может перепрове‑
рить сам —  для этого не требуется авторитета какого‑
нибудь гуру. Кстати, это является важнейшей претен‑
зией, предъявляемой к серьезной научной работе: дол‑
жна быть возможность ее перепроверить. И сама про‑
верка должна придерживаться этой претензии: крае‑
вые условия необходимо документально фиксировать, 
измерения должны проводиться с требуемой точно‑
стью (с помощью традиционного комнатного термоме‑
тра можно измерить температуру с точностью в луч‑
шем случае 1–2 °C). Физические взаимосвязи не дол‑
жны приниматься на веру, должна быть возможность 
самостоятельно их перепроверить.

Пассивные дома интересуют специалистов всех 
климатических регионов России. Лучше всего эту тему 
понимают представители Якутии, которым не нужно 
объяснять, зачем нужна хорошая и замкнутая тепло‑
изоляция без тепловых мостов!
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