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В данной работе был произведен функционально стоимостной анализ 

энергоэффективного окна. А также анализ эволюции окон по законам развития 

технических систем. В результате исследования был осуществлен выход на 

новое решение уже зарекомендовавшего в нашей стране элемента. 

Закономерность данного решения подтверждается как Законами развития 

технических систем, так и собранным фактологическим материалом по данной 

теме Произведены расчеты, отражающие эффективность предложений 
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Введение 

С практической точки зрения применение функционально-стоимостной 

анализа (ФСА) совместно с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

позволяет достичь диаметрально противоположных целей – максимального 

снижение затрат при обеспечении необходимых технических параметров. В 

долговременной перспективе данный подход формирует у исследователя 

соответствующий системный взгляд на принятие решений в проектной, 

производственной и прочих сферах применения инженерных знаний. 

ФСА позволяет произвести комплексный анализ рассматриваемой 

системы, выявить в ней комплекс проблем, сформулировать задачи и найти 

решения, которые повысят функциональность системы и/или снизят затраты. 

ТРИЗ дает методы получения продуктивных решений. Именно в имеющейся 

возможности решить задачу и заключается необходимость в ТРИЗ и ее 

широкое применение. 

Преодоление отставания строительной отрасли страны является одной из 

важнейших задач экономики. Данные за 2012-2015 гг. о росте объемов 

строительства жилья не должны вводить в заблуждение – объемы 

строительства до сих пор не соответствуют необходимому уровню, 

обеспечивающему своевременный вывод из эксплуатации ветхо-аварийного 

жилья. 

Свой вклад в решение данной задачи внесут будущие специалисты – 

студенты высших учебных заведений. Для этого необходимо обладать 

необходимыми профессиональными компетенциями, одна из которых состоит в 

умении ориентироваться в сложных практических проблемах, в навыках 

анализа и решения технических задач, моделирования систем будущего. 

Выработке необходимых компетенций в рамках курсового и дипломного 

проектирования, производственной и научно-исследовательской практик будет 

способствовать изучение и применение методик функционально-стоимостного 

анализа (ФСА) и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) … Цель 

изучения ТРИЗ и ФСА … – выйти на новые инженерные решения 

существующих проблем производства, оформить эти решения патентом или 

свидетельством на полезную модель» [58]. 

Основы функционально - стоимостного анализа в нашей стране заложены 

в конце 40-х годов в работах инженера-конструктора Пермского телефонного 

завода Юрия Михайловича Соболева. В 1948-1952 годах в центральной печати 

был опубликован ряд статей, посвященных методу Ю. М. Соболева. В 1949 

году Ю.М. Соболев зарегистрировал изобретение, в основе которого лежал 

предложенный им метод поэлементного экономического анализа. Хотя следует 

отметить, что отдельные приемы, присущие методу ФСА, применялись 

специалистами и ранее. Но только работы Ю.М. Соболева нашли столь 

широкий отклик в печати и поддержку у руководства, что на них обратили 

внимание не только у нас в стране. Однако, несмотря на публикацию статей, 

выход брошюр Пермского книжного издательства и отражения в отдельных 

научных трудах, существовавший в то время механизм хозяйствования не 
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способствовал распространению метода Ю.М. Соболева в нашей стране и в 

течение последующих двух десятилетий идеи, сформулированные им, не 

получили, к сожалению, широкого развития.  

Традиционные методы оценки затрат изначально разрабатывались 

(согласно Общепринятым принципам бухгалтерского учёта  (англ. Generally 

Accepted Accounting Principles, GAAP) основанным на тезизах "объективности, 

проверяемости и значимости") для оценки материально-товарных ценностей и 

предназначались для внешних потребителей – кредиторов, инвесторов. Однако 

у этих методов есть ряд слабых мест, особенно ощутимых при внутреннем 

управлении. Из них два самых крупных недостатка: 

1. Невозможность достаточно точно передать издержки производства 

отдельного продукта; 

2. Невозможность обеспечить обратную связь - информацию для 

менеджеров, необходимую для оперативного управления. 

В результате менеджеры компаний, продающих различные виды изделий, 

принимают важные решения, касающиеся установки цен, сочетания продуктов 

и технологии производства, на основе неточной информации о расходах. 

Решать современные проблемы был призван функционально-стоимостной 

анализ, и в конечном итоге он оказался одним из самых важных нововведений в 

управлении за последние сто лет. 

Профессора Гарвардского университета Робин Купер (Robin Cooper) и 

Роберт Каплан (Robert Kaplan), выделили три независимых, но согласованно 

действующих, фактора, которые являются основными причинами 

практического применения ФСА: 

1. Процесс структурирования расходов изменился очень существенно. 

И если в начале века рабочий труд составлял около 50% от общих расходов, 

стоимость материалов - 35%, а накладные расходы - 15%, то теперь накладные 

расходы составляют около 60%, материалы - 30%, и труд - только 10% 

производственных издержек. Очевидно, что использование рабочих часов в 

качестве базы распределения расходов имело смысл 90 лет назад, но при 

современной структуре затрат уже потеряло свою силу. 

2. Уровень конкуренции, с которым сталкивается большинство 

компаний, очень возрос. "Быстро изменяющаяся глобальная конкурентная 

среда" - это не клише, а вполне реальная неприятность для большинства фирм. 

Знание фактических затрат очень важно для выживания в такой ситуации. 

3. Стоимость выполнения измерений и вычислений снизилась по мере 

развития технологий обработки информации. Еще 20 лет назад сбор, обработка 

и анализ данных, необходимых для ФСА, были очень дорогими. А сегодня 

доступны не только специальные автоматизированные системы оценки данных, 

но и сами данные, которые, как правило, уже собраны и в той или иной форме и 

хранятся в каждой компании. 

В связи с этим ФСА может оказаться весьма ценным методом, поскольку 

он выдает информацию обо всем диапазоне операционных функций, об их 

стоимости и потреблении.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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1. Обзор состояния вопроса 

Пластиковые окна уже давно стали популярными в нашей стране – их 

непревзойденные качества, отличная звуко- и теплоизоляция, практичность, 

длительный эксплуатационный срок и легкий уход сделали их лидерами на 

рынке продаж оконных конструкций. Но, несмотря на все эти замечательные 

качества, не исчерпан ресурс совершенствования светопрозрачных 

ограждающих конструкций – в частности окон ПВХ. 

Так как до 80 % теряемого тепла, генерируемого системами нагрева и 

отопления, уходит через ограждающие конструкции, то при 

совершенствовании лишь материала стен окна могут остаться «слабым 

звеном», которое будет снижать суммарные показатели по всему зданию. 

Стены ~ 30%; кровлю ~ 14%; пол ~ 12%; окна ~ 44%. Важно отметить, 

что только 30% от всех потерь через окна происходит из-за конвекции 

(переносу тепла воздушными потоками внутри стеклопакета) и теплопередачи 

(переносу тепла по твердому материалу окна), а 70% от всех потерь через окна 

происходит из-за длинноволнового инфракрасного теплового излучения через 

стекло, которые можно и нужно предотвратить. 

Вот перечень типовых вопросов, с которыми можно столкнуться при 

эксплуатации окон ПВХ. 

1) Образование конденсата (испарины) на поверхности стеклопакета. 

Также конденсат может образовываться на подоконниках и откосах в виду 

плохой вентиляции, с отсутствием отопительных батарей или их слабой 

работой, в случаях когда подоконник перекрывает батарею, в комнате с 

большим количеством комнатных растений (полив растений образует 

дополнительную влагу), а также, если вы совсем не проветриваете помещение. 

Пластиковые окна в отличии от старых деревянных очень герметичны и при 

высокой влажности, которая появляется в связи с вышеперечисленным 

проблемами, влага в помещении накапливается и оседает на стекло в виде 

конденсата, т.к температура внутренней поверхности стеклопакета или оконной 

рамы значительно ниже, чем температура воздуха в помещении. Пластиковые 

окна сами по себе не способствуют образованию конденсата в Вашей квартире. 

Решение – проветривайте комнату чаще, и этой проблемы не возникнет (3-4 

раза в день по 10-15 минут и каждое утро в течение 15-20 минут). Во время 

проветривания окна открывайте по возможности шире или отставляйте в 

режиме разгерметизации (ручка поворачивается на 45градусов) на более 

длительное время. 

2) Оконная створка открылась в двух плоскостях (верхняя петля не 

прижимается) и створка держится только на нижней петле и ее невозможно 

закрыть в виду быстрого поворота ручки в откидное положение. Решение – 

закройте плотно створку надавив на профиль рукой, чтобы блокиратор 

открывания (язычек расположен под ручкой) был максимально прижат к 

коробке, поверните ручку вверх в откидное положение, затем откройте обычное 

открывание. 
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3) С наступлением холодов стало дуть из пластикового окна в виду Дуть 

из окна может по разным причинам рассмотрим несколько из них. 

1. Дуть из окна может, из-за недостаточно плотного прилегания 

створки к раме, возможно при изготовлении окна производитель сэкономил на 

качественном уплотнителе (резинке) или со временем уплотнитель (бывает при 

недостаточном уходе) перестал быть эластичным и вышел из строя. 

2. Дуть из окна может также если при установке окон монтажники не 

про герметизировали уличные швы (не закрыли монтажную пену), в связи с 

чем пена подверглась прямому воздействию солнечных лучей и попаданию 

влаги и со временем начала разрушаться и осыпаться позволяя холодному 

воздуху проникать в помещение. 

3. Дуть из окна по периметру оконной створки с наступлением 

холодов может в связи с тем, что в окне установленном в теплое время года 

фурнитура настраивается на летний режим (более слабый прижим). 

Решение: 

1. Необходимо заменить старые уплотнители на новые современные с 

повышенным сроком службы. 

Для профилактики проблем связанных с уплотнением приобретайте у 

продавца пластиковых окон набор по уходу, в котором есть средство для 

смазки уплотнителя. 

2. Необходимо вычистить остатки старой пены и заново пропенить 

окно, с улицы промазать монтажные швы специальным однокомпонентный 

акрилатным герметиком (Стиз-А) или закрыть швы пластиковыми 

нащельниками. 

3. Нужно обратиться в фирму, которая устанавливала Вам окно и 

вызовите специалиста для перевода фурнитуры в зимний режим. 

Благодаря правильной регулировке прижима Вы убережете фурнитуру и 

уплотнение от преждевременного износа. В холодное время года необходим 

более плотный прижим створки к раме (зимний режим) во избежание 

продувания, в тёплое время года – более слабый прижим (летний режим). 

4) При открывании или закрывание окна створки издает скрип в виду 

недостатка смазки на петлях створок. Решение – устранить проблему поможет 

обработка петель смазкой для фурнитуры которая входит в набор по уходу за 

пластиковыми окнами, такой набор можно приобрести у любого продавца 

пластиковых окон. Если смазка петель не помогла, то, скорее всего, причина в 

деформации оконного проема (причины могут быть разные, например «дом дал 

усадку»), либо в поломке открывающего механизма. 

Как мы видим из краткого обзора, причин неисправностей пластиковых 

окон, на сегодняшний день, существует немало. Многие покупатели видят 

проблему качества в стоимости конечной продукции (окна ПВХ, 

установленного в помещении). Конечно, в первую очередь, покупателя должно 

насторожить, если пластиковое окно имеет очень низкую цену, так как 

совсем дешевые окна производят рабочие без определенных навыков и 

знаний, либо при их производстве использовались материалы и 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

комплектующие низкого качества. Но можно посмотреть на проблему и более 

глобально. 

В нашем современной мире высоких технологий хочется жить в доме или 

квартире максимально комфортно, поэтому при проектировании оконных 

систем и их изготовлении есть смысл рассматривать инновационные решения в 

области остекления.  

Выбор за функциональными решениями. Каждый год можно наблюдать 

стабильный рост тарифов на отопление – обогревать улицу становиться дороже 

с каждым годом. Все больше владельцев частных домов и городских квартир 

меняют старое остекление на современные стеклопакеты, утепляют лоджии и 

балконы. В свете этого довольно важной задачей является выбор окон – важно 

найти решения, эффективно сохраняющие тепло, и не потратиться на новинки, 

не приносящие ощутимой пользы. 

Установка новых современных стеклопакетов, отвечающих  

актуализированным строительным нормам, позволяет значительно сократить 

потери тепла в доме. Если же отдать предпочтение остеклению с улучшенными 

энергосберегающими качествами, можно достичь экономии в 50-60 % (в 

зависимости от особенностей профиля и стеклопакета конкретных моделей). 

 

1.1. История развития оконных конструкций 

 

Никого не удивляет информация о том, что любое строение обладает 

оконными проемами. И их отсутствие скорее настораживает. А ведь 

оборудовать жилище окнами стали не так давно. В древности окна имели 

совершенно другой вид, отличный от современных прототипов. Роль окон 

играли небольшие отверстия, проделанные в крышах или стенах, которые 

выполняли так же и функцию дымоходов. 

Как свидетельствуют исторические данные, касающиеся древнейших 

поселений Средиземноморья, даже когда люди научились возводить каменные 

строения, вместо оконных проемов они использовали узкие щели, которые 

располагались под самой крышей. В Египте, например, эти проемы 

дополнительно закрывали решетками, чтобы птица не могла влететь в 

помещение (птица, влетевшая в дом, по поверьям, была предвестницей 

несчастья). 

Хотя справедливости ради следует отметить, что ученые склонны считать 

родиной первых окон, в том понимании, в котором мы их используем сегодня, 

остров Крит. А это был еще более ранний период – приблизительно четыре 

тысячи лет тому назад. Но затем последовало крушение крито-микенской 

цивилизации, а вместе с ней канули в лету и сами окна. 

Материал для окон в разных местах проживания использовался самый 

разный – тот, который был наиболее доступным в каждой климатической зоне. 

Это мог быть и бычий пузырь, и рыбий паюс, и просто кусок холстины или 

даже деревянные дощечки. В северных районах для этих целей использовали, 

https://remstd.ru/archives/sovremennyie-okna-kakie-okna-vyibrat/
https://remstd.ru/archives/uteplenie-lodzhii-svoimi-rukami-podrobnoe-rukovodstvo/
https://remstd.ru/archives/uteplenie-otdelka-i-obedinenie-balkona-s-kuhney/
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как это ни странно, даже пластины изо льда. Но самым престижным и самым 

дорогим материалом была слюда. 

Несколько позже, в эпоху средневековья, распространенность получили 

окна, выполненные из слюды. Как правило, из-за непрочности, их 

дополнительно защищали досками. Слюда была далеко не самым идеальным 

материалом для изготовления окон, тем не менее, ее появление стало 

колоссальным прорывом в связи с тем, что обладала способностью сохранять 

тепло, пропускать в помещение свет и была доступна широким массам. 

Создавая свои дома, люди стремились сделать их в первую очередь 

безопасными. Поэтому размеры окон напрямую зависели от той эпохи, которая 

протекала за окном. Чем неспокойней была жизнь, тем более крепкими были 

стены дома и тем меньше по размерам были оконные проемы, связывающие 

дом с внешним миром, и наоборот. Постепенно окна в домах из камня стали 

расширяться, теперь они все больше предназначались для того, чтобы 

пропускать в дом естественный свет. Таким большим проемам старались 

придать более благородный вид и заодно решить утилитарные задачи – 

защитить внутренние помещения от воздействия внешней не всегда 

благоприятной среды и от излишних любопытных взглядов. Для этих целей 

использовали разные средства и способы – металлические решетки, деревянные 

ставни, резными пластинами из разных материалов. Но все эти способы 

обладали большим количеством недостатков. 

Мир отчаянно нуждался в абсолютно новом материале. И таким 

материалом стало стекло. Его массовое применение стало возможным только 

после внедрения новой технологии производства плоского стекла. При этом 

были значительно улучшена прозрачность и разработаны способы получения 

стекла больших размеров. Это произошло во Франции в ХVIII веке. С этого 

периода началось триумфальное шествие окон, которые приобрели узнаваемые 

для нас очертания, по всему миру. 

Конечно, изначально стекло по своим качествам даже отдаленно не 

напоминало тот материал, коим мы сегодня его называем. В нем отсутствовала 

прозрачность, цвет его был мутно-зеленоватый, к тому же оно было достаточно 

толстым. Но несмотря даже на то, что по своим качествам его предшественница 

– слюда, была и прочнее, и прозрачнее, цены на новый материал были 

исключительно высокими. Они стали своеобразным показателем знатности и 

богатства своих владельцев. А потому стеклянные окна стали 

распространенным явлением только к концу 19 века (рис. 1). 

С появлением новых технологий происходит широкое внедрение новых 

материалов, порой кардинально меняющие представление о технических 

системах как с функциональной, так и с эстетической точек зрения. В свете 

истории развития технических систем не безынтересна реакция семьи 

староверов Лыковых, проживавших в Саянской тайге с 1930-х годов, на 

увиденный полиэтилен: "Стекло, а не мнётся!" 
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Рис. 1. Пример традиционной оконной системы 

 

Двадцатое столетие ознаменовалось появлением искусственных 

материалов, которые стали использоваться практически во всех сферах, 

включая строительство. Именно в этот период и появились популярные окна из 

поливинилхлорида (ПВХ). ПВХ заслужил популярность благодаря тому, что в 

процессе производства, есть возможность повлиять на его качества – 

прозрачность, теплопроводность, прочность. Это дает возможность достигать 

таких конфигураций, которые подходят для конкретных условий. 

Отвечая на тенденции современной архитектуры по таким параметрам 

как: 

- крупноформатное и панорамное остекление; 

- экология и энергоэффективность; 

- сохранение исторического и культурного наследия 

развитие оконной индустрии в настоящее время во многом связано 

именно с применением поливинилхлорида, что является весьма обоснованным 

шагом за счет его положительных качеств, таких как: 

- малая плотность - от20 до 2200 кг/м3, т.е. в 1,5-2 раза меньше, чем у каменных 

материалов; 

-высокие прочностные характеристики-до 200-300МПа (у древопластиков-

200МПа, пластмассы с наполнителями - прочность при сжатии от 120 до 
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160МПа), Особенность пластмасс - прочность при сжатии и растяжении почти 

такая же, как при сжатии (у каменных материалов ПРр=0,2ПРсж); 

-низкая теплопроводность (0,23-0,7 Вт/мС), у газонаполненных пластмасс- до 

0,03, т.е. близка к теплопроводности воздуха; 

- малая истираемость; 

- технологическая легкость обработки (пиление, сверление, фрезерование, 

строгание, обточка и др.), позволяющая придавать изделиям разнообразные 

формы. Пластмассовые изделия поддаются склеиванию как между собой, так и 

с другими материалами (например, с металлом, деревом и др.).  

- водопоглощение - очень мало и не превышает 1%  

- пористость можно регулировать в процессе производства изделий. 

Современные пластиковые окна отличатся своим качеством и 

надежностью, они имеют отличную тепло- и шумоизоляцию, к тому же срок их 

эксплуатации числится десятками лет. Но чтобы они служили долго их нужно 

грамотно установить, что человеку без опыта и специнструмента сделать очень 

сложно. Благо, монтаж окон ПВХ можно осуществить с помощью грамотных 

монтажников, что является залогом долгой и приятной службы изделия. 

Поливинилхлорид (ПВХ) относится к термопластичным синтетическим 

материалам. В зависимости от условий полимеризации образуются продукты 

различной степени полимеризации с различными физико-химическими 

свойствами. ПВХ был одним из первых полимеров, получивших широкое 

коммерческое распространение, и на сегодня он является одним и самых 

популярных. Сегодня ПВХ занимает второе место после полиэтилена по 

потреблению среди синтетических полимеров. ПВХ является хорошим 

примером фантастической универсальности полимеров. Из ПВХ производят 

буквально все – от медицинских емкостей для крови до детских игрушек, 

изоляционных материалов и оконных профилей. В промышленности 

полимеризация ПВХ производится суспензионным, блочным (полимеризация в 

массе) и эмульсионным методами.  

Суспензионный ПВХ перерабатывается в изделия вальцеванием 

(каландрованием), экструзией, литьем под давлением и прессованием ПВХ, 

полученный в массе или суспензии, используется для производства жестких, а 

также полумягких и мягких, так называемых пластифицированных, 

пластических масс.  

Эмульсионный ПВХ перерабатывается в изделия прессованием, литьем 

под давлением, вальцеванием, экструзией, а также в мягкие изделия через 

пасты (пластизоли). Эмульсионный поливинилхлорид  

Массовый ПВХ применяется для изготовления различных изделий 

вальцеванием, экструзией и прессованием. Доля эмульсионного ПВХ 

постепенно уменьшается, хотя он находит применение для получения 

http://www.plastinfo.ru/information/glossary/l17/701/
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пластизолей. Растет доля суспензионного ПВХ, применяемого для 

изготовления труб, листов, пленки, бутылей, оконных рам и других изделий. 

Доля суспензионного ПВХ в общем объеме производства составляет 75-80 %. 

Сферы применения ПВХ  

ПВХ в медицине – используется уже более 50 лет.  

Для медицины из поливинилхлорида (ПВХ) изготавливают: 

 блистеры для пилюль и таблеток  

 пластифицированные контейнеры  

 пакеты и контейнеры для внутренних органов и крови  

 пакеты для различных медицинских растворов и диализа  

 катетеры  

 трубки для кормления  

 приборы для измерения давления  

 хирургические маски  

 хирургически шины  

 хирургические перчатки  

Одним из основных требований к медицинской продукции является ее 

соответствие токсикологическим стандартам. Принятие ПВХ к использованию 

в медицине странами Евросоюза является свидетельством его полной 

медицинской безопасности. Материал, используемый в медицине, должен 

обладать следующим важным свойством – при контакте с разнообразными 

жидкостями его композиция должна оставаться неизменной, именно таким 

материалом является ПВХ. Когда полимерный материал контактирует с тканью 

или кровью пациента, крайне важен показатель химической совместимости. 

ПВХ характеризуется высокой биосовместимостью которая постоянно растет 

благодаря новым разработкам в технологии его производства. Благодаря своим 

физическим характеристикам продукты из ПВХ могут обладать высокой 

прозрачностью, продукции из ПВХ может быть придана любая цветовая 

окраска. Продукция из ПВХ также отличается высокой гибкостью и 

прочностью даже при изменяющихся внешних условиях (например, 

температуре). ПВХ легко совместим с практически всеми фармацевтическими 

продуктами. Он также устойчив к воде и химическим реакциям. Из ПВХ легко 

производить упаковку любой формы, будь то трубы, гибкая или жесткая 

упаковка. ПВХ - один из самых дешевых материалов. Это также играет важную 

роль при выборе материала для применения в производстве медицинской 

продукции.  

ПВХ в транспорте – широко используется в качестве материала для 

производства автотранспорта. В этой области он является вторым по 

популярности полимером (после полипропилена). В автомобилестроении ПВХ 

используется для производства покрытий, уплотняющих материалов, кабельной 

изоляции, отделки салона, приборных и дверных панелей, подлокотников и т.д. 

http://www.plastinfo.ru/goods/?level0=1&level1=33&level2=0&action=%CF%EE%E8%F1%EA
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Благодаря использованию ПВХ современные автомобили более живучи. 

Средний срок жизни современного автомобиля - 17 лет. Еще в 70-х годах 

прошлого века эта цифра не превышала 11 лет. Увеличение срока эксплуатации 

автомобиля означает реальную экономию природных ресурсов (если машины 

служат дольше, значит производить их можно меньше). Использование в 

автомобилестроении полимеров вообще и ПВХ в частности ведет к снижению 

затрат топлива. Так как полимеры, не уступая традиционным материалам 

(металлу, стеклу) по прочностным свойствам, весят меньше – без ущерба для 

качества автомобиля снижается его вес, а, следовательно, и количество 

топлива, необходимое для работы двигателя. Использование ПВХ также 

повышает безопасность машин. ПВХ применяется в производстве подушек 

безопасности, защитных панелей и проч., предохраняющих пассажиров от 

травм при авариях. Кроме того, устойчивость ПВХ к действию огня также 

повышает безопасность автомобиля. Эффективно использование ПВХ в 

дизайнерских целях. Как уже указывалось выше, одним из свойств этого 

полимера является возможность производства из него продукции любой 

формы. Это дает возможность дизайнерам улучшать интерьер салона 

автомобиля. Материалам из ПВХ может быть придана привлекательность, 

недавние разработки позволили создавать материалы, на ощупь напоминающие 

натуральную кожу. Использование ПВХ для отделки салона снижает шум во 

время движения. Использование ПВХ приводит к значительной экономии 

средств - ПВХ дешевле традиционных материалов, не уступая им в качестве. 

Сегодня в Западной Европе каждый новый автомобиль содержит примерно 16 

кг ПВХ. Если взять ориентировочные цены на ПВХ, производственные затраты 

и цены на автомобили, это означает, что использование ПВХ в 

автомобилестроении Западной Европы может быть оценено в 800 млн. евро в 

год. Автомобильный рынок Западной Европы - примерно 35% мирового, 

следовательно в целом по миру использование ПВХ в автостроение может быть 

оценено в почти 2,5 млрд. евро.  

ПВХ в игрушках – широко используется ПВХ и в производстве детских 

игрушек. Перечень (далеко неполный) игрушек, производимых из ПВХ: куклы, 

утята для ванной, надувные пляжные игрушки, «лягушатники», мячи и т.д. В 

целом можно сказать, что в производстве почти всех «мягких» игрушек 

используется ПВХ. 

ПВХ в потребительских товарах – из ПВХ производятся многие 

потребительские товары. Например, мебель (для нее используется жесткий 

ПВХ), напольные покрытия (гибкий ПВХ), обувь, кредитные и телефонные 

карточки, спортивное оборудование и оснащение (мячи, экипировка), одежда, 

сумки, рюкзаки и т.д. ПВХ в упаковке - приведенные выше многочисленные и 

разнообразные свойства ПВХ делают его очень привлекательным материалом 

для производства упаковки. В Европе каждый год не менее 250 тыс. тонн ПВХ 

используется для производства упаковочных материалов. Основные сферы 

применения: жесткая пленка (51%), бутылки (35%), гибкая пленка (11%) и 

бутылочные крышки (3%). В качестве примеров использования ПВХ в 
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упаковке можно привести туалетные принадлежности, тюбики для зубной 

пасты, мобильные телефоны и аксессуары для них. 

ПВХ в строительстве – из всех полимеров именно ПВХ имеет наиболее 

широкое применение в строительстве. В Европе в этой отрасли используется 

более 50% всего производимого ПВХ, в США - более 60%. И снова основными 

преимуществами ПВХ являются все те же способности производства 

разнообразных видов продукции с различными свойствами. Главными 

конкурентами ПВХ являются глина и дерево. Главные качества ПВХ в 

строительстве: износоустойчивость, механическая прочность, жесткость, 

небольшая масса, устойчивость к коррозии, химическому, погодному и 

температурному воздействию. ПВХ - отличный огнеупорный материал. Он с 

трудом поддается возгоранию. И прекращает гореть и тлеть сразу же после 

того, как исчезает источник высокой температуры. Основная причина - высокое 

содержание хлора. Это способствует повышению пожарной безопасности 

построенных объектов. ПВХ не проводит электричество и, таким образом, 

идеален в качестве изоляционного материала. Основной чертой строительных 

материалов из ПВХ является их долговечность. 85% всех строительных 

материалов из ПВХ используются для долгосрочных сооружений. Более 75% 

труб, произведенных из ПВХ, имеют срок службы более 40 лет (потенциал 

новых разработок в этой области увеличивает этот срок до 100 лет!). 

Аналогичные показатели у более чем 60% сделанных из ПВХ оконных 

профилей и кабельной изоляции. Опять же ПВХ существенно дешевле 

конкурирующих материалов. Стройматериалы из ПВХ легче, чем 

стройматериалы из бетона, железа и стали. Это вновь приводит нас к мысли об 

экономической выгоде - на обработку продукции из ПВХ затрачивается меньше 

энергии, меньше транспортных услуг (а, следовательно, и топлива). 

Долговечность материала также позволяет экономить - трубы, окна и т.д. 

приходиться менять реже. Теплоизоляционные свойства ПВХ позволяют 

затрачивать меньше энергии на отопление помещений.  

 

1.2 Обзор нормативно-технической документации. 

 

Стоит начать с того, что в системе нормирования имеется ГОСТ 23166-

1999 «Блоки оконные» – в нём закреплено 8 классов по сопротивлению 

теплопередаче, которые должны использоваться для разных типов зданий и 

климатических условий. 

Так же необходимо ориентироваться на нормативы по градусо-суткам 

отопительного периода (ГСОП) по СП 50.13330.2012, в котором 

устанавливается нормирование по типам зданий, где учитывается и такая 

характеристика, как сопротивление теплопередаче. Этой достаточно сложной 

величиной принято оперировать не только в России, но и во всём мире. Здесь 

учитывается и температура, которая чаще всего бывает в холодный период в 

том или ином регионе – речь идёт о температуре наиболее холодной 

пятидневки. И она связана с продолжительностью отопительного сезона, 

http://www.plastinfo.ru/goods/?level0=11&level1=0&action=%CF%EE%E8%F1%EA
http://www.plastinfo.ru/goods/?level0=11&level1=0&action=%CF%EE%E8%F1%EA
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который в Москве составляет 205 суток, а в Сочи – всего 94. Для Москвы это 

около 5,5 тысяч ГСОП. Для южных регионов – это порядка 3-х тысяч ГСОП, а 

для районов Крайнего Севера – 8 тысяч ГСОП и более. Например для 

Уральского региона и Челябинска, но согласно ТСН 23-320-2000 ЧелО 

"Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий ", ГСОП 

=5995. 

Наиболее дискутируемыми на сегодня являются нормативы по 

сопротивлению теплопередаче для жилых помещений [1…24]. Дело в том, что 

на уровне федеральных стандартов в новой редакции СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» изменились нормативные требования. Учёные 

провели исследования и заявили – в Москве стало теплее. В итоге на 

сегодняшний день нормативное сопротивление теплопередаче для окон жилых 

зданий в Москве – 0,49 м²°С/Вт, до изменений нормативной базы по 

федеральным нормам было 0,52 м²°С/Вт, по территориальным (МГСН) – 0,54 

м²°С/Вт. 

Для школ и больниц боле жесткие требования, но не намного – при 

расчёте берется температура наиболее холодной пятидневки другой 

обеспеченности. Для жилых зданий – 0,92, а для детских садов, школ и больниц 

– 0,98. В итоге требуемое сопротивление теплопередаче 0,51 м²°С/Вт. 

Если произвести анализ рекламной продукции по современным оконным 

системам, то требуемые значения по сопротивлению теплопередаче 

достигаются очень легко. Если рассмотреть даже самую простую оконную 

систему компании REHAU-BLITZNew, то у неё сопротивление теплопередаче 

пакета профилей - 0,7м²°С/Вт. Любые более совершенные системы, 

выпускаемые той же компанией REHAU– GRAZIO, DELIGHT-Design, 

BRILLANT-Design, а уж тем более «топовые» INTELIO или GENEO, уже в 

разы перекрывают эти требования. Например, у GENEO этот коэффициент – 

1,05м²°С/Вт, то есть, имеется даже запас по сопротивлению теплопередаче. 

 

Таблица 1 

Стоимость оконных систем 

 

Оконная система Теплосопротивление  Цена, руб. Доступность оконной 

системы 

REHAU-

BLITZNew 

0,7м²°С/Вт 9 195  Эконом класс 

REHAU– 

GRAZIO 

0,85 м2°C/Вт 10 846  Комфорт класс 

DELIGHT-Design 0,83 м2°C/Вт  10 528  Комфорт класс 

BRILLANT-

Design 

0,90м2°С/Вт. 14 271  Комфорт класс 

INTELIO 0,95 м2°C/Вт.  13 590  Премиум класс 

GENEO 1,05м²°С/Вт 21 510  Премиум класс 
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Кстати, если обратиться к зарубежному опыту, то в Европе точно так же 

есть федеральные требования по теплопередаче, они примерно такие же, как у 

нас. Но есть ещё и отраслевой стандарт – это те значения, которые установлены 

в отрасли. Обычно они значительно выше, чем федеральные. У нас таких 

«отраслевых» нормативов нет. Но все-таки зачем нужны такие «отраслевые» 

значения? За рубежом энергия – и вообще теплоносители – очень дорогие. Так 

же в европейских странах существует немало различных регуляторов – от 

самого государства до общественных союзов, объединений и т.д., – которые 

контролируют политику энергосбережения. Поэтому, как говорится, не 

забалуешь. 

В Европе оконная отрасль, действительно, саморегулируемая – есть 

регулирование по энергоэффективности, качеству, и даже цена продукции и 

услуг автоматически выходит на определённый, «не зашкаливающий» уровень, 

и при том, что рентабельность оконного бизнеса по-прежнему остаётся на 

вполне достойном уровне. В России нормативные документы по теме оконных 

систем [1…24] и дополнительные нормативы к рассматриваемой теме [25…47] 

весьма разнообразны. 

 

1.3 Разновидности энергоэффективных окон. Основные 

характеристики. 

 

Компонентые характеристики оконных систем 

Современный дом уже невозможно представить без пластиковых окон, но 

и по сей день потребитель встает перед не легким выбором при рассмотрении 

различных видов и качества продукции. Все оконное системы визуально 

похожи, поэтому определиться бывает трудно – если не знать, насколько 

сильными могут быть различия в эксплуатации. Вот, к примеру, основные 

критерии, на которые склонны ориентироваться покупатели: 

1) Профиль ПВХ – усиленный стальным армированием, стойкий к 

перепадам температуры и способный прослужить более 50 лет, абсолютно 

безопасный для здоровья людей и животных. ПВХ-профиль должен быть 

лишен внешних дефектов, неровностей и химического запаха. Не маловажный 

фактор – ширина профиля: 

- 60 мм подойдет, если вы хотите удовлетворить базовые потребности в 

тепле, тишине, комфорте. Профиль такой ширины царил на всех рынках в 1990-

х годах: это те самые евроокна, которые так кстати пришли на смену 

устаревшим деревянным конструкциям. Профиль шириной 60 мм подходит для 

одинарного стекла толщиной 4-10 мм или стеклопакетов толщиной до 32 мм, 

чаще однокамерных. 

- 70 мм повышает эксплуатационные показатели на 30% по сравнению с 

60 мм. Пригоден почти для любых климатических условий и до сих пор был 

самым распространенным в России. Подходит для двухкамерных стеклопакетов 

толщиной до 40 мм с энергосберегающими, солнцезащитными или 
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комбинированными покрытиями, пуле- и огнезащитными сложными клеёными 

стёклами. 

- от 80 мм на данный момент дает максимальные технически возможные 

эксплуатационные показатели, которые превышают нормативные требования 

для всех регионов РФ с большим запасом. С конца нынешнего года они по 

срокам изготовления и по цене стали российскому покупателю доступнее, чем 

раньше (система недавно освоена на производстве REHAU). Профили шириной 

80 мм и более позволяют устанавливать стеклопакеты толщиной до 50 мм. 

2) Количество камер с воздухом – предназначены для сохранения тепла и 

тишины. Чем их больше - тем теплее и тише будет в помещении. Самые 

распространенные современные модели пластиковых окон - с 3 и 5 камерами, а 

вообще их бывает до 8 штук. Выбор зависит от ваших условий проживания: в 

сравнительно теплом климате на окно, выходящее в тихую улицу, можно 

ограничиться конструкцией с небольшим количеством воздушных камер, и 

наоборот. 

3) Варианты стеклопакетов – два или три стекла, скрепленных между 

собой дистанционными рамками в одну или две камеры (в зависимости от этого 

их называют 1-камерными или 2-камерными). В России чаще всего 

встречаются однокамерные стеклопакеты из двух герметично соединенных 

стекол, но в холодных северных регионах такого варианта может оказаться 

недостаточно. 

Самый важный компонент стеклопакета - это само стекло и его качество. 

Оптимальным вариантом эксперты считают стёкла с комбинированными 

покрытиями или клеёные стёкла типа "триплекс". Они повышают комфорт 

зимой и летом, снижая затраты на отопление и кондиционирование, 

пропускают меньше шума извне и лучше защищены от взлома. А на их 

способности пропускать свет по сравнению с обычными стеклами это 

сказывается незначительно. "Триплекс" идеально подходит для окон с высоким 

риском повреждений: если разбить такое стекло, оно не разлетится, как 

обычное, а останется на специальной защитной пленке. Такие стекла 

незаменимы в школах, детских садах и других социальных учреждениях. 

4) Состав уплотнителя – от качества уплотнителей напрямую зависит 

комфорт людей, находящихся в помещении. Сейчас пластиковые окна 

уплотняют синтетическим каучуком (резиной), силиконом и термопластом 

(пластифицированным ПВХ, ТРЕ). Окна оснащены в основном резиновыми и 

силиконовыми уплотнителями. Силикон является наиболее качественным 

материалом и не подвержен деформациям при перепаде температур, в отличие 

от ТРЕ. 

5) Фурнитура – створки современных стеклопакетов с толстыми стёклами 

весят много и могут ежегодно открываться и закрываться более тысячи раз. 

Некачественная фурнитура уже через несколько месяцев пользования окнами 

начнет создавать проблемы: ручки разбалтываются, из-под створок дует, петли 

ломаются. 
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Естественным образом покупатель заинтересован в комплексном 

сочетании качеств приобретаемой продукции – надежности, качества и 

передовых технологий. Но, как показывает практика, данный аспект не всегда 

отвечает требованиям потребителя. В связи этим есть возможность для 

предложения новых решений как в плане повышения теплоэффективности, так 

и стоимости оконных систем. 

Характеристики с точки зрения строительной физики 

Каждый, кто сталкивался с эксплуатацией зданий, понимает что чем 

лучше утеплен дом, тем меньше нужно его топить в морозы. Если посмотреть 

на жилой дом через прибор ночного видения, то можно увидеть что уходит 

тепло через окна (синие участки «холодные», а красные «горячие») (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Результаты теплового сканирования жилого жома. 

 

Более 30% от всех потерь через окна происходит из-за конвенции 

(переносу тепла воздушными потоками внутри стеклопакета) и теплопередачи 

(переносу тепла по твердому материалу окна), 70% от всех потерь через окна 

происходит из-за длинноволнового инфракрасного теплового излучения через 

стекло, которые можно и нужно предотвратить. Тепловые потери тем больше, 

чем больше разность температур в доме и на улице. Они тем меньше, чем выше 

теплозащитные свойства стены. 

Сопротивление теплопередаче показывает, какое количество тепла уйдет 

через квадратный метр стены при определенном перепаде температур (или 

наоборот: какой перепад температур возникнет при прохождении заданного 

количества тепла через квадратный метр стены): R=ΔT/q =δ/λ, где 

- R – сопротивление теплопередаче ((м2•°С)/Вт); 

- q – количество тепла, которое теряет квадратный метр ограждающей 

поверхности (стены, крыша и т. д.). Его измеряют в ваттах на квадратный метр 

(Вт/м2); 

- ΔT – разница между температурой на улице и в комнате (°С). 

- δ – толщина слоя материала (м); 

- λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт /(м2•°С)) (рис. 3). 

В данном случае мы имеем дело с законом подобия – прохождение тока 

под действием разности потенциалов и теплового потока через вещество под 
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действием разницы температур описываются одинаковыми математическими 

уравнениями. 

В качестве примера: сколько будет стоить комфорт зимой хозяину 

остекленной и идеально утепленной лоджии? Не будем учитывать потери на 

нагрев свежего воздуха из форточки и потери тепла через стены, пол и потолок. 

Только через самое лучшее на сегодняшний день остекление с R=0,8 

(м2•°С)/Вт) площадью 10 м2 при разнице температур от -20 °С до +20 °С будет 

теряться 0,5 кВт в час, то есть теплый пол «накрутит» примерно 360 кВт в 

морозный месяц! 

 
Рис. 3. Сопоставление различных строительных материалов по 

теплопроводности. 

 

Поскольку требования к сопротивлению ограждающий конструкций 

теплопередаче по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», достаточно 

высокие, в последнее время разрабатывается значительное количество 

строительных материалов, обладающих низким коэффициентом 

теплопроводности – всевозможные утеплители, газосиликатные и 

пенобетонные блоки, поризовaнная и сверхпоризoванная кeрамика, 

многопустотные крупногабаритные блоки (см. рис. 3). 

Для Урало-Сибирского региона сопротивление тeплопередаче для 

внешних стeн жилых дoмов должно сoставлять от 3,5 (м
2
•°С)/Вт (k = 0,29 

Вт/(м
2
•°С)). До 1995 гoда требуемoе сопротивление теплопередаче окон и 

балконных дверей в жилых домах составляло 0,45 (м
2
•°С)/Вт (k = 2,22 

Вт/(м
2
•°С)). Согласно современным нормам требуемое сопротивление 

теплопередаче окон составляет 0,6 (м
2
•°С)/Вт (k = 1,67 Вт/(м

2
•°С)). Для 

примера, коэффициент теплопрoводности полнoтелого керамическoго кирпича 
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равен в среднем 0,6 Вт/(м
2
•°С), а силикатного 0,8 Вт/(м

2
•°С). Если рaссчитать 

требуeмую тoлщину стeны, сложенной только из этого кирпича, то для 

керамическoго кирпича она составит от 2,1 метра, а для силикатного – от 2,8 

метра. Это уже не коттедж, а средневековая крепость! А, например, для 

газосиликатных блоков с коэффициентом теплопроводности 0,14 Вт/(м
2
•°С) 

толщина стены будет составлять всего 50 сантиметров. Однако, прочность 

газосиликатных блоков такова, что их нельзя использовать как несущий 

материал. Самое лучшее современное окно примерно в три раза "холоднее" 

стены, иначе стеклянные стены перестали бы быть экзотикой и 

расточительством в наших домах. 

На сегодняшний день большая часть предприятий, занимающихся 

изготовлением пластиковых окон и дверей использует 3-х камерный профиль и 

двухкамерный стеклопакет (4М–10–4М–10-4М) (Рис. 4). Согласно ГОСТ 30674-

99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» сопротивление 

теплопередаче оконной конструкции изготовленной из 3-х камерного профиля 

с двухкамерным стеклопакетом 4М–10–4М–10–4М (наиболее 

распространенный и часто используемый) составляет 0,51 (м
2
•°С)/Вт. Величина 

справочная, однако реально значения для данных конструкций варьируются в 

пределах 0,53-0,56 (м
2
•°С)/Вт. (рис. 5) 

 

 
Рис. 4. Пример расшифровки «формулы» стеклопакета. 

 

 

http://es174.ru/
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Рис. 5. Порядок развития светопрозрачных конструкций. 

 

Какими же путями возможно увеличить сопротивление теплопередаче 

окон пластиковых хотя бы до сегодняшних 0,6 (м
2
•°С)/Вт, не говоря уже о 

быстром устаревании строительных требований и учитывая 20-40 летнюю 

жизнь окна, при этом не увеличивая значительно стоимость всей оконной 

конструкции? 

23 ноября 2009 года принят Федеральный закон об энергосбережении и 

повышении энeргетической эффeктивности (№ 261-ФЗ). Предполагается, что 

этот закон поможет создать правовые, экономические и организационные 

основы стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Коснется он и установки оконных систем. 1 мая 2010 принят приказ, который 

утверждает требования по энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений. Обновленный закон предписывает заменить окна на 

энергоэффективные (с приведенным сопрoтивлением теплопередаче 0,56-0,8 

(м
2
•°С)/Вт). Требования к окнам будут касaться не только муниципальных 

заведений, строящегося жилья, но и уже построенных домов. Подтaлкивать нас 

к этому будут требования к установке счетчиков энергопoтребления. Такая 

практика стимулирования широко распространена в Западной Европе, где 

собственники домов, неоснащенных счетчиками, оплачивают «коммуналку» по 

ставкам в несколько раз больше. 

Вдохновленные перспективами, будем разбираться: окна пластиковые 

состоят из двух основных элементов – ПВХ профилей (рама, створка, импост, 

штапики и т.д.) и стеклопакета (рис. 6). Именно эти составляющие определяют 

значение сопротивления теплопередаче всей оконной конструкции. 
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Рис. 6. Общая конструкция стеклопакета. 

 

Согласно ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и 

дверных блоков»: 

– 3-х камерные ПВХ профили – 0,6-0,69 (м
2
•°С)/Вт; 

– Exprof practica монтажная глубина 58 мм с армированием – 0,63 

(м
2
•°С)/Вт; 

– 4-х камерные ПВХ профили – 0,7-0,79 (м
2
•°С)/Вт; 

– LG Наusys L-600 монтажная глубина 60 мм с армированием – 0,74 

(м
2
•°С)/Вт; 

– 5-и камерные ПВХ профили – более 0,80 (м
2
•°С)/Вт; 

– Exprof profecta монтажная глубина 70 мм с армированием – 0,81 

(м
2
•°С)/Вт. 

Как видно из приведенных данных значение сопротивления 

теплопередаче для среднего 5-ти камeрного профиля по сравнению с 3-х 

камерным возрастает всего на 16%, при этом только 30% площади окна 

закрывается ПВХ прoфилем, остальное 70% закрывает стеклопакет. 

Получaется, что реально сопротивление теплопередачи может возрасти 

на 16% только у 30% всей площади пластиковых окон, ну а стоимость 5-ти 

камерного профиля по сравнению с 3-х камерным возрастает значительно. 

Приведенное сопротивление теплопередачи для системы пятикамерного 

оконного профиля фирмы LG Наusys L700 (монтажная глубина 70 мм), имеет 

коэффициент теплопередачи 0,91 (м
2
•°С)/Вт с учётом установленного 

стального армирования, что вообще не имеет аналогов среди подобных изделий 

у конкурентов!!! 

http://es174.ru/articles/preimuschestva_profilya_lg_hausys.html
http://es174.ru/articles/preimuschestva_profilya_lg_hausys.html
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Согласно ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного 

назначения» для стеклопакетов с различной шириной алюминиевой 

дистанционной рамки сопротивление теплопередаче составляет: 

– 6М-14-6М (1-кам. с/п 26 мм) – 0,31 (м
2
•°С)/Вт, по протоколу испытаний 

КСК (Каменская стекольная компания) – 0,41 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–16–4М (1-кам. с/п 24 мм) – 0,32 (м
2
•°С)/Вт, по протоколу КСК (с 

рамкой ПВХ) – 0,39 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–10–4М–10-4М (2-х кам. с/п 32 мм) – 0,47 (м
2
•°С)/Вт, по протоколу 

КСК – 0,48 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–12–4М–12-4М (2-х кам. с/п толщиной 36 мм) – 0,49 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–16–4М–16-4М (2-х кам. с/п толщиной 44 мм) – 0,52 (м
2
•°С)/Вт. 

Как показывают эмпирические данные, при дальнейшем увеличении 

межстекольного пространства (рис.7) (ширины дистанционной рамки) 

величина сопротивления теплопередаче остается практически без изменения, а 

при увеличении этого размера до 50…60 мм, сопротивление теплопередаче 

стеклопакета начинает снижаться. Таким образом, увеличение межстекольного 

пространства позволяет реально повысить значение сопротивления 

теплопередаче на 10%. 

 

 
Рис. 7. Порядок развития систем остекления. 

 

Значительно повышает сопротивление теплопередаче стеклопакета 

использование стекла со специальным серебряным теплосберегающим 

покрытием (Planibel Top N+), так называемого И-стекла (рис. 8). Данное 

покрытие обеспечивает прохождение в помещение коротковолнового видимого 

солнечного излучения, но препятствует выходу из помещения длинноволнового 
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теплового излучения, например от отопительного прибора – серебро 

великолепно отражает 96% длинноволнового инфракрасного теплового 

излучения от батареи обратно в комнату, а это не много ни мало 70% всего 

домашнего тепла. 

 
Рис. 8. Схема потоков теплового излучения в межстекольном 

пространстве оконной системы. 

 

Придание энергосберегающих свойств стеклу связано с нанесением на 

его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий, в связи с чем само 

стекло получило название низкоэмиссионного. Именно эмиссивитет 

поверхности определяет излучательную способность (у обычного стекла 

составляет e = 0,83), а следовательно, и способность как бы «отражать» обратно 

в помещение тепловое излучение. 

Стекло с оптическим покрытием, имеющим значение эмиссивитета e = 

0,04, «отражает» обратно в помещение свыше 90% тепловой энергии, 

выходящей через окно. Помимо улучшенных теплофизических характеристик, 

такое стекло имеет хорошие оптические параметры. Оценка нейтральности по 

шкале от 0 (черный) до 100 (нейтральное) показывает, что стеклопакет из 

обычного стекла имеет этот коэффициент на уровне 99, а с И-стеклом – порядка 

98, т.е. практически стеклопакеты неотличимы визуально. 

Рассмотрим пример работы энергосберегающих свойств в условиях 

Челябинска. Согласно ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного 

назначения» для однокамерных и двух камерных стеклопакетов с различной 

шириной алюминиевой дистанционной рамки сопротивление теплопередаче 

составляет: 

– 4М–8–И4 (1-кам. с/п толщиной 16 мм с И- стеклом) – 0,51 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–10–И4 (1-кам. с/п толщиной 18 мм с И-стеклом) – 0,53 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–12–И4 (1-кам. с/п толщиной 20 мм с И-стеклом) – 0,56 (м
2
•°С)/Вт; 

http://es174.ru/news/Эксперимент_с_применением_энергосберегающего_покрытия_TOP-N.html
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– 4М–16–И4 (1-кам. с/п толщиной 24 мм с И-стеклом) – 0,59 (м
2
•°С)/Вт, 

например, по протоколу испытаний КСК (с рамкой ПВХ) – 0,64 (м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–16Ar–И4 (1-кам. с/п толщиной 24 мм c И-стеклом и Аргоном) – 0,66 

(м
2
•°С)/Вт, например, по протоколу испытаний КСК (с рамкой ПВХ) – 0,70 

(м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–10–4М–10–И4 (2-х кам. с/п толщиной 32 мм с И-стеклом) – 0,64 

(м
2
•°С)/Вт; 

– 4М–10Ar–4M–10Ar–И4 (2-х кам. с/п толщ. 32 мм c И-стек. и Аргон.) – 

0,71 (м
2
•°С)/Вт, например, по протоколу испытаний КСК (с рамкой ПВХ) – 0,77 

(м
2
•°С)/Вт. 

Для стандартного стеклопакета шириной 32 мм (4М–10–4М–10-4М) 

сопротивление теплопередачи увеличивается на 36%! Это уже значительное 

увеличение данного параметра. Кроме того, применение однокамерного 

стеклопакета стандартной шириной 24 мм (4М–16–И4) позволяет существенно, 

на 26%, увеличить сопротивление теплопередаче даже по отношению к тому же 

2-х камерному с/п (4М–10–4М–10-4М), при этом его стоимость всегда ниже. 

Действительно, пластиковый профиль СПК (согласно протоколам 

испытаний приведенное сопротивление теплопередачи для основных профилей 

4-х камерной системы СПК составляет не менее 0,65 (м
2
•°С)/Вт с учётом 

установленного стального армирования) и стеклопакет 4М–16–И4 

(сопротивление теплопередачи однокамерного стреклопакета толщиной 24 мм с 

И-стеклом и рамкой ПВХ по протоколу испытаний КСК (Каменская стекольная 

компания) составляет 0,64 (м
2
•°С)/Вт) образуют оконную конструкцию, которая 

будет иметь сопротивление теплопередаче не менее 0,64 (м
2
•°С)/Вт. 

Обычно выбираемый пластиковый 3-х камерный профиль имеет 0,6-0,69 

(м
2
•°С)/Вт, а с учётом установленного стального армирования и еще ниже 0,55-

0,64 (м
2
•°С)/Вт и обычно выбираемый с/п 4М-10-4М-10-4М (2-х камерный 

толщиной 32 мм с обычным стеклом) обладает сопротивлением теплопередаче 

0,48 (м
2
•°С)/Вт, что дает итоговому окну сопротивление теплопередаче 

максимум 0,53 (м
2
•°С)/Вт. 

Спасти окно с таким обычным двухкамерным стеклопакетом может 

только самый теплый пятикамерный оконный профиль компании LG Наusys 

L700 (монтажная глубина 70 мм), который имеет коэффициент теплопередачи 

0,91 (м
2
•°С)/Вт с учётом установленного стального армирования и тогда такое 

окно будет иметь сопротивление теплопередаче 0,609 (м
2
•°С)/Вт (хотя такой 

профиль создан для стеклопакета 42 мм) 

В варианте, близком к идеальному (исходя из реалий рынка) – 30% 

защиты примет на себя система 5-ти камерного оконного профиля фирмы LG 

Наusys L700, которая имеет коэффициент теплопередачи 0,91 (м
2
•°С)/Вт с 

учётом установленного стального армирования, а 70% защиты достанется с/п 

4М–16Ar–4M–16Ar–И4 (сопротивление теплопередачи 2-х кам. с/п толщиной 

42 мм c И-стеклом, рамкой ПВХ и заполнением аргоном составляет 

0,82(м
2
•°С)/Вт), т.е. такое окно будет иметь сопротивление теплопередаче 

0,85(м
2
•°С)/Вт, что более чем на 40% превышает требования СНиП 23-02-2003. 

http://es174.ru/articles/preimuschestva_profilya_lg_hausys.html
http://es174.ru/articles/preimuschestva_profilya_lg_hausys.html
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Между стеклами чаще всего находится воздух, однако для улучшения 

характеристик сопротивления теплопередаче внутрь стеклопакета могут быть 

закачаны другие газы, имеющие меньшую теплопроводность – углекислый газ, 

аргон, ксенон, их смеси и другие. Одноатомные газы с большим молекулярным 

весом резко снижают теплопроводность стеклопакета, но при этом 

увеличивают его цену. 

 

Основные преимущества стеклопакета с энергосберегающим стеклом: 

1) И-стекло отражает длинноволновые тепловые лучи в сторону их 

излучателя (то есть зимой в сторону квартиры, где работают отопительные 

приборы, а летом в сторону улицы, где находятся нагретые солнцем камни, 

асфальт и т.д.), что значительно снижает расходы на отопление зимой (до 60%) 

и на кондиционирование летом (до 30%). Иными словами, покрытие оставляет 

тепло там, где его больше (эффект термоса). Теплоизолирующая способность 

стеклопакета с И-стеклом значительно выше по сравнению с обычным 

двухкамерным стеклопакетом. 

2) стеклопакет с И-стеклом имеет значительный выигрыш и в отношении 

комфортности в помещении. Например, при наружной температуре –26 °С и 

температуре в помещении +25 °С, у обычного однокамерного стеклопакета 

температура стекла на внутренней поверхности внутри помещения будет +5° С, 

у обычного 2-х камерного стеклопакета +11 °С, а у однокамерного 

стеклопакета с И-стеклом +14° С. А если поставить 2-х камерный стеклопакет 

максимальной толщины 42 мм (возможно при использовании профиля ПВХ 

монтажной глубиной 70 мм) с И-стеклом, то температура у окна будет больше 

+17 °С! то есть это означает, что режим нагрева помещения может быть 

изменен, так как отопительной системе нет необходимости компенсировать 

значительную «холодную» зону вблизи окна. 

Зона вблизи окна из обычного остекления приводит к так называемым 

эффекту «сквозняка», связанным с заметной конвекцией холодного воздуха 

вблизи окна. Следовательно, использование стеклопакета с И-стеклом 

увеличивает полезную жилую площадь комнаты за счет комфортного 

приоконного пространства (в небольшой квартире можно придвинуть стол или 

кровать ближе к окну), а также не дает влаге осаждаться на стеклах, тем самым 

исключает появление конденсата. 

3) Вес однокамерного стеклопакета на 10 кг на 1м.кв. ниже по сравнению 

с 2-х камерным, что позволяет проектировать большие площади створок окон и 

дверей, значительно снижает нагрузку на фурнитуру створки окна и 

увеличивает срок ее эксплуатации. 

4) И-стекло препятствует выгоранию обоев, обивки и предметов 

интерьера из-за отсутствия солнечного перегрева летом без использования 

штор или затемненных стекол. При этом прозрачность И-стекла сравнима с 

прозрачностью обычного стекла. Подобный набор свойств не доступен ни 

одному другому типу остекления на сегодняшний день. 
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1.4 Обзор патентной документации и полезных моделей. 

 

1.4.1. Патент РФ 2120534 «Секция системы профилей для сборки 

оконных и дверных блоков, перегородок, витрин и витражей» 

Автор(ы): Кучин В.Ю. публикация патента: 20.10.1998 

Изобретение относится к строительству. Секция системы профилей 

содержит внешний и внутренний профили с отгибами на внутренних гранях и 

термовкладыш, имеющий боковые полки, фиксируемые в отгибах профилей с 

образованием продольных каналов. В каждом канале установлена 

теплоотражающая пленка из материала на основе полиэтилена с 

низкоэмиссионным слоем теплосберегающего покрытия, упирающаяся в 

выступы, выполненные на полках термовкладыша, и свободно изгибающаяся 

до соприкосновения с боковой поверхностью термовкладыша. Изобретение 

позволит повысить теплоизоляционные свойства строительных обрамлений. 

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям окон, 

дверей, перегородок, витрин, витражей. 

Известна секция строительного обрамления, представляющая собой 

комбинированный профиль, содержащий парные элементы, установленные в 

поворотом на 180° друг относительно друга и выполненные в виде швеллеров с 

разновеликими основными и промежуточными полками с пазами на концах, в 

которых зафиксированы термовкладыши, и штапики, размещенные на 

наибольшей поверхности швеллера (см. авторское свидетельство СССР N 

1474246, E 06 B 1/12, 1986). 

Недостатками данной секции являются низкие теплоизоляционные 

свойства. 

Известна секция строительного обрамления, представляющая собой 

комбинированный профиль, содержащий внешний и внутренний элементы, 

имеющие отгибы, соединительную деталь с пазами для фиксации элементов, 

образованную парными пластинами, насаженными на валик, и уплотнение (см. 

авторское свидетельство СССР N 1273482, E 06 B 3/00, 1984). 

Недостатками данной секции являются низкие теплоизоляционные 

свойства. 

Известна секция строительного обрамления, представляющая собой 

утепленный металлический профиль, содержащий параллельно установленные 

погонажные элементы с отгибами, заведенными в углубления термовкладышей, 

состоящим из раздвижных, зафиксированных одна относительно другой 

посредством соединительной детали, имеющей форму клина и установленной в 

каналах между пластинами (см. авторское свидетельство СССР N 1535959, E 06 

B 3/00, 1987) - прототип. 

Недостатками данной секции являются низкие теплоизоляционные 

свойства. 

Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое 

решение, является повышение теплоизоляционных свойств строительных 
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обрамлений широкого ассортимента, как то оконных и дверных блоков, 

перегородок, витрин, витражей и т.д., в соответствии с требованиями СНиП. 

Техническим результатом, достигаемым при осуществлении заявленного 

изобретения, является снижение лучистого и конвективного теплообмена 

между внутренними помещениями здания и окружающей средой через секцию 

системы профилей для сборки строительных обрамлений. 

Для достижения указанного технического результата в секции системы 

профилей для сборки оконных и дверных блоков, перегородок, витрин и 

витражей, содержащей внешний и внутренний профили с отгибами на 

внутренних гранях и установленный между ними термовкладыш, в 

соответствии с изобретением термовкладыш имеет боковые полки, 

фиксируемые в отгибах профилей и образующие с последними продольные 

каналы, в каждом из которых установлена теплоотражающая пленка, 

упирающаяся в выступы, выполненные на полках термовкладыша, и свободно 

изгибающая до соприкосновения с боковой поверхностью термовкладыша. 

Теплоотражающая пленка выполнена из материала на основе 

полиэтилена с низкоэмиссионным слоем теплосберегающего покрытия. 

Продольные каналы, образованные между термовкладышем и 

профилями, создают воздушные полости, резко снижающие теплообмен между 

ними. Установленная в каждом воздушном канале пленка из материала на 

основе полиэтилена с низкоэмиссионным слоем теплосберегающего покрытия 

отражает лучистую энергию в инфракрасном спектре, что снижает лучистый 

теплообмен между деталями секции. Кроме того, пленка разделяет воздушную 

полость канала на три воздушные прослойки малой площади поперечного 

сечения, что снижает естественную конвекцию воздуха в секции. 

Свободная установка пленки в канале с фиксацией в трех точках (на 

выступах термовкладыша и на его боковой поверхности) обеспечивает 

технологичность сборки за счет упругих свойств материала пленки. 

Таким образом, заявленная совокупность признаков обеспечивает 

снижение естественного конвективного и лучистого теплообмена в пределах 

секции и, следовательно, снижает теплопередачу между внутренними 

помещениями здания и окружающей средой. 

Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, 

что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными 

всем признакам заявленной секции системы профилей для сборки оконных и 

древесных блоков, перегородок, витрин и витражей, отсутствуют. 

Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию 

патентоспособности "новизна". 

Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях 

техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от 

прототипов признаками заявленного изобретения, показали, что они не следуют 

явным образом из уровня техники. Из определенного заявителем уровня 

техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными 

признаками заявленного изобретения преобразований на достижение 
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указанного технического результата. Следовательно, заявляемое изобретение 

соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень". 

Изобретение поясняется чертежом (рис.9), где дано сечение секции 

системы профилей. 

 

 
Рис. 9. Рисунки к патенту РФ 2120534 (Рисунок 1). 

 

Секция содержит внутренний профиль 1, наружный профиль 2 и 

установленный между ними термовкладыш 3. Термовкладыш снабжен 

боковыми полками 4, фиксируемыми в отгибах 5 профилей. На каждой полке 4 

выполнены выступы 6. Между боковыми поверхностями термовкладыша и 

профилей образованы продольные каналы 7, в которых установлены 

теплоотражающие пленки 8. 

Профили 1 и 2 изготавливают из алюминиевого сплава АД31. 

Термовкладыш может быть изготовлен из полиэтилена низкого давления марки 

204-15 первого сорта по ГОСТ 16338, стеклонаполненного полиамида ПА 66-

КС по ОСТ 6-11-498-79 или других синтетических материалов. 

Для сборки секции лентообразную пленку 8 устанавливают в 

термовкладыш 3 с двух сторон, зацепляя за выступы 6. После этого 

термовкладыш устанавливают в отгибы 5 алюминиевых профилей 1 и 2 с 

последующим обжатием на закаточном станке. Соединение по углам 

производят с помощью закладных элементов (не показаны) на опрессовочных 

станках. Далее производят установку штапиков, уплотнительных прокладок, 

заполнения, урнитуры (петель, фиксаторов, тяг и т.д.). 
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Стендовые испытания показали, что коэффициент теплопередачи 

заявленной секции системы профилей составляет 1,4 - 1,6 Вт/м
2
 °К, а известной 

по прототипу 2,8 - 2,6 Вт/м
2
 °К. 

Заявленное техническое решение позволяет снизить тепловые потери как 

односекционной системы профилей (например, глухое окно), так и 

двухсекционной системы профилей (например, окно со створкой или дверь), и 

трехсекционной системы профилей (например, окно с двумя створками со 

шпросом), а также комбинаций из разно-секционных систем профилей 

различных конфигураций и размеров (например, фасад, состоящий из ряда 

разных глухих окон, двухстворчатой двери и одностворчатое окно) и т.д. При 

этом при увеличении размеров общей поверхности изделия сохраняется 

достигнутый уровень теплоизоляции. 

Формула изобретения: 

1. Секция системы профилей для сборки оконных и дверных блоков, 

перегородок, витрин и витражей, содержащая внешний и внутренний профили 

с отгибами на внутренних гранях и установленный между ними термовкладыш, 

отличающаяся тем, что термовкалдыш имеет боковые полки, фиксируемые в 

отгибах профилей и образующие с последними продольны каналы, в каждый и 

которых установлена теплоотражающая пленка, опирающаяся в выступы, 

выполненные на полках термовкладыша, и сводно изгибающаяся до 

соприкосновения с боковыми поверхностями термовкладыша. 

2. Секция по п. 1, отличающаяся тем, что теплоотражающая пленка 

выполнена из материала на основе полиэтилена с низкоэмиссионным слоем 

теплосберегающего покрытия. 

 

 

1.4.2. Патент 2511830 «Ограничитель воздушного потока и 

фильтрующий элемент оконных и дверных конструкций с регулируемым 

открытием» 

Дата приоритета (дата подачи) 06.03.2013 

Изобретение относится к особым устройствам и приспособлениям на 

дверях или окнах для проветривания. Предназначено для поддержания 

качественного воздухообмена в помещениях, очистки поступающего воздуха, 

создания препятствия для проникновения насекомых в помещение. 

Ограничитель воздушного потока и фильтрующий элемент 

устанавливается между створкой и рамкой створки таким образом, что при 

открытии створки окна или двери на величину не большую, чем предусмотрено 

размерами ограничителя воздушного потока и фильтрующего элемента, 

ограничивает воздушный поток и фильтрует воздух. Исходная конструкция 

окна или двери как в закрытом, так и в открытом состоянии на величину 

большую, чем предусмотрено размерами ограничителя воздушного потока и 

фильтрующего элемента, сохраняет все функциональные и потребительские 

качества. Устройство располагается между створкой и рамкой створки и может 

быть прикреплено к любому из этих элементов либо к дополнительному 
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конструктивному элементу, служащему для крепления или упора. 

Изготавливается из листового или объемного материала, способного 

восстанавливаться после сжатия, причем листовой материал сложен в виде 

гофры, зигзага, мехов, трубы. Может быть выполнено из цельного материала, 

соединенного лишь в одном месте или из нескольких угловых или прямых 

частей, соединенных любым известным способом. Для предотвращения 

увлажнения фильтрующего материала снабжается козырьком. 

Изобретение позволяет исключить сквозняки при проветривании 

помещения (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Рисунки к патенту РФ 2511830 

 

Из рекламного описания изделия: 

Простое и недорогое решение для создания комфортного климата в 

жилых помещениях с герметичными оконными конструкциями. В настоящий 

момент повсеместно устанавливаются металлопластиковые окна. Их удобно 

мыть, не нужно красить, и они герметичны! Вот именно на последнем мы и 

остановимся. Чем же хороша герметичность? Такие окна не пропускают 

уличный шум и пыль в закрытом состоянии. Но одновременно они не 

пропускают в помещение и так необходимый человеку свежий воздух! После 

установки таких окон в помещении становится заметно теплее, но 

одновременно и душно! Старые деревянные конструкции имели небольшие 

неплотности, через которые поступал свежий воздух. К зиме мы их утепляли, 

но воздух всё равно имел возможность поступать в помещение. В новых 

герметичных конструкциях такой возможности нет. Производители 

постарались учесть этот недостаток и сделали функцию открытия створки окна 

на небольшую величину. Она называется щелевое или микро проветривание. 

Площадь образуемой щели в совокупности приближенно равна площади всех 

неплотностей старых деревянных конструкций. Казалось бы, вот оно решение, 

но неплотности старых деревянных окон распределялись по всей площади 

окна, а в новых герметичных конструкциях сконцентрированы в одном месте. 
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Поэтому холодный воздух, поступая через достаточно широкую щель в новой 

конструкции, моментально опускается вниз помещения, охлаждая пол и 

создавая сквозняки. Цветы на подоконниках мерзнут. Маленькие детки, 

играющие на полу, простывают, да и взрослым такой климат некомфортен. В 

результате в зимнее время микропроветриванием перестают пользоваться. В 

жилом помещении становится глухо, несколько влажно от выдыхаемой влаги, 

концентрация вредных веществ от современных материалов превышает все 

допустимые значения, но тепло! 

 

Решений притока воздуха в помещение разработано множество, они либо 

дороги, либо неприемлемы в связи с необходимостью нарушать конструкцию 

окна или делать отверстие в наружной стене. По крайней мере, нам неизвестны 

случаи массовой установки таких конструкций. Оконными компаниями они 

предлагаются, но спроса на них нет. 

 

Решение позволяет не вносить существенных изменений в конструкцию 

окна. Все его функции остаются, как и прежде. Изменяется само 

микропроветривание. Оно становится «мягким». В образуемой при 

микропроветривании щели располагается легко устанавливаемый на 

самоклеющемся основании фильтр-ограничитель воздушного потока. Воздух, 

проходя через него, фильтруется (класс фильтрации 5) и ограничивается его 

скорость. Таким образом, воздух, попадая в помещение, успевает нагреться и 

равномерно распределиться. Это предотвращает подмерзание цветов на 

подоконниках, охлаждение нижней части помещения и возникновение 

сквозняков. 

 

Устройство легко устанавливается и демонтируется без следов. Оно 

невидимо ни снаружи, ни изнутри помещения (конечно, при открытой створке 

его становится видно, но это не бросается в глаза). Для его установки 

необходимо очистить оконный проем от пыли и произвести установку согласно 

подробной прилагаемой инструкции. Установку можно сделать самостоятельно 

и очень быстро. Из инструментов необходимы только острый нож, карандаш и 

ножницы. 

 

 

1.4.3. Патент 2046903 «Способ теплоизоляции наружных стен и 

устройство для осуществления способа теплоизоляции наружных стен» 

 

Авторы патента: Щегров В.П., Авдонин Ю.А., Левочкин И.А. 

 

Изобретение относится к строительству, а именно к устройству 

облицовок наружных стен зданий, а также к способам и устройствам для их 

изготовления и/или монтажа. Технический результат: возможность 

осуществления теплоизоляции стен зданий без нарушения их целостности. 
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Способ теплоизоляции наружных стен включает установку деталей наружного 

облицовочного слоя снаружи стены, параллельно ее поверхности, заполнение 

пространства между стеной и наружным облицовочным слоем заливочной 

теплоизолирующей системой и ее отверждение. В качестве деталей наружного 

облицовочного слоя используют керамические или полимерные облицовочные 

плитки, укрепленные с помощью разъемных соединений на вертикальной 

опорной плите. Установку деталей наружного облицовочного слоя 

осуществляют с присоединенными к ней нижним и боковыми ограничителями, 

вплотную примыкающими к стене, при этом перед заполнением заливочной 

пенополиуретановой системой пространства между стеной и деталью 

наружного облицовочного слоя, вплотную к стене устанавливают удлиненные 

профильные изделия незамкнутого сечения, образующие с поверхностью стены 

вентиляционные каналы, после отверждения системы отсоединяют 

вертикальную плиту и ограничители. Устройство для осуществления способа 

теплоизоляции наружных стен зданий содержит вертикальную опорную плиту 

с укрепленными на ней зажимными устройствами, каждое из которых включает 

цилиндрический корпус с расположенной внутри пружиной, стержень, 

проходящий через цилиндрический корпус внутри пружины и 

взаимодействующий с ней через втулку и гайку, навернутую на один из концов 

стержня, а на другом конце стержня расположена прижимная пластина, 

снабженная эластичным валиком, и поворотный клин с отверстием для прохода 

стержня.  

Изобретение относится к строительству, более конкретно - к способам и 

устройствам для изготовления и/или монтажа облицовок наружных стен. 

Возрастающие требования к термическому сопротивлению ограждающих 

конструкций гражданских зданий обусловливают необходимость тщательной 

теплоизоляции стен зданий при их строительстве и капитальном ремонте. 

Известны различные способы теплоизоляции наружных стен зданий 

(Конструкции гражданских зданий, под ред. проф. М.С. Туполева, М.: 

Стройиздат, 1973, с. 33, 34, 183; авторские свидетельства СССР 1622544, Е 04 В 

1/76, опубл. 1991, 1767118, Е 04 В 1/76, опубл.1992). 

 

Наиболее близким к предложенному способу является известный способ 

теплоизоляции наружных стен, включающий установку деталей наружного 

облицовочного слоя снаружи стены, параллельно ее поверхности, заполнение 

пространства между стеной и наружным облицовочным слоем заливочной 

теплоизолирующей системой и ее отверждение (патент РФ 2046903, Е 04 F 

13/00, опубл. 1995). 

Известно устройство для осуществления способа теплоизоляции 

наружных стен, включающее направляющие специального профиля, жестко 

прикрепленные к поверхности стен, на которых устанавливают элементы 

облицовки (патент РФ 2046903, Е 04 F 13/00, опубл. 1995). При этом 

направляющие выполнены в виде вертикально расположенных полос 

перпендикулярно поверхности стен с наклонными прорезями. 
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Наиболее близким к предложенному устройству является известное 

устройство для осуществления способа теплоизоляции наружных стен зданий с 

использованием зажимных устройств для крепления деталей наружного 

облицовочного слоя, причем зажимные устройства прикреплены к стене и полу, 

в которых после осуществления теплоизоляции остаются элементы крепления 

(анкерные болты или шпильки) зажимных устройств (европейский патент 

0070928, Е 04 F 13/08, опубл. 1983). 

Для обеспечения удобства выполнения теплоизоляционных работ 

предложен способ теплоизоляции наружных стен, включающий установку 

деталей наружного облицовочного слоя снаружи стены, параллельно ее 

поверхности, заполнение пространства между стеной и наружным 

облицовочным слоем заливочной теплоизолирующей системой и ее 

отверждение, отличающийся тем, что в качестве деталей наружного 

облицовочного слоя используют керамические или полимерные облицовочные 

плитки, укрепленные с помощью разъемных соединений на вертикальной 

опорной плите, установку деталей наружного облицовочного слоя 

осуществляют с присоединенными к ней нижним и боковыми ограничителями, 

вплотную примыкающими к стене, при этом перед заполнением заливочной 

пенополиуретановой системой пространства между стеной и деталью 

наружного облицовочного слоя вплотную к стене устанавливают удлиненные 

профильные изделия незамкнутого сечения, образующие с поверхностью стены 

вентиляционные каналы, после отверждения системы отсоединяют 

вертикальную плиту и ограничители. 

 

Предложено также устройство для осуществления способа теплоизоляции 

наружных стен зданий с использованием зажимных устройств для крепления 

деталей наружного облицовочного слоя, отличающееся тем, что устройство 

содержит вертикальную опорную плиту с укрепленными на ней зажимными 

устройствами, каждое из которых включает цилиндрический корпус с 

расположенной внутри пружиной, стержень, проходящий через 

цилиндрический корпус внутри пружины и взаимодействующий с ней через 

втулку и гайку, навернутую на один из концов стержня, а на другом конце 

стержня расположена прижимная пластина, снабженная эластичным валиком, и 

поворотный клин с отверстием для прохода стержня. 

Технический результат предложенных способа и устройства состоит в 

том, что становится возможным осуществление теплоизоляции стен здания без 

нарушения целостности последних. 

На фиг. 1 изображен общий вид и вид сбоку устройства для 

осуществления способа теплоизоляции наружных стен зданий; на фиг.2 - 

общий вид и вид сбоку (в разрезе) зажимного устройства; на фиг.3 - разрез 

поворотного клина. 

В соответствии с фиг.1-3 устройство для осуществления способа 

теплоизоляции наружных стен зданий состоит из опорной плиты 1, жестко 

присоединенного к плите угольника 2, укрепленных на угольнике 2 зажимных 
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устройств 3, прижимающих к плите облицовочные плитки 4, а также съемных 

ограничителей (ограничивающих накладок) 5. Зажимное устройство 3 состоит 

из цилиндрического корпуса (стакана) 6, жестко присоединенного к угольнику 

2, пружины 7, расположенной внутри стакана 6, стержня 8, проходящего через 

стакан 6 внутри пружины 7 и взаимодействующего с нею через втулку 9 и 

гайку 10, навернутую на один из концов стержня 8, прижимной пластины 11, 

расположенной на другом конце стержня 8 и снабженной эластичным валиком 

12, и поворотного клина 13 с отверстием для прохода стержня. 

Ограничивающие накладки 5 примыкают к наружной стене здания. 

 

 

 

 
Рис. 11. Рисунки к патенту РФ 2046903 (Фигуры 1, 2, 3). 
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Способ теплоизоляции наружных стен осуществляют с помощью 

предложенного устройства следующим образом. Расположив устройство так, 

чтобы плита 1 находилась в горизонтальном положении, а прижимные 

пластины 11 были отжаты поворотными клиньями 13, укладывают на плиту 1 

облицовочные плитки 4 лицевой стороной к плите 1. Поворотом клиньев 13 

закрепляют плитки 4 на плите 1 с помощью эластичных валиков 12. Приводят 

устройство в вертикальное положение и устанавливают его параллельно 

наружной стене здания так, чтобы съемные ограничивающие накладки 5 

вплотную примыкали к стене. При необходимости для образования 

вентиляционных каналов устанавливают вплотную к стене вертикальные или 

наклонные профильные изделия. После этого пространство между устройством 

и стеной заполняют заливочной пенополиуретановой композицией с таким 

расчетом, чтобы после подъема пены ее уровень находился ниже эластичных 

валиков 12. После окончания подъема пены и ее полного отверждения 

поворотом клиньев 13 освобождают плитки 4 и снимают устройство. Затем 

операцию повторяют, устанавливая устройство с последующим комплектом 

плиток выше уже закрепленных плиток или вплотную рядом с ними так, чтобы 

в результате образовывалась сплошная стеновая теплоизолирующая облицовка, 

теплоизолирующий слой которой представляет собой монолитный 

пенополиуретан, постепенно сформированный в результате последовательных 

операций, а наружный облицовочный слой - ряды облицовочных плиток, 

прочно укрепленных на теплоизолирующем слое. Теплоизоляцию стены в 

местах примыкания облицовки к оконным и дверным проемам легко 

осуществлять, варьируя форму и размеры съемных ограничивающих накладок 

5. 

 

Формула изобретения 

1. Способ теплоизоляции наружных стен, включающий установку 

деталей наружного облицовочного слоя снаружи стены параллельно ее 

поверхности, заполнение пространства между стеной и наружным 

облицовочным слоем заливочной теплоизолирующей системой и ее 

отверждение, отличающийся тем, что в качестве деталей наружного 

облицовочного слоя используют керамические или полимерные облицовочные 

плитки, укрепленные с помощью разъемных соединений на вертикальной 

опорной плите, установку деталей наружного облицовочного слоя 

осуществляют с присоединенными к ней нижним и боковыми ограничителями, 

вплотную примыкающими к стене, при этом, перед заполнением заливочной 

пенополиуретановой системой пространства между стеной и деталью 

наружного облицовочного слоя, вплотную к стене устанавливают удлиненные 

профильные изделия незамкнутого сечения, образующие с поверхностью стены 

вентиляционные каналы, после отверждения системы отсоединяют 

вертикальную плиту и ограничители. 
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2. Устройство для осуществления способа теплоизоляции наружных стен 

зданий с использованием зажимных устройств для крепления деталей 

наружного облицовочного слоя, отличающееся тем, что устройство содержит 

вертикальную опорную плиту с укрепленными на ней зажимными 

устройствами, каждое из которых включает цилиндрический корпус с 

расположенной внутри пружиной, стержень, проходящий через 

цилиндрический корпус внутри пружины и взаимодействующий с ней через 

втулку и гайку, навернутую на один из концов стержня, а на другом конце 

стержня расположена прижимная пластина, снабженная эластичным валиком, и 

поворотный клин с отверстием для прохода стержня. 

 

 

 

Выводы: 

 

К настоящему моменту сложилась ситуация когда, с одной стороны, 

основное направление в проектировании и производстве оконных систем 

является незыблемым, то есть десятилетиями не меняется облик окна и его 

основные параметры. С другой же стороны совершенствование идет путем 

добавления новых элементов («апгрейд» системы), но на все той же 

неизменной базе.  

По законам развития технических систем, предложенных 

Г.С. Альтшуллером [49] (в данном случае это Закон S-образного развития 

технических систем и Закон сквозного прохода энергии), в ходе инженерной 

эволюции должно произойти «скачкообразное» изменение не только внешнего 

вида рассматриваемой системы, но и ее качественное содержание, отличающее 

ее от других систем именно уникальным набором функций.  
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2. Исследование энергоэффективных окон 

 

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) – является методом 

системного исследования функций объекта, направленный на минимизацию 

затрат в процессе проектирования, производства и эксплуатации изделия при 

сохранении (или повышении) качества и полезности данного объекта для 

потребителей. 

Данный метод дополняет обычные методы технико-экономического 

обоснования новых изделий. Он используется на стадиях НИР, ОКР и 

технической подготовки производства. Цель ФСА – определения наилучших 

соотношений межу техническими и экономическими характеристиками 

изделия. 

Основная идея метода базируется на том, что в себестоимости любого 

объекта, кроме минимальных издержек, абсолютно необходимых для 

выполнения заданных функций, имеются, как правило, дополнительные 

издержки, связанные с излишними материальными затратами, усложнением 

функциональной и принципиальной схемами и др. Если в процессе обычного 

технико-экономического анализа определяются только значения тех или иных 

показателей нового изделия, то целью проведения ФСА является нахождение 

конкретных путей устранения обнаруженных недостатков и повышения 

эффективности функционирования исследуемого объекта. 

 

Объектами ФСА могут быть как изделия и их составные части, так и все 

виды технологической оснастки, а также специального оборудования. Наряду с 

продукцией основного и вспомогательного производства объектами ФСА 

являются технологические процессы (заготовительные, обрабатывающие, 

складские, транспортные и т.д.). При этом «специфическим объектом» ФСА 

можно считать организационные и управленческие процессы и структуры. 

Далее приводится краткое описание метода, в том числе и для 

последующего выявления сильных и слабых сторон данного подхода. 

 

Работа, при применении ФСА, включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, на котором выбирается объект исследования, 

формируются цели и желаемый результат проведения анализа, составляется 

рабочий план выполнения ФСА. 

В данном случае объектом исследования являются оконные системы в 

общей системе ограждающих конструкций здания. 

Цель исследования – повышение общего качества светопрозрачных 

конструкций и их уровня теплоэффективности в составе современного здания. 

Желаемым результатом исследования считается выход на новые 

инженерные решения, имеющие практическую ценность для производства. 
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Рабочий план включает в себя : 

…………………………………… 

2.1 Структурный анализ («статика») 

2.1.1 Элементы системы и надсистемы 

2.1.2 Ресурсы системы 

2.1.3 Компонентная схема объекта анализа 

2.1.4 Определение связей 

2.1.5 Описание связей 

2.1.6 Анализ связей 

 

2.2 Функциональный анализ («динамика») 

2.2.1 Функциональная модель 

2.2.2 Анализ функциональной модели 

 

2.3 Стоимостной анализ (в чем выгода) 

 

2.4 Параметрический анализ 

 

2.5 Функционально-идеальное моделирование 

2.5.1 Поэлементное функционально-идеальное моделирование 

свертывание элементов окна 

2.5.2 Функционально-идеальные модели окон. 

2.5.3 Схемы (эскизы) и анализ возможных решений 

2.5.4 Анализ технических противоречий 

2.5.5 Анализ эволюции окон по законам развития технических систем. 

 

3 Разработка предложений 

3.1 Экономическое обоснование 

3.2 Рекомендации по внедрению 

 

2. Информационный этап заключается в подготовке и сборе информации 

об объекте и его аналогах (Рис. 12). При этом составляется структурная модель 

объекта. Структурная модель (СМ) объекта представляет собой его условное 

изображение, отражающее состав и соподчиненность его материальных 

элементов (носителей функций). 
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Рис. 12. Общий состав оконной системы. 

 

Такое изображение объекта можно получить, например, при 

«разузловании» изделия на основе конструкторских спецификаций (рис. 13). 

Основное внимание при построении структурных моделей необходимо уделить 

строгой и однозначной соподчиненности материальных элементов, 

расположению их по уровням иерархии: (изделие – > сборочные единицы – > 

детали). Структурная модель представляет собой с определенной степенью 

упрощения “скелет” изделия, его обобщенный вид. 

Однако СМ не дает полного представления о связях и отношениях, 

возникающих в изделии при его функционировании. Структура отражает 

только наиболее устоявшиеся, статические связи в системе, в то время как 

действительные свойства системы чаще всего проявляются через динамические 

связи, действия и взаимодействия, которые происходят в процессе 

функционирования системы. Каждый конструктивный элемент изделия 

называется материальным носителем и участвует в реализации функций 

изделия (см. пункт 2.2). 
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Рис. 13. Деталировка элемента окна (фурнитура). 

 

3. Аналитический этап заключается в разработке функциональной модели 

изделия (ФМ) 

На основании определения и классификаций функций изделия строиться 

функциональная модель изделия. При этом с помощью экспертных методов 

определяются оценки значимости и относительной важности функций. 

На основе совмещения структурной и функциональной моделей изделия 

разрабатывается функционально-структурная модель (ФСМ) изделия. 

Построение ФСМ осуществляется путем наложения функциональной модели 

на структурную модель. 

4. На последующих этапах ФСА осуществляются творческие, 

исследовательские работы, в результате которых осуществляется поиск и 

обоснование решения по устранению или уменьшению обнаруженного в 

результате анализа дисбаланса и внедрение этого решения. 
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Одним из основополагающих принципов ФСА является коллективное 

творчество, предполагающее активное участие различных специалистов в 

творческом поиске и выдвижении идей для решения поставленной задачи по 

улучшению технико-экономических характеристик анализируемого объекта. 

 

2.1 Структурный анализ 

 

При выполнении структурного анализа возможно ошибочное 

перечисление элементов системы без выявления, и соответствующего 

рассмотрения, ее надсистемы, так как нет систем работающих изолированно, 

«самих по себе». Работа любой технической (агрегаты, механизмы) или 

организационной структуры (подразделения, отделы) (рис. 14) связана в своем 

взаимодействии с другими системами. Поэтому важно понять с какими 

элементами смежных систем идет работа. Исходя из данного посыла можно в 

надсистемы включать и людей, контактирующих с рассматриваемой системой 

(профильные специалисты, рядовые пользователи,…). 

 

 
Рис. 14. Пример организационной структуры строительной фирмы. 

 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

2.1.1 Элементы системы и надсистемы 

 

Комплектация показывает конечную деталировку системы – ее 

номенклатуру. Разбор на минимально конечные элементы, фактически до 

винтика, дает представление «мерности» объекта. В ходе анализа современных 

оконных систем выявлена следующая элементная база, характерная для 

данного вида продукции (Рис. 15). 

 

 
 

Рис. 15. Основные элементы окна (ПВХ). 

 

Для «системы» элементной базой являются (см. рис. 15): 

 

1) стеклопакет; 

2) рама (состоящая из профилей ПВХ); 

3) створка; 

4) ручка (как многофункциональный орган управления); 

5) фурнитура; 

6) петли; 

7) уплотнители; 

8) импост; 

9) штапик; 

10) метизы (элементы крепления). 

 

Для «надсистемы» элементами являются: 
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1) среда внутреннего помещения (внутреннее тепловое поле); 

2) внешнее воздействие атмосферы (ветер, лед, пар), солнца (внешнее 

тепловое поле) и т.д.; 

3) стены здания, в которых расположена оконная система; 

4) люди, птицы и т.д.; 

5) оборудование, сопряженное с оконной системой (отопление) и т.д.. 

 

 

2.1.2 Ресурсы системы 

 

Ресурсные показатели по большей части отражают свойства конструкции 

и характеризуются следующими параметрами как материальные (плотность, 

состав, …), нематериальные (срок надежной эксплуатации, стоимость в 

денежном эквиваленте, репутация на рынке…). 

Материалы на основе ПВХ вырабатываются двух видов: с применением 

пластификатора (пластифицированный ПВХ) и без применения 

пластификатора (не пластифицированный ПВХ). Другие обозначения: FPVC, 

PVC-F, PVC-P (пластифицированный), RPVC, PVC-R, PVC-U 

(непластифицированный). По внешнему виду товарный ПВХ представляет 

собой порошок белого цвета, без вкуса и запаха. ПВХ достаточно прочен, 

обладает хорошими диэлектрическими свойствами. Химическая формула ПВХ 

(-СН2-CHCl-)*n, где n – степень полимеризации. ПВХ не растворим в воде, 

устойчив к действию кислот, щелочей, спиртов, минеральных масел, набухает и 

растворяется в эфирах, кетонах, хлорированных и ароматических 

углеводородах. ПВХ совмещается со многими пластификаторами (например 

фталатами, себацинатами, фосфатами), стоек к окислению и практически не 

горюч. Поливинилхлорид обладает невысокой теплостойкостью, при 

нагревании выше 100 ºС заметно разлагается с выделением HCL. Для 

повышения теплостойкости и улучшения растворимости ПВХ подвергают 

хлорированию. По экологическим показателям ПВХ слаботоксичное вещество. 

Продукты разложения вызывают раздражение верхних дыхательных путей и 

слизистых оболочек глаза. ПДК в воздухе производственных помещений 6,0 

(мг/м3). Осевшая пыль пожароопасна! При нагревании выше 150 (°С) 

начинается деструкция полимера с выделением хлористого водорода и окиси 

углерода, вредно действующих на организм человека. ПВХ аморфный 

материал, свойства которого сильно зависят от метода получения. ПВХ 

получают суспензионным (suspension), эмульсионным (emulsion) методами, 

полимеризацией в массе - блочным методом (mass, bulk). Суспензионный ПВХ 

или ПВХ С (PVC-S) имеет сравнительно узкое молекулярно-массовое 

распределение, малую степень разветвленности, более высокую степень 

чистоты, низкое водопоглощение, хорошие диэлектрические свойства, лучшую 

термостойкость и светостойкость. Эмульсионный ПВХ или ПВХ Е (PVC-E) 

характеризуется широким молекулярно-массовым распределением, высоким 

содержанием примесей, высоким водопоглощением, худшими 
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диэлектрическими характеристиками, худшей термостойкостью и 

светостойкостью. Максимальная температура длительной эксплуатации: 60°С. 

FPVC (пластифицированный) выдерживает охлаждение до -60°С, RPVC - до -

15°С. Температура стеклования: 70 - 105°С. Имеет широкий разброс 

механических характеристик. FPVC - эластичный материал. RPVC имеет 

высокую прочность и жесткость. Материал на основе суспензионного ПВХ 

имеет хорошие диэлектрические характеристики (но хуже, чем у PE, PP, PS). 

RPVC (непластифицированный) имеет высокую химическую стойкость, стоек к 

действию бензина, масел, разбавленных кислот и щелочей. Растворяется при 

нагревании в дихлорэтане, хлорбензоле, тетрагидрофуране. FPVC отличается 

меньшей химической стойкостью. Промышленный синтез ПВХ был 

осуществлен в 1930 году в Германии.  

Поливинилхлорид или ПВХ - современный синтетический полимер, 

относящийся к числу так называемых базовых полимеров. В качестве сырья для 

ПВХ используют хлор - 57% и нефть - 43%. Таким образом ПВХ меньше, чем 

другие базовые полимеры зависит от нефтяного сырья. Это играет очень 

важную роль в его ценообразовании. Основным сырьем для производства ПВХ 

служат хлор, получаемый путем электролиза раствора поваренной соли, и 

этилен. Процесс производства ПВХ можно вкратце описать следующим 

образом: в процессе электролиза поваренная соль, растворенная в воде, под 

воздействием электрического заряда разлагается на хлор, каустическую соду и 

водород. Отдельно, из нефти или газа с помощью процесса, называемого 

крекингом, производят этилен. Следующим этапом является соединения 

этилена и хлора. В результате получают дихлорид этилена, из которого потом 

производят мономер винилхлорида, являющийся базовым элементом в 

производстве поливинилхлорида (ПВХ). В процессе полимеризации молекулы 

мономера винилхлорида объединяются в длинные цепочки ПВХ. 

Получающийся ПВХ-гранулят тоже является, по сути, сырьем – к нему 

добавляют различные вещества для придания материалу самых разнообразных 

свойств. Именно это позволяет находить применение для ПВХ почти в каждой 

сфере нашей повседневной жизни.  

Профиль окна чаще всего выполняют из поливинилхлорида (ПВХ). 

Этот материал относительно недорогой и при этом обладает низкой 

теплопроводностью. Вопреки распространенному мнению, профиль из ПВХ 

теплее, чем обычный деревянный, ведь внутри пластиковой конструкции 

находится воздух. Рама же из массива не имеет энергоэффективных пустот, 

поэтому лучше проводит холод. Но все же на рынке строительных материалов 

имеются свои «конкуренты». 
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Таблица 1 

Основные физико-химические свойства ПВХ: 

 

Молекулярная масса 40000-145000 

Температура самовоспламенения, С 1100 

Температура воспламенения, С 500 

Температура вспышки, С 624 

Плотность, г/см3 1,34-1,34 

Насыпная плотность, г/см3 0,4-0,7 

Температура разложения, С 100-140 

Температура стеклования, С 70-80 

 

 

Деревянный профиль, отвечающий современным требованиям 

теплосбережения, выполняют из клееного материала – он меньше подвержен 

усадке и лучше переносит негативное воздействие окружающей среды. Внутри 

профиля должны быть камеры, которые заполняют высокоэффективным 

вспененным утеплителем. Такие модифицированные конструкции могут иметь 

коэффициент сопротивления теплопередаче 0,8 (м²°С/Вт) и более, однако стоят 

они значительно дороже, чем обладающие аналогичными показателями изделия 

из ПВХ. 

Алюминиевые профили используют при необходимости выполнить 

нестандартно большие окна или раздвижные системы, так как металл имеет 

большую конструктивную жесткость, чем дерево или армированный ПВХ. 

Однако изделия из алюминия обладают довольно высокой теплопроводностью, 

поэтому их внутреннюю часть разделяют специальными термовставками и 

заполняют вспененным утеплителем. Алюминиевые окна, как и деревянные, 

относят к премиум-сегменту. 

Энергоэффективность оконных конструкций так же повышается, и это не 

мало важно, за счет систем уплотнения стеклопакета. Существует два 

основных способа их выполнения. Первый – это уплотнение притвора 

(герметизирующая полоска из резины или силикона размещается на раме). 

Второй – так называемое среднее уплотнение (когда герметизирующие 

элементы находятся на створке, ближе к ее центральной части). 

Для того, чтобы оконные уплотнители долго не рассыхались и сохраняли 

тепло, их приходится очищать от загрязнений и смазывать специальными 

средствами. Второй вариант позволяет лучше сохранять тепло, а потому его 

применяют для систем с повышенными требованиями к энергоэффективности. 

Кроме того, среднее уплотнение рекомендуется для окон домов, 

расположенных в горных и прибрежных регионах, отличающихся сильными 

ветрами. Самую надежную защиту от продуваний обеспечивает 

комбинированное использование обеих систем уплотнения. 

https://remstd.ru/archives/derevyannyie-okna/
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Сведя воедино все особенности материалов и технических решений по 

оконным системам с ними связанные, то особенности применения выражаются 

кратко следующими тезисами: 

 

1) Оконные профили из сплошной древесины очень популярны на Западе, 

но для российского климата могут быть не достаточно теплыми. 

2) Стандартный пяти или шестикамерный профиль из ПВХ обеспечивает 

соответствие всем требованиям по сопротивлению теплопередаче. 

3) Алюминиевый профиль с отделкой из дерева обеспечивает высокую 

теплозащиту, но из-за сложности конструкции относится к элитному сегменту. 

4) Эффективный профиль из ПВХ с большой строительной глубиной 

позволяет установить трехкамерный стеклопакет. 

 

Таблица 2 

Сравнение характеристик различных серий оконных систем 

 

Серия окон «Эконом» «Оптим» 
«Стандарт

» 
«Премиум» «Люкс» 

Цена за 

стандартное 

окно со 

стеклопакет

ом 

6 557 pуб 7 204 pуб 7 484 pуб 8 179 pуб 11 071 pуб 

Профиль 
WHS Halo 

60 

Veka 

Euroline 

WHS Halo 

72 

Veka 

Softline 

Veka 

Softline 82 

 

     
Толщина 

профиля 
60 мм 58 мм 72 мм 70 мм 82 мм 

Количество 

воздушных 

камер в 

профиле 

4 3 5 5 7 

Коэффициен

т 

сопротивлен

ия 

теплопереда

че 

0,62 

м2С/Вт 

0,64 

м2С/Вт 
0,77 м2С/Вт 0,78 м2С/Вт 

1,03 

м2С/Вт 

Коэффициен

т 

звукоизоляц

ии 

28 дБ 30 дБ 32 дБ 32 дБ 36 дБ 
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Белое 

исполнение      

Цветное 

исполнение 
     

Описание 

Эконом-

система 

класса A, 

Подходит 

для 

остеклени

я 

балконов, 

лоджий, а 

также 

жилых 

помещени

й в теплых 

климатиче

ских 

условиях. 

Классиче

ский 

профиль 

для 

мягкого 

климата и 

не 

шумных 

районов. 

Надежная 

5-ти 

камерная 

система с 

повышенно

й 

теплоизоля

цией по 

демократич

еской цене. 

Подходящи

й вариант 

для 

использован

ия при 

неблагопри

ятном 

климате и 

низких 

температура

х. 

Система с 

дополнител

ьной 

воздушной 

камерой, 

особенно 

устойчива 

к морозам 

и 

максималь

но 

изолирует 

шум. 

Стеклопакет      
Толщина 

стеклопакет

а 

24 мм, 

32мм 

24мм, 32 

мм 
40 мм 

24 мм, 40 

мм 
44 мм 

1-камерный 

стеклопакет      

2-камерный 

стеклопакет      

I - стекло, 

теплосберега

ющее 

покрытие 

     

Фурнитура 

 
 

 
  

Уплотнител

ь 

черный 

цвет, 2 

контура 

уплотните

ля 

черный 

цвет, 2 

контура 

уплотнит

еля 

черный 

цвет, 2 

контура 

уплотнител

я 

чёрный 

цвет, 2 

контура 

уплотнител

я 

серый цвет, 

3 контура 

уплотнител

я 

Класс 

энерго-

эффект-ти 

А A A+ А+ А++ 

Свет      
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Тишина      
Тепло      

 

 

2.1.3 Компонентная схема объекта анализа 

 

Компонентная модель отражает не только состав объекта (см. 2.1.1 

«Элементы системы и надсистемы»), но и иерархию его элементов 

(функциональную подчиненность друг другу). 

Компонентная модель строится по верхнему иерархическому уровню. К 

компонентам системы пристраиваются компоненты надсистемы, с которыми 

объект взаимодействует (Рис. 16). 

Обычно данные для создания модели (сборки окна) содержатся в 

документации на объект. Поэтому из обычной инструкции по сборке возможно 

определить влияние одного «компонента» на другой. Самый простейший 

пример – винт держит оконную петлю, не давая ей перемещаться относительно 

откоса стены. 

В случае анализа оконных систем классическая иерархическая система не 

отражается – в виду равной важности всех составляющих систему элементов. 

 
Рис. 16. Компонентная схема оконной системы. 

 

 

2.1.4 Определение связей 

 

При анализе структуры выявляются взаимосвязи между элементами 

анализируемой системы, а так же элементов надсистемы и определяются 

характеристики их взаимосвязей. Предварительно, для определения всех 
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функций строится схема взаимодействий, при которой видны все взаимосвязи 

элементов рассматриваемой системы, которые графически могут отображаться 

в виде матрицы взаимодействий (табл. 3). При выявлении элементов, которые 

не взаимодействуют ни с какими другими элементами, те, в данном случае, 

будут отброшены. 

 

Матрица взаимосвязей элементов оконной системы и надсистемы 

Таблица 3 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Стеклопакет  * *    *  *  * *  * * 

2. Рама *  *  * *  *  * * * * * * 

3. Створка * *  * * * * * * * * *  * * 

4. Ручка   *  *   *        

5. Фурнитура  * * *          *  

6. Петли  * *           *  

7. Уплотнители *  *             

8. Импост  * * *            

9. Штапик *  *             

10. Метизы  * *             

11. Среда 

внутреннего 

помещения 

* * *             

12. Внешнее 

воздействие 

атмосферы 

* * *             

13. Стены 

здания 
 *              

14. Люди, 

птицы и т.д. 
* * *  * *          

15. 

Оборудование, 

сопряженное с 

оконной 

системой 

* * *             

 

 

2.1.5 Описание связей 

 

При описании взаимодействий описывается его тип по таким 

характеристикам как время, пространство и место. По времени взаимодействие 

может быть – постоянным, периодическим, разовым. В пространстве – 

непосредственный контакт или через третий элемент. По месту – локально в 

точке, в нескольких точках, по поверхности, по объему. Основная 

характеристика взаимодействия заключается в том, какого свойства действия 

происходят между элементами системы (Приложение табл. 4). Действия 

делятся на три группы – полезные (необходимые для выполнения главной 
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функции), нейтральные, вредные (мешающие выполнению главной функции 

или вредно действующие на другие элементы). 

 
Описание взаимодействий элементов оконной системы 

Таблица 4 

 

Элем

ент 

1 

Элем

ент 

2 

… по 

време

ни 

… в 

прост

ан. 

… по 

месту 

полезное 

прямое 

поле

зн 

обра

тн 

нейтр

ал 

прям

ое 

нейтр

ал 

обрат

н 

вредн

ое 

прям

ое 

вредное 

обратное 

1. 

Стекл

о 

2. 

Рама 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

держать 

стекло 

- - - - температу

рные 

деформаци

и 

1. 

Стекл

о 

3. 

Створ

ка 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

держать 

стекло 

- - - - температу

рные 

деформаци

и 

1. 

Стекл

о 

7. 

Упло

тн 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

держать 

стекло 

- - - - мостики 

холода 

1. 

Стекл

о 

9. 

Штап

ик 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

держать 

стекло 

- - - - мостики 

холода 

1. 

Стекл

о 

11. 

Вн 

пом 

Пери

од. 

непос

ред 

повер

хн 

пропуска

ть 

естествен

ный свет 

- - - - разница 

температу

р 

1. 

Стекл

о 

12. 

Вн 

атм 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

- - - - - физич/хим

/ механич 

воздействи

я 

1. 

Стекл

о 

14. 

Люди 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

поддержа

ние в 

рабочем 

состояни

и 

- - - - механич 

воздействи

я 

1. 

Стекл

о 

15. 

Обор 

Пост. непос

ред 

объе

мн 

- - - - - тепл/ 

механич 

воздействи

я 

2. 

Рама 

3. 

Створ

ка 

Пери

од. 

непос

ред 

неск 

точк 

держать 

створку 

- - - - механич/те

мп 

деформаци

и 

2. 

Рама 

5. 

Фурн

ит 

Пери

од. 

опоср

ед 

неск 

точк 

регуляци

я створки 

- - - - механич/те

мп 

деформаци

и 

2. 6. Пост. непос неск держать - - - - механич 
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Рама Петли ред точк раму деформаци

и 

2. 

Рама 

8. 

Импо

ст 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

- - - - - механич/те

мп 

деформаци 

2. 

Рама 

10. 

Мети

з 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

целостно

сть рамы 

- - - - попадание 

влаги 

2. 

Рама 

11. 

Вн 

пом 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

- - - - - тепл/ 

механич 

воздействи

я 

2. 

Рама 

12. 

Вн 

атм 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

- - - - - физич/хим

/ механич 

воздействи

я 

2. 

Рама 

13. 

Стен

ы 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

положени

е рамы в 

простран

стве 

- - - - механич 

воздействи

я 

2. 

Рама 

14. 

Люди 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

поддержа

ние в 

рабочем 

состояни

и 

- - - - механич 

воздействи

я 

2. 

Рама 

15. 

Обор 

Пост. непос

ред 

объе

мн 

- - - - - тепл/ 

механич 

воздействи

я 

3. 

Створ

ка 

4. 

Ручка 

Пост. непос

ред 

локал

ьн 

регуляци

я створки 

- - - - механич 

воздействи

я 

3. 

Створ

ка 

5. 

Фурн

ит 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

регуляци

я створки 

- - - - механич 

воздействи

я 

3. 

Створ

ка 

6. 

Петли 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

держать 

створку 

- - - - механич 

воздействи

я 

3. 

Створ

ка 

7. 

Упло

тн 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

- - - - - мостики 

холода 

3. 

Створ

ка 

8. 

Импо

ст 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

- - - - - мостики 

холода 

3. 

Створ

ка 

9. 

Штап

ик 

Пост. непос

ред 

повер

хн 

- - - - - мостики 

холода 

3. 

Створ

ка 

10. 

Мети

з 

Пост. непос

ред 

неск 

точк 

целостно

сть 

створки 

- - - - мостики 

холода 

3. 11. Пери непос объе регуляци - - - - разница 
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Створ

ка 

Вн 

пом 

од. ред мн я 

температ

урн 

режима 

температу

р 

3. 

Створ

ка 

12. 

Вн 

атм 

Пост. непос

ред 

объе

мн 

- - - - - физич/хим

/ механич 

воздействи

я 

3. 

Створ

ка 

14. 

Люди 

Пери

од. 

непос

ред 

неск 

точк 

поддержа

ние в 

рабочем 

состояни

и 

- - - - механич 

воздействи

я 

3. 

Створ

ка 

15. 

Обор 

Пост. непос

ред 

объе

мн 

- - - - - тепл/ 

механич 

воздействи

я 

4. 

Ручка 

5. 

Фурн

ит 

Пери

од. 

опоср

ед 

локал

ьн 

фиксация 

створки 

- - - - механич 

воздействи

я 

4. 

Ручка 

8. 

Импо

ст 

Пери

од. 

непос

ред 

локал

ьн 

фиксация 

створки 

- - - - механич 

воздействи

я 

5. 

Фурн

ит 

14. 

Люди 

Пери

од. 

непос

ред 

локал

ьн 

поддержа

ние в 

рабочем 

состояни

и 

- - - - механич 

воздействи

я 

6. 

Петли 

14. 

Люди 

разов

ое 

непос

ред 

неск 

точк 

поддержа

ние в 

рабочем 

состояни

и 

- - - - механич 

воздействи

я 

 

 

 

2.1.6 Анализ связей 

 

Анализ связей 

Таблица 5 

 

№ 

связи 

Наименование 

элемента (1) 

Наименование 

элемента (2) 

Сохранение 

полезной 

функции 

Устранение вредной 

функции 

1 1. Стекло 2. Рама держать стекло температурные 

деформации 

2 1. Стекло 3. Створка держать стекло температурные 

деформации 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

3 1. Стекло 7. Уплотн держать стекло мостики холода 

4 1. Стекло 9. Штапик держать стекло мостики холода 

5 1. Стекло 11. Вн пом пропускать 

естественный 

свет 

разница температур 

6 1. Стекло 12. Вн атм - физич/хим/ механич 

воздействия 

7 1. Стекло 14. Люди поддержание в 

рабочем 

состоянии 

механич 

воздействия 

8 1. Стекло 15. Обор - тепл/ механич 

воздействия 

9 2. Рама 3. Створка держать 

створку 

механич/темп 

деформации 

10 2. Рама 5. Фурнит регуляция 

створки 

механич/темп 

деформации 

11 2. Рама 6. Петли держать раму механич 

деформации 

12 2. Рама 8. Импост - механич/темп 

деформаци 

13 2. Рама 10. Метиз целостность 

рамы 

попадание влаги 

14 2. Рама 11. Вн пом - тепл/ механич 

воздействия 

15 2. Рама 12. Вн атм - физич/хим/ механич 

воздействия 

16 2. Рама 13. Стены положение 

рамы в 

пространстве 

механич 

воздействия 

17 2. Рама 14. Люди поддержание в 

рабочем 

состоянии 

механич 

воздействия 

18 2. Рама 15. Обор - тепл/ механич 

воздействия 

19 3. Створка 4. Ручка регуляция 

створки 

механич 

воздействия 

20 3. Створка 5. Фурнит регуляция 

створки 

механич 

воздействия 

21 3. Створка 6. Петли держать 

створку 

механич 

воздействия 

22 3. Створка 7. Уплотн - мостики холода 

23 3. Створка 8. Импост - мостики холода 

24 3. Створка 9. Штапик - мостики холода 
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25 3. Створка 10. Метиз целостность 

створки 

мостики холода 

26 3. Створка 11. Вн пом регуляция 

температурного 

режима 

разница температур 

27 3. Створка 12. Вн атм - физич/хим/ механич 

воздействия 

28 3. Створка 14. Люди поддержание в 

рабочем 

состоянии 

механич 

воздействия 

29 3. Створка 15. Обор - тепл/ механич 

воздействия 

30 4. Ручка 5. Фурнит фиксация 

створки 

механич 

воздействия 

31 4. Ручка 8. Импост фиксация 

створки 

механич 

воздействия 

32 5. Фурнитура 14. Люди поддержание в 

рабочем 

состоянии 

механич 

воздействия 

33 6. Петли 14. Люди поддержание в 

рабочем 

состоянии 

механич 

воздействия 

 

 

 

2.2 Функциональный анализ 

 

Определив взаимосвязи, необходимо определить как функции элементов 

по отдельности, так и функции всей рассматриваемой системы в целом. 

Исследовав оконную систему в статике, перейти к рассмотрению ее работы в 

динамике. Поэтому основные понятиями в функциональном анализе являются – 

функция, роль, назначение. Под функцией будем понимать проявление 

некоторых свойств объекта в определенной системе отношений. 

 

Любую функцию можно описать в рамках следующей модели: Ф = ГНФ 

+ МОД + Д, где 

ГНФ = глагол неопределенной формы («перемещать», «удалять», 

«перемешивать», …); 

МОД = материальный объект действия («деталь», «плоскость», «знания», 

…); 

Д = дополнения («с улицы», «во льду», «с ткани», ….). 

Например, Ф1 = (Удалять) (грязь) (с улицы) или Ф2= (Показать) (знание) 

(предмета) и т. д. 

Основными свойствами функций являются: 
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1. Одну функцию могут выполнять несколько элементов. 

2. Один элемент может выполнять несколько функций. 

3. Один результат может быть получен различными функциями. 

 

 

2.2.1 Функциональная модель 

 

Под понятием «функциональная модель» понимается описание объекта 

на языке выполняемых функций и их отношений. 

Все выявленные функции, во-первых, можно разделить на подгруппы: по 

их полезности (полезные, нейтральные или вредные), а так же по их 

отношению к рассматриваемому объекту (внешние и внутренние). Во-вторых, 

функции можно ранжировать и по степени важности выполняемой задачи: 

главные и дополнительные, основные и вспомогательные. Отдельно стоит 

учитывать такое понятие, как «вредная функция» – ухудшающая общую работу 

системы. 

При более подробном рассмотрении функции изделия классифицируются 

по следующим признакам: 

 

1. По области проявления – внешние и внутренние: 

- внешние функции отражают функциональные отношения между 

объектом и сферой применения; 

- внутренние функции отражают действия и взаимосвязи внутри объекта, 

они обусловлены принципом его построения, особенностям исполнения. 

2. По роли в удовлетворении потребностей – главные и второстепенные: 

- главная функция объекта – функция, определяющая назначение, 

сущность и смысл существования объекта в целом; 

- второстепенная функция не влияет на работоспособность объекта, 

отражает побочные цели его создания, обеспечивает его спрос. 

3. По роли в обеспечении работоспособности – основные и 

вспомогательные: 

- основные функции – функции, обеспечивающие работоспособность 

объекта, создающие необходимые условия для осуществления главной 

функции; 

- вспомогательные функции способствуют реализации основных: 

соединительных, изолирующих, фиксирующих, направляющих, крепежных и 

др. 

4. По степени полезности – полезные, нейтральные и вредные: 

- полезные функции – внешние и внутренние функции, отражающие 

функционально необходимые потребительские свойства и определяющие 

работоспособность объекта; 

- нейтральные функции – это излишние функции, которые отрицательно 

не сказываются на работоспособности объекта, но удорожающие его; 
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- вредные функции – функции, отрицательно влияющие на 

работоспособность объекта, не создающие потребительскую стоимость, - 

увеличивающие стоимость объекта. 

 

 

2.2.2 Анализ функциональной модели 

Таблица 6 

Список вредных функций в оконной системе 

 

№ 

п/п 

Функция Тип Ресурс Ранг 

1 Деформировать раму в ходе 

температурного расширения 

вредн избыт ВрФ-0 

2 Деформировать фурнутуру, крепления  вредн избыт ВрФ-0 

3 Пропускать воздух через зазоры 

(«мостики холода») 

вредн достат ВрФ-0 

4 Подвергаться химическим 

воздействиям 

вредн достат ВрФ-0 

5 Подвергаться механическим 

воздействиям 

вредн избыт ВрФ-0 

6 Подвергаться тепловым воздействиям вредн избыт ВрФ-0 

7 Пропускать влагу вовнутрь оконной 

системы с последующей коррозией 

металлических частей 

вредн избыт ВрФ-0 

 

Примечание: ВрФ – вредная функция. 

 

Таблица 7 

Список функций, с недостаточным ресурсом, которые надо увеличить в 

оконной системе 

 

№ 

п/п 

Функция Тип Ресурс Ранг 

1 Защищать от атмосферных воздействий 

(вода, ветер, снег, …) 

полезн достат Ф-1 (Гл) 

2 Удерживать накопленное внутри тепло полезн избыт Ф-2 (Вт) 

3 Пропускать естественное освещение во 

внутрь помещения 

полезн достат Ф-3 (Вт) 

4 Регулировать температурно-

влажностный режим в помещении 

полезн достат Ф-4 (Вт) 

5 Удерживать от попадания объектов 

снаружи вовнутрь 

полезн недост Ф-11 

(Ос) 

6 Удерживать от попадания объектов полезн недост Ф-12 
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изнутри наружу (Ос) 

8 Не пропускать воздух полезн недост Ф-22 

(Вс) 

9 Не пропускать шум полезн достат Ф-31 

(Вс) 

10 Украшать здание полезн достат Ф-32 

(Вс) 

11 Пропускать воздух полезн достат Ф-41 

(Вс) 

12 Собирать солнечную энергию полезн недост Ф-42 

(Вс) 

 

Примечание: Гл – главная. Вт – второстепенная. Ос – основная. Вс – 

вспомогательная. 

 

Функциональную и проблемную значимости можно определить 

экспертным путем (табл. 8). При этом функциональная значимость элемента 

определяется путем распределения баллов между элементами – условно 

пропорциональных их значимости в выполнении главной функции 

рассматриваемой системы. 

Проблемная значимость выражается тем, на сколько данный элемент 

системы беспокоит в плане трудоемкости изготовления, частоты поломок, его 

влияния на другие элементы, безопасность и экологию). В зависимости от 

специальности эксперта проблемная значимость элемента может быть 

различной (с точки зрения конструктора, технолога, производственника, 

ремонтника, эколога и так далее). 

 

Таблица 8 

Функциональная и проблемная значимость элементов оконной системы 

 

 

Элемент системы 

Функциональная 

значимость 

Проблемная 

значимость 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 1 Эксперт 2 

Рама 1 3 5 7 

Створка 7 1 7 3 

Штапик 5 1 1 1 

Стеклопакет 10 10 5 10 

Шурупы 2 1 1 1 

Уплотнитель 1 1 4 4 

Ручки 5 7 7 7 

Фурнитура 7 8 10 10 

 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

Итоговая таблица функциональной и проблемной значимость элементов 

оконной системы 

 

Таблица 9 

 

 

Элемент системы 

Функциональная 

значимость 

Проблемная 

значимость 

балл % балл % 

Рама 6 8 10 13 

Створка 14 18 4 5 

Штапик 6 8 2 3 

Стеклопакет 15 19 20 27 

Шурупы 3 4 2 3 

Уплотнитель 5 6 5 7 

Ручки 12 15 14 19 

Фурнитура 17 22 18 24 

 78 100 75 100 

 

На основе проведения диагностики определяется наиболее проблемный 

элемент, являющийся концентратором задач. В рассматриваемой оконной 

системе проблемными элементами являются стеклопакет и фурнитура. 

 

 

2.3 Стоимостной анализ 

 

На рассмотрение взято типовое окно 3250 (h) х 2700 (мм) с применением 

ПВХ профилей и однокамерным стеклопакетом (табл. 10) : 

 

Таблица 10 

Предварительные данные о затратах на элементы оконной системы 

 

Элемент Материал, 

руб 

Сборка, 

руб 

Дополни-

тельные 

траты, 

руб 

Накладные 

расходы, 

руб 

Итого 

затрат, 

руб 

Рама 1 539 154 0 50 1 743 

Створка 1 140 114 100 50 1 404 

Штапик 798 40 0 50 888 

Стеклопакет 4 617 1 847 270 50 6 784 

Шурупы 114 6 0 50 170 

Уплотнитель 285 14 0 50 349 

Ручки 570 29 0 50 649 

Фурнитура 1 710 513 0 50 2 273 
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Всего, руб 10 773 2 716 370 400 14 259 

 

Примечание: не всякая организация готова предоставлять информацию о 

стоимости производственных процессов и материалов, задействованных в 

производстве, а потому стоимость элементов взята в среднем по рынку данной 

продукции. Выяснение реальной стоимости для ФСА необходимо – это могут 

быть затраты на закуп материалов, данные по трудоемкости. Учет затрат на 

себестоимость регламентируется федеральными нормативными актами. 

 

Таблица 11 

Расчет стоимости функций оконной системы 

 

№ 

п/п 

Функция Ранг Ед. изм Треб. 

значен 

Фактич. 

значен 

Стоимость, 

руб. 

1 Деформировать в 

ходе температурного 

расширения 

вредн 

функц 

% 2 5  145 

2 Деформировать в 

ходе возникновения 

разницы температур 

вредн 

функц 

мм/ 

м.п. 

5 7 145 

3 Пропускать воздух 

через зазоры 

(«мостики холода») 

вредн 

функц 

мм 2 5 145 

4 Подвергаться 

химическим 

воздействиям 

вредн 

функц 

- -* -* 0 

5 Подвергаться 

механическим 

воздействиям 

вредн 

функц 

кгс 150 более 

180 

145 

6 Подвергаться 

тепловым 

воздействиям 

вредн 

функц 

°С 20 более 

50 

145 

7 Пропускать влагу 

вовнутрь оконной 

системы с 

последующей 

коррозией 

металлических частей 

вредн 

функц 

г/м3 21 50 145 

8 Защищать от 

атмосферных 

воздействий (вода, 

ветер, снег, …) 

главн 

функц 

м/с 30 30 291 

9 Удерживать второст °С + 20 + 30 и 582 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

накопленное внутри 

тепло 

функц более 

10 Пропуск 

естественного 

освещения во внутрь 

помещения 

второст 

функц 

% 100 75 873 

11 Регуляция 

температурно-

влажностного режима 

в помещении 

второст 

функц 

Δ °С поша-

гово 5 

25 873 

12 Общая ограждающая 

функция 

(удерживание от 

попадания объектов 

снаружи вовнутрь) 

основн 

функц 

кгс 150 более 

180 

582 

13 Общая ограждающая 

функция 

(удерживание от 

попадания объектов 

изнутри наружу) 

основн 

функц 

кгс 150 более 

180 

582 

14 Общая 

теплоэффективность 

вспом 

функц 

(м²°С/Вт) 0,8 и 

более 

менее 

0,8 

1 455 

15 Общая герметичность вспом 

функц 

мм до 5 более 5 1 164 

16 Регулирование 

внутренней 

освещености 

вспом 

функц 

Δ % 0…100 50 2 037 

17 Эстетические 

свойства здания 

вспом 

функц 

баллы* 10 менее 

10 

1 455 

18 Регуляция потока 

выходящего тепла с 

поступающим 

воздухом (обмен) 

вспом 

функц 

°С поша-

гово 5 

25 1 455 

19 Перевод солнечного 

освещения в 

тепловую энергию 

вспом 

функц 

EJ/yr 

(англ.) 

100 0 2 037 

 

Примечание: * – уровень химического воздействия окружающей среды 

заслуживает отдельного комплексного исследования с привлечением 

специалистов различных специальностей (строителей, экологов, химиков, 

технологов). 

 

Таблица 12 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

Текущие и требуемые значения стоимости элементов оконной системы 

 

Элемент Текущая 

стоимость, руб 

Требуемая 

стоимость, руб 

Рама 1 743 200 

Створка 1 404 200 

Штапик 888 100 

Стеклопакет 6 784 500 

Шурупы 170 170 

Уплотнитель 349 349 

Ручки 649 649 

Фурнитура 2 273 150 

Всего 14 259 2 318 

 

Таблица 13 

Сводная таблица функциональной, проблемной и затратной значимости 

 

Элемент Функц 

знач, % 

Проблем 

знач, % 

Затрат 

знач, % 

Общая 

знач, 

балл 

Общая 

знач, % 

Группа 

приори-

тета 

Рама 8 13 12 33 11 2 

Створка 18 5 10 33 11 2 

Штапик 8 3 6 17 6 3 

Стеклопакет 19 27 48 94 31 1 

Шурупы 4 3 1 8 3 3 

Уплотнитель 6 7 2 15 5 3 

Ручки 15 19 5 39 13 2 

Фурнитура 22 24 16 62 21 1 

Всего 100 100 100 301 100  

 

Всем элементам оконной системы присвоены приоритеты – 1, 2, 3. 

Приоритет 1 – данные элементы несут основные затраты и наиболее 

функционально значимы. 

Приоритет 2 – элементы данной группы желательно исключить из 

системы, но возможно увеличение их функций за счет исключения других 

элементов. 

Приоритет 3 – элементы данной группы необходимо исключить из 

системы, так как они выполняют второстепенные функции. 

 

2.4 Параметрический анализ 

В свою очередь «параметры» являются характеристикой функции. 

Обычно параметр системы описывается конкретным численным значением. 

Например, «скорость движения автомобиля – 60 км в час». Но при этом могут 
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присутствовать параметры, которые затруднительно описать в числах – 

внешний вид, дизайн и эстетика («очень красивый автомобиль»). Но тут 

возможно применить бальную систему, хотя и этот подход не совершенен и 

страдает субъективностью. 

Численное же значение параметра определяется, в первую очередь, 

свойствами элементов системы. Но помимо этого есть ограничения со стороны 

других систем. Например, мы хотим разогнать автомобиль до 200 км/час, но 

правила дорожного движения допускают 80 км/час. Или мы хотим установить 

окно «в пол», но большая площадь остекления приведет к тому, что в 

помещении будет достаточно холодно (ниже положенных 20°С). Поэтому 

соотношение между требуемым и фактическим значение параметра и 

определяет «ресурс по функции». Также ресурс может быть – избыточным, 

достаточным или недостаточным. 

 

Таблица 14 

 

№ 

п/

п 

Функция Тип Ресур

с 

Ед. изм. Необх

. 

значе

н. 

Факт. 

значе

н. 

Носитель 

функции 

1 Деформировать в 

ходе 

температурного 

расширения ** 

вредн избыт % 2 5 Поливинил-

хлорид 

(ПВХ) в 

совокупнос

ти с 

металлом 

** 

2 Деформировать в 

ходе 

возникновения 

разницы 

температур 

вредн избыт мм/ 

м.п. 

5 7 Оконная 

система в 

целом 

3 Пропускать 

воздух через 

зазоры («мостики 

холода») 

вредн доста

т 

мм 2 5 Оконная 

система в 

целом 

4 Подвергаться 

химическим 

воздействиям 

вредн доста

т 

- см. ниже 

«Проблемы 

при 

эксплуатации..

.» 

Оконная 

система в 

целом 

5 Подвергаться 

механическим 

воздействиям 

вредн избыт кгс 150 более 

180 

Оконная 

система в 

целом 
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6 Подвергаться 

тепловым 

воздействиям ** 

вредн избыт °С 20 более 

50 

Рама 

7 Пропускать влагу 

вовнутрь оконной 

системы с 

последующей 

коррозией 

металлических 

частей 

вредн избыт г/м3 21 50 Уплотнител

и, рама 

8 Защищать от 

атмосферных 

воздействий 

(вода, ветер, снег, 

…) 

полез

н 

доста

т 

м/с 30 30 Оконная 

система в 

целом 

9 Удерживать 

накопленное 

внутри тепло 

полез

н 

избыт °С + 20 + 30 и 

более 

Оконная 

система в 

целом 

10 Пропуск 

естественного 

освещения во 

внутрь 

помещения 

полез

н 

доста

т 

% 100 75 Стекло- 

пакет 

11 Регуляция 

температурно-

влажностного 

режима в 

помещении 

полез

н 

доста

т 

Δ °С поша-

гово 5 

25 Оконная 

система в 

целом 

12 Общая 

ограждающая 

функция 

(удерживание от 

попадания 

объектов снаружи 

вовнутрь) *** 

полез

н 

недос

т 

кгс 150 более 

180 

Оконная 

система в 

целом 

13 Общая 

ограждающая 

функция 

(удерживание от 

попадания 

объектов изнутри 

наружу) *** 

полез

н 

недос

т 

кгс 150 более 

180 

Оконная 

система в 

целом 

14 Общая 

теплоэффективно

полез

н 

недос

т 

(м²°С/В

т) 

0,8 и 

более 

менее 

0,8 

Оконная 

система в 
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сть целом 

15 Общая 

герметичность 

*** 

полез

н 

недос

т 

мм до 5 более 

5 

Рама 

16 Регулирование 

внутренней 

освещенности 

***** 

полез

н 

доста

т 

Δ % 0…10

0 

50 Оконная 

система в 

целом 

17 Эстетические 

свойства здания 

полез

н 

доста

т 

баллы* 10 менее 

10 

Оконная 

система в 

целом 

18 Регуляция потока 

выходящего тепла 

с поступающим 

воздухом (обмен) 

**** 

полез

н 

доста

т 

°С поша-

гово 5 

25 Оконная 

система в 

целом 

19 Перевод 

солнечного 

освещения в 

тепловую 

энергию 

полез

н 

недос

т 

Дж/м 100 0 Стекло- 

пакет 

 

Примечание: * – данная характеристика носит субъективное значение; ** 

– см. табл. 15 и рис. 18, 19; *** – см. рис. 20; *** – см. табл. 16; **** – см. рис. 

21; ***** – см. табл. 17. 

 

 

Физические характеристики поливинилхлорида с различной 

стабилизацией. 

Таблица 15 
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Рис. 18. Термические деформации ПВХ профилей в ходе эксплуатации. 
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Рис. 19. Минимальная ширина соединительных швов в оконной системе 

 
Рис. 20. Примеры расположения опорных, распорных и прочих элементов 

крепления. 

 

Максимальное парциальное давление и влагосодержание водяного пара 

при различной температуре воздуха 

Таблица 16 
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Рис. 21. Границы комфорта для человека, пребывающего внутри здания. 

Проблемы при эксплуатации изделий из ПВХ, вызванные 

воздействием агрессивных сред 

 

По причине высокой стойкости к воздействию агрессивных сред изделия 

из ПВХ шкироко применяются в химической промышленности, 

гальваническом производстве и других отраслях. Но тем не менее, в ряде 

случаев стойкость данного материала к агрессивным соединениям оказывается 

недостаточной, что может приводить к выходу изделия из строя. 

Одним из химических веществ, отрицательно влияющим на свойства 

ПВХ, особенно при повышенной температуре, является хлор. Его воздействие 

выражается в образовании трещин на поверхности и потере прочностных 

свойств материала. Микротрещины, возникающие вследствие этого 

воздействия, становятся проблемными областями, подверженными 

дальнейшему растрескиванию вследствие нагрузок. 

Эфиры и эстеры, с другой стороны, родственны поливинилхлоридам, что 

также приводит к образованию трещин при их контакте за счет смазывающего 

эффекта на молекулярном уровне. При достаточно высоких величинах 

концентрации химических соединений и механических нагрузках материал 

начинает абсорбировать эти соединения, что в свою очередь ослабляет связи в 

молекулярных цепочках. Это приводит к местному размягчению материала и 

медленному образованию трещин, которое носит название растрескивания под 

действием нагрузки. 
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Некоторые соединения, в частности фталаты, обладают еще большим 

сходством с поливинилхлоридом, и могут абсорбироваться материалом, 

вызывая его обширное размягчение. Это свойство фталатов используется на 

производстве изделий из ПВХ, в частности – эластичных труб, в качестве 

пластификаторов. Пластификаторы воздействуют на межмолекулярные связи 

ослабляя их, но без полного разрушения молекулярных цепочек. Однако на 

практике контакт фталатов с жестким ПВХ может привести к разрушительным 

последствиям, и одним из типичных случаев является повреждение ПВХ 

вследствие миграции пластификаторов из прокладок и уплотнителей. 

Для того, чтобы избежать проблем подобного рода существует целый ряд 

методов проверки совместимости конструкционных материалов и рабочих 

сред, используемых на этапе проектирования. Например, широко используется 

определение сравнительной степени образования трещин по методике ASTM 

543. Основная причина распространенности данных методик для тестирования 

ПВХ, это наличие в составе этого материала большого количества 

модификаторов и наполнителей, в значительной степени меняющих 

химическую стойкость. 

 

Нормы светопропускной способности оконных систем 

 

Окна, пропускающие ультрафиолет, устанавливаются с учетом ряда 

требований, без выполнения которых монтаж невозможен. Это определенная 

светопропускная способность, которая обеспечивает естественное освещение. 

Свои нормы есть и для пропускной способности к ультрафиолету, она также не 

должна быть меньше установленных санитарных норм. 

Сравнительная таблица показывает, какой ГОСТ светопропускания 

установлен для каждого вида стеклопакета: 

Таблица 17 

Тип окна 
Толщина пакета, 

мм 
Светопропускание 

Прозрачное стекло 4 89% 

Пакет в одну камеру 4-16-4 24 77% 

Пакет в одну камеру 4LowE-16-4, Low E 

стекло 
24 80% 

Пакет в одну камеру 4К-16-4, K-стекло 24 75% 

Пакет в две камеры 4-8-4-8-4 28 72% 

Пакет в две камеры 4LowE-12-4-12-4 

LowE 
36 69% 

Таким образом, средняя величина для однокамерного пакета должны 

быть не меньше 75 %, для двухкамерного – не меньше 72 %. 

Энергосберегающее стекло по нормам также соответствует мировым 

стандартам, так что опасения поклонников солнечного света зачастую 
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беспочвенны и основаны не на знаниях изготовления современных 

стеклопакетов и санитарных норм. 

Ультрафиолетовое излучение, как и солнечный свет, благотворно влияет 

на человека, повышает иммунитет, снижает риск инфекций и проявления 

аллергии, нормализует процессы обмена в организме. Выбирая между 

однокамерным и двухкамерным пакетом, можно не ориентироваться на 

светопропускную способность, поскольку она в пределах нормы, а увеличение 

дозы ультрафиолета, наоборот, может навредить. Различие будет заключаться в 

том, что вес двух камер гораздо больше, и, соответственно, вся конструкция 

будет тяжелее. Для таких окон нужна особая фурнитура с высокой степенью 

прочности и надежности. Но установка таких окон, пропускающих 

ультрафиолет в нужном количестве, будет намного выгоднее, чем выбор 

деревянных рам с обычным стеклом. 

 

Задачи, выявленные в ходе анализа системы 

 

По результатам анализа желательно исключить из оконной системы 

следующие элементы: 

– стеклопакет; 

– фурнитура; 

– рама; 

– створка. 

 

Необходимо уменьшить стоимость функций: 

– перевод солнечного освещения в тепловую энергию; 

– регулирование внутренней освещенности; 

– эстетические свойства здания; 

– регуляция потока выходящего тепла с поступающим воздухом (обмен). 

Выявленные нежелательные эффекты необходимо устранить, при чем 

методом, который позволит улучшить функционирование системы и 

уменьшить затраты на ее функционирование. 

 

 

2.5 Функционально-идеальное моделирование 

 

Данный этап работы является творческим и имеет своей целью 

повышение эффективности разрабатываемых решений. Одним из путей по 

совершенствованию объекта является методика функционально-идеального 

моделирования или «свертки». Свертывание системы начинается с элемента, 

выполняющего функцию самого низкого ранга. 

Правила свертывания для конструкций. 

А) Элемент можно не делать, если нет объекта функции. 

Б) Элемент можно не делать, если функцию выполняет сам объект 

функции. 
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В) Элемент можно не делать, если функцию выполняют элементы 

системы или элементы надсистемы.  

Г) Элемент можно не делать, если функцию выполняет новый элемент. 

 

 

2.5.1 Поэлементное функционально-идеальное моделирование 

свертывание элементов окна 

 

В рассмотренных ниже вариантах модернизации идет «добавление нового 

элемента» системы. 

 

2.5.1.1. В климатических условиях РФ проблема утепления окон является 

чуть ли не основной. Качественно выполненные и установленные окна первые 

годы уж точно будут надежной преградой холодному воздуху, сквознякам и 

шуму. Но с годами могут появиться проблемы – при недобросовестном 

монтаже различные дефекты могут дать о себе знать в первый же сезон. 

Неправильная эксплуатация, усадка дома и время способны сыграть злую 

шутку даже с самыми качественными окнами. 

При применении обычных способов проектирования, изготовления и 

монтажа необходимо быть готовым к тому, что может понадобиться 

комплексное утепление, если найдено несколько зон утечек теплого воздуха. 

Которые, скорее всего, будут включать в себя отладку прижимного механизма; 

замену уплотнителя; утепление подоконника и откосов. 

Внося новые предложения возможно обойти данные вопросы еще на 

стадии проектирования и общей разработки модели. 

И, все-таки, что еще возможно сделать для утепления пластикового окна? 

Что станет препятствием выходу теплого воздуха из квартиры? Так за счет 

использования теплосберегающей пленки; электрообгрева окон и шерстяных 

жалюзи и штор можно повысит характеристики оконной системы. 

 

Теплосеберегающая пленка – тонкий прозрачный материал, не 

изменяющий оптические свойства стекла, но отражающий тепловую энергию 

обратно в квартиру. Эффект достигается за счет наличия тонкого 

металлического слоя. Конечно же, когда речь идет о пластиковых окнах, лучше 

использовать специальный теплосберегающий стеклопакет – его 

эффективность в разы выше любой пленки, но если в имеющихся окнах 

установлен обычный стеклопакет, то дополнительная изоляция лишней не 

будет (рис. 22). 

Электрообогрев стекол обустроить уже сложнее, лучше заниматься этим 

еще на этапе монтажа окон, но большинство оконных компаний могут 

выполнить монтаж подобной системы уже на установленное окно. Подогрев 

осуществляется за счет вмонтированной в стекла электронагревательной 

спирали (рис. 23). 
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Рис. 22. Разница в теплопроводности окна при применении пленки. 

 

 

 
Рис. 23. Применение обогрева окна. 

 

Единственно действенным методом, позволяющим не столкнуться с 

проблемой утепления современного окна – это максимально серьезное 

отношение к выбору производителя окна, внимание к подбору оптимальных 

технических характеристик, ориентируясь на климат региона проживания. 

Также важно выбрать ответственного монтажника и не забывать о 

необходимости правильно обслуживать окно в ходе его эксплуатации. 
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2.5.1.2.  Хорошее пластиковое окно – это надежный барьер между улицей 

и домом, причем настолько надежный, что через него даже не просачивается 

воздух. Ранее неплотности, щели в окнах и откосах были частями вентиляции 

квартиры. Если после установки пластиковых окон вы заметили, что воздух 

стал спертым, душным и сырым, то самое время модернизировать окно и 

установить воздушный клапан (рис. 24), который пропускает свежий воздух, 

но не пускает пыль и шум. 

 

 
Рис. 24. Воздушный клапан в системе окна. 

 

Клапан можно закрепить на открывающуюся створку окна, бросаться в 

глаза он не будет. Поток воздуха регулируется либо вручную благодаря 

перемещению рукоятки на корпусе, либо автоматически благодаря наличию 

сложных систем контроля внутри. Если позволяет пространство, клапан можно 

установить под окном или на стене около окна, но тогда придется делать 

сквозное отверстие в стене. 

 

2.5.1.3. Есть окна, створки которых могут только распахиваться, а 

механизм откидывания и микропроветривания в них не предусмотрен. Такие 

конструкции стоят дешевле, и многие, пытаясь сэкономить, их и выбирают. 

Потом оказывается, что проблем с окнами больше, чем представлялось 

изначально, вот и приходится что-то придумывать, чтобы иметь возможность 

проветрить, приоткрывая створку и фиксируя ее в таком положении. 

Самый простой способ – установить ограничитель-гребенку (рис. 25). На 

подвижной створке монтируется фиксатор, на стационарной – гребенка с 

несколькими зазорами для фиксации. Когда необходимо будет приоткрыть 

окно, надо зацепить гребенку на фиксаторе. Установку удобнее всего 

проводить на уровне оконной ручки. 

Гребенки обычно производят из белого пластика, так что сильно 

бросаться в глаза они не будут. Чем больше длина, тем больше будет 

допустимый максимальный фиксированный уровень открытия створки. Как 

http://remstroiblog.ru/natalia/2017/08/18/7-sovetov-po-organizatsii-sistemyi-ventilyatsii-v-kvartire-i-dome-vidyi-i-variantyi/
http://remstroiblog.ru/natalia/2017/08/18/7-sovetov-po-organizatsii-sistemyi-ventilyatsii-v-kvartire-i-dome-vidyi-i-variantyi/
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правило, гребенки делают длиной 10-12 см, но можно найти и длиннее. Чем 

больше будет зазоров, тем более тонкую регулировку открытия створки можно 

будет проводить. Стандартный вариант – 4 зазора, но в продаже встречаются 

гребенки с 10 зазорами. 

 
Рис. 25. Работа ограничителя-гребенки. 

 

2.5.1.4.  У каждого из нас под рукой смартфон, который даже на основной 

рабочий стол транслирует данные о погоде за окном. Казалось бы, достаточно 

утром взглянуть на экран и понять, как одеваться, но не тут-то было. Многие из 

нас по привычке подходят к окну, чтобы оценить все параметры лично: 

температуру, наличие осадков, облачность и т.д. От традиций не уйти, да и 

часто такой метод оказывается более точным, чем данные в смартфоне. 

Пожилому человеку без обычного термометра и вовсе будет неудобно. 

С пластиковыми окнами можно использовать все существующие виды 

уличных термометров (Рис. 26-28) 
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Рис. 26. Привычный всем нам спиртовой, в меру точный, дешевый, но 

стоит иметь в виду, что со временем он начинает показывать неверные 

сведения, так как спирт постепенно испаряется и начинает конденсироваться в 

верхней части апилляра. 

 
Рис. 27. Биметаллический термометр в системе окна, действие которого 

основано на сжимании пружины (наименее точный). 

 
Рис. 28. Электронный термометр в системе окна (наиболее точный). 

 

Прикрепить термометр можно на липучки прямо к стеклу, только 

желательно монтировать на неподвижную створку (если таковая имеется) и на 
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северную сторону – так показания будут точнее. Также есть вариант крепления 

на держатели. Наиболее практичным и безопасным вариантом будет термометр 

с выносным датчиком, т.е. показатели вы будете видеть на дисплее внутри 

помещения, а сам датчик будет расположен за пределами квартиры, но это уже 

будет не совсем оконный термометр. 

2.5.1.5. Очень частой проблемой, с которой приходится сталкиваться 

владельцам окон с большой площадью (панорамное остекление) – скопление 

конденсата (рис. 29). Он появляется из-за разницы температур внутри и 

снаружи помещения. Бороться с ним можно с помощью систем 

кондиционирования помещения и установки дополнительных отопительных 

приборов в непосредственной близости к зоне расположения панорамного окна. 

Учитывая то, что места для них будет немного, а точнее практически не 

останется, подойдут следующие отопительные системы: 

- Теплый плинтус – идеальное решение в подобном случае. Он занимает 

мало места, практически незаметен, экономичен и при этом способен 

восполнить теплопотери. При этом он создает тепловую завесу, которая 

«ползет» вверх и препятствует проникновению холодного воздуха в 

помещение. Если выбрать электрическую модель, то ее можно включать по 

мере необходимости; 

- Встроенные трубчатые конвекторы. Подойдут лишь тем, кто выполняет 

капитальные ремонт квартиры с заменой полов. Ведь закладываются они под 

основание пола. Внутрипольные конвекторы создают тепловую завесу как бы 

из-под окна. 

- Теплый пол – так же способен обеспечить равномерные нагрев 

помещения и предотвратить появление конденсата. 

Также причиной появления конденсата может быть плохая вентиляция. 

Необходимо организовать мощную систему приточно-вытяжного типа. Так же 

можно приобрести стеклопакеты со специальным теплоотталкивающим 

покрытием. 
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Рис. 29. Пример скопления конденсата в углах оконной системы. 

 

 

2.5.2 Функционально-идеальные модели окон 

 

2.5.2.1) По геометрии стеклопакет, в идеале должен быть круглого 

сечения. Так как промерзают именно углы. При круговом дизайне тепловое 

поле равномерно распределяется по всему стеклопакету. 

 

2.5.2.2) Со сменой сезонов встают проблемы то перегрева рамы, то ее 

промерзания. Логично предположить, что решением будет переход с пластика, 

армированного алюминием, на более усложненный, но при этом эффективный 

композитный материал. Покрытие которого можно выполнить по типу 

солнечных панелей (рис. 31). Летом принимающие энергию солнца и 

отводящие ее, например, на нагрев воды или общую конденсацию (для зарядки 

мобильного телефона). Зимой окно пусть копит энергию и само себя греет. 

В традиционной системе заделка только верхних «дренажей» не решает 

проблем с промерзанием. С учетом специфики климата России на холоде 

ломается и ПВХ профили – особенно створки в углах (рис. 30). 

На рис. 30 движение воздуха показано зеленой и синей линиями, красные 

стрелочки это дренажные отверстия, синяя рамка это стеклопакет (там держит 

тепло только штапик). Желтым цветом показан уплотнитель со стороны 

комнаты. Розовым первая камера, которая в скупе с резиновыми уплотнителями 

и держит тепло. 
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Рис. 30. Мостик холода в профиле ПВХ. 

 

 
Рис. 31. Пример применения солнечного обогревателя. 

 

2.5.2.3) Достаточно дорогостоящий стеклопакет с соответствующими 

пленками есть смысл «свернуть» в усовершенствованную конструкцию, 

способную: 

 

- пропускать солнечный свет и регулировать его интенсивность; 

- которое не требует помывки; 

- удерживать и регулировать тепловые потоки (то есть по сути выполнять 

функцию кондиционера); 

- информировать владельца об интересующих его событиях (своего рода 

«планшет»); 

- носить антивандальный характер и при этом легко монтироваться. 
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В данном случае, при наличии указанных возможностей, очевидно, что 

без нано-материалов уже не обойтись и «функцию системы» во многом уже 

выполняют элементы надсистемы. Чтобы увеличить площадь солнечных 

панелей и сделать их при этом «прозрачными», можно их оформить по типу 

поворотных жалюзи в виде полосок! 

 

 

 
 

Рис. 32. Ставни могут выполнять функцию светоприемных устройств. 

 

Важный ресурс! 

 

Тепловая масса – это любой материал, который можно применять, чтобы 

сохранять тепло, в частности солнечное. Среди материалов, которые могут 

выполнять функцию тепловой массы, камень, цемент и вода. На протяжении 

истории их применяли в засушливом или теплом климате, чтобы сохранить 

помещение прохладным, поскольку они впитывают солнечную энергию в 

течение дня и выпускают накопленное тепло ночью. 

Однако их можно применять и в прохладных регионах, чтобы сохранять 

тепло. Размер и расположение тепловой массы зависит от нескольких факторов, 

таких как климат, соотношение времени солнечной освещенности и 

пребывание в тени. В низких географических широтах (ниже 40 градусов) от 60 

до 70 % всей бытовой горячей воды температурой до 60 °C могут обеспечить 

солнечные системы для нагрева воды [52]. Наиболее распространенными 

типами солнечных водонагревателей являются: вакуумные трубные коллекторы 

(44 %) и плоские коллекторы (34 %), которые обычно используют для нагрева 

бытовой горячей воды; а также прозрачные пластиковые коллекторы (21 %), 

которые главным образом используют, чтобы подогревать плавательные 

бассейны. Если тепловую массу правильно разместить, то она сохраняет 

температуру в помещении в комфортном диапазоне и уменьшает потребность в 

устройствах для дополнительного обогрева и охлаждения. В данном случае в 
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оконных системах имеется неиспользуемый ресурс, идущий на нагрев рамы и 

стеклопакета и ведущий к их преждевременному износу. 

По состоянию на 2007 год общая установленная мощность солнечных 

систем для нагрева воды составляла примерно 154 тепловых ГВт. Китай 

является мировым лидером в этой области, установив по состоянию на 2006 год 

70 ГВт тепловых и планируя к 2020 году достичь 210 ГВт тепловых. Израиль и 

Кипр являются мировыми лидерами по использованию солнечных систем для 

подогрева воды на душу населения с 90 % домохозяйств, которые их 

установили. В США, Канаде и Австралии солнечные водоподогреватели 

служат преимущественно для подогрева плавательных бассейнов, с 

установленной мощностью состоянию на 2005 год около 18 ГВт тепловых. На 

обогрев, охлаждение и вентиляцию в США приходится 30 % (4,65 Дж/м) 

энергии, которая используется в коммерческих зданиях и почти 50 % (10,1 

Дж/м) энергии, которая используется в жилых домах [50],[51]. 

Системы солнечного обогрева, охлаждения и вентиляции можно 

использовать, чтобы компенсировать часть данной энергии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Израиль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кипр
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2.5.3 Схемы (эскизы) и анализ возможных решений 

 

 
Рис. 33. Предлагаемая модель многофункциональной светопрозрачной 

конструкции. 

 

Данная модель позволяет окну самому регулировать поток естественного 

освещения и при необходимости поддерживать необходимый температурно-

влажностный режим внутри помещения. Окно является так же источником 

даровой электроэнергии, позволяющей оконной системе автономно 

функционировать и помогать человеку в его жизнедеятельности («планшет», 

градусник, радио, …). Невозможно из-за снега увидеть что происходит вдали 

на улице? Окно увеличит изображение и сделает фотоснимок! 

 

При необходимости данную систему возможно адаптировать под 

конденсатор воды, создаваемой из окружающего воздуха. Кружка с горячим 
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чаем вряд ли остынет на подоконнике такого окна – система сама отрегулирует 

температуру напитка. 

 

 

2.5.4 Анализ технических противоречий 

 

На первый взгляд многие задачи кажутся неосуществимыми. И поэтому, 

естественным кажется, что лучше решать те задачи, которые заведомо имеют 

свое решение. Но именно решение тех задач, что кажутся невыполнимыми и 

может привести к инновационному прорыву. Век назад считалось, что аппарат 

тяжелее воздуха не может летать. Но выявление дополнительных законов 

физики сделало полет возможным. 

Далее в середине ХХ века стало очевидно, что винтовая тяга самолета 

имеет свой предел (скорость звука). По этому в данному случае разрешение 

технического противоречия вылилось в применение самолетов с реактивной 

тягой, но через «промежуточный этап» в виде турбореактивной авиации. 

 

Окно должно быть гибким, но при этом прочными. Легко монтироваться, 

но быть антивандальным… Учитывая всю совокупность вносимых изменений в 

систему, то предложенное решение возможно реализовать, но в условиях 

четвертой промышленной революции (англ. The Fourth Industrial Revolution) – 

массового внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0), 

обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг на базе 

нано-технологий.  

Вызываемая к жизни экономической целесообразностью и 

привлекательностью повышения качества жизни, четвёртая промышленная 

революция внесет, как ожидается, изменения в самые разные стороны жизни – 

рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, 

человеческую идентичность и другие. То есть когда появятся новые подходы к 

решению повседневных задач – это лишь вопрос времени. 

Возможность автоматически принимать рутинные решения 

обеспечивается развитой системой «коммуникации» вещей, которая 

предполагает способность вещей друг друга идентифицировать, 

характеризовать состояние, передавать друг другу данные и обрабатывать их. 

Возможность рутинных решений позволяет исключить человека из 

взаимодействия материальной среды, тем самым сделав этот процесс более 

автономным, надёжным, быстрым, системным и контролируемым. Будучи 

внедрённым в Индустрию 4.0, интернет вещей даёт производству сразу 

несколько преимуществ: 

- гибкость производства достигается отказом от жёстких «конвейерных» 

решений, что в конечном счёте позволяет массово принимать и выполнять 

индивидуальные заказы, свободней внедрять в производство новые решения, 

свободно использовать аутсорсинг; 
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- настраиваемость производства (технологии 4D) достигается за счёт его 

контроля на всех уровнях и благодаря его функционированию на единой 

технологической платформе; 

- эффективность производства связана со снижением издержек, 

связанных с человеческим фактором: ошибок, простоев, высокой стоимости 

человеческого труда. 

С другой стороны, интернет вещей может быть внедрён, как мы видим, и 

в быту, например, в технологиях умного дома, освобождая человека от рутины. 

Так, например, уже в 2012 году на выставке CES Samsung и LG представили 

телевизоры OLED с диагональю 55 дюймов толщиной 7,6 мм и 4 мм, 

соответственно [63]. Samsung испытывала технологические проблемы при 

производстве OLED-матриц – высокий уровень брака не позволил сразу выйти 

на рынок с массовым производством телевизоров по разумным ценам [64].  

 

Одним из преимуществом гибких дисплеев, на которых строится новое 

окно, является неприменение стекла! Конкретные плюсы: 

1) Тонкость: при отсутствии необходимости в громоздких стёклах, гибкие 

дисплеи значительно тоньше, фактически самые тонкие дисплеи, которые 

когда-либо видело человечество. 

2) Вес: без использования стекла гибкие дисплеи существенно легче. 

3) Прочность: как уже упоминалось выше, стекло легкоразбиваемо, а 

гибкие дисплеи в значительной степени непобедимы к естественному падению. 

11 марта 2008 года GE Global Research продемонстрировала первый 

OLED, изготовленный в виде рулона [65]. 

Но каковы же недостатки гибких дисплеев? С четырьмя и более слоями 

компонентов и защитных материалов, вероятно, через некоторое время дисплей 

износится. Одним из преимуществ использования стекла является 

инкапсуляция тонкопленочного транзистора, который держит в целости и 

сохранности схему безопасности, защиту от влаги и всё остальное, что может 

проникнуть в нежелательные места. Пластик, конечно, не так хорошо защищает 

от влаги, как стекло, особенно если недостатки начинают проявляться спустя 

некоторое время чрезмерного сворачивания и сгибания. 
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Рис. 34, 35. OLED телевизоры поддерживают различные типы HDR 

контента (Dolby Vision, HDR10, HLG). В зависимости от формата, контент 

может содержать статические или динамические метаданные с информацией об 

уровне освещенности, пиковой и средней яркости кадра, цветовым 

«координатам» и т. д. 

 

 

2.5.5 Анализ эволюции окон по законам развития технических систем 

 

Закон развития технической системы (ЗРТС) – это существенное, 

устойчивое, повторяющееся отношение между элементами внутри системы и с 

внешней средой в процессе прогрессивного развития, перехода системы от 

одного состояния к другому с целью увеличения ее полезной 

функциональности. 
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Г.С. Альтшуллер [59] открытые законы разделил на три раздела 

«Статику», «Кинематику», «Динамику». Названия эти условны и не имеют 

прямого отношения к физике, но можно проследить связь этих групп с моделью 

«начала жизни-развития-смерти» в соответствии с законом S-образного 

развития технических систем, который автор предложил для полной картины 

эволюции процессов в технике 

Три этапа развития изображаются логистической кривой, которая 

показывает меняющиеся со временем темпы развития: 

1. «Детство». Конкретно в технике это длительный процесс 

проектирования системы, ее доработки, изготовления опытного образца, 

подготовки к серийному выпуску. В глобальном понимании этап связан с 

законами «Статики» – группой, объединенной критериями жизнеспособности 

возникающих технических систем (ТС). Говоря простым языком, благодаря 

этим законам можно дать ответы на два вопроса: Будет ли жить и 

функционировать создаваемая система? Что нужно сделать для того, чтобы она 

жила и функционировала? 

2. «Расцвет». Этап бурного совершенствования системы, ее становления в 

качестве мощной и производительной единицы. Он связан со следующей 

группой законов – «Кинематикой», которая описывает направления развития 

технических систем вне зависимости от конкретных технических и физических 

механизмов. В буквальном понимании это означает те изменения, которые 

должны произойти в системе, чтобы она отвечала возрастающим к ней 

требованиям. 

3. «Старость». С какого-то момента развитие системы замедляется, а 

позже прекращается вовсе. Это обусловлено законами «Динамики», 

характеризующими развитие ТС в условиях действия конкретных технических 

и физических факторов. «Динамика» противоположна «Кинематике» – законы 

этой группы определяют лишь возможные изменения, которые могут быть 

совершены в данных условиях. Когда возможности совершенствования 

исчерпаны, на смену старой системе приходит новая, и весь цикл повторяется. 

 

Пластиковые окна по меркам вечности появились относительно недавно. 

В 2012 году, пока человечество готовилось к концу света, как-то тихо и 

незаметно они отметили свой шестидесятилетний юбилей. За эти годы окна 

ПВХ прошли большой эволюционный путь и в наше время уже очень сильно 

отличаются не только от своих предков – деревянных окон, но и от самих себя 

образца прошлого века. 

Впрочем, история пластиковых окон могла начаться гораздо раньше, если 

бы сто лет назад идея немецких технологов была реализована до конца. В те 

годы в Европе шло активное внедрение поливинилхлорида (ПВХ) в 

производство. Было ясно, что этот материал обладает большим потенциалом 

для применения в самых разных сферах, и крупные концерны искали 

возможности его использования. 
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Период системы «Детство» – в 1912 году компания BASF впервые 

предположила, что ПВХ можно использовать в производстве окон. Однако 

разработать соответствующую технологию в тот момент не получилось. 

Начавшаяся Первая мировая война и последующий кризис экономики 

Германии вынудили BASF затянуть пояс и сосредоточиться на производстве 

своей основной продукции. 

В 1931 году BASF после экономического спада и вернулся к 

производству ПВХ. К тому моменту к освоению этого материала приступили и 

другие крупные страны – США и Великобритания. Оборудование и научные 

знания того времени давали производителям гораздо больше возможностей.  

На первом этапе S-образной кривой зарождается принципиально новая 

техническая система, это бывает в двух случаях: 

1) это может быть продукт, который выполняет новую функцию (как, 

например, первый самолет братьев Райт); 

2) это продукт, который выполняет уже известную функцию, но 

благодаря реализации нового принципа (например, первые автомобили). 

Задача первого этапа состоит в том, чтобы продукт функционировал. С 

точки зрения стороннего наблюдателя на первом этапе развития технической 

системы вообще ничего не происходит. На тот момент идея делать пластиковые 

окна приобретала все большую популярность, но политические события вновь 

вынудили ведущие концерны отложить это дело в долгий ящик. 

 

Второй период системы – «Рассвет» – начался лишь в 1950-е годы, когда 

мир потихоньку стал оправляться от последствий Второй мировой войны, были 

наконец-то произведены первые окна ПВХ. В 1952 году немец Хайнц Паше 

получил патент на изготовление оконных профилей с применением 

поливинилхлорида. Впрочем, пластик тогда применялся только в качестве 

мягкой отделки для металлического каркаса. Свой нынешний вид окна ПВХ 

приобрели несколько позднее, в конце 1950-х, когда в производстве стал 

использоваться твердый пластик. 

С 1959 года первые пластиковые окна стали устанавливаться в жилых 

домах. Одна из американских компаний устроила рекламную акцию по 

бесплатной установке экспериментальных окон. Потребители быстро оценили 

все преимущества изделия, и спустя несколько лет в капиталистических 

странах началась первая так называемая пластиковая лихорадка. В 1960-х годах 

установка приобрела массовый характер. Поначалу окна из ПВХ имели 

высокую стоимость даже по меркам благополучных стран с хорошим уровнем 

доходов населения и купить их могли только самые обеспеченные слои. Но 

достаточно быстро производители переориентировались на массового 

потребителя, и меньше чем за десятилетие пластиковые окна стали обыденным 

явлением во многих европейских и американских домах. 

Поскольку срок службы окон ПВХ составляет порядка 50 лет, то в наше 

время мы можем наблюдать отголоски как раз тех событий – вопрос массовой 
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утилизации пластиковых окон сегодня остро обсуждается экологическими 

организациями в Европе. 

Россияне застали пластиковые окна уже на той стадии развития, когда 

они сильно усовершенствовались по сравнению с окнами 60-70-х годов. В 

частности, окна стали более экологичными. В настоящее время в их составе нет 

ни свинца, ни потенциально опасных для здоровья человека микроэлементов, 

когда-то применявшихся в качестве стабилизаторов для придания ПВХ 

прочности и долговечности. 

Когда минимальное функциональное ядро создано и новая техническая 

система заработала, реализуя новый принцип действия, система переходит на 

второй этап своего технического развития. Ее производительность, или 

основной технический параметр, увеличивается пропорционально вложению 

капитала (в том числе и интеллектуального). Новый продукт опережает товары, 

предшествующие ему, и становится более надежным и удобным в работе. У 

него появляются многочисленные вспомогательные системы, которые делают 

работу с ним более удобной (на первом же этапе вспомогательные системы 

были еще не нужны). Среди них рассмотренные выше различные виды 

покрытий, вспомогательный крепеж, различные виды термометров и 

очистители воздуха (рис. 22-28). 

 

Период системы «Старость» – с увеличением требований к оконным 

системам (Rтреб = 0,8) (табл. 18 и 19)закономерно возникает вопрос о смене 

технологий их проектирования и создания. Так же как в свое время повышение 

требований к летательным аппаратам тяжелее воздуха привело к применению 

реактивных двигателей, так же и появление новых технологий изменит и такое 

явление как «оконная система». 

К примеру, стеклокомпозитные окна могут быть «переходной моделью» к 

более эффективным конструкциям. Они также обладают массой преимуществ 

как и профили ПВХ: высокая прочность, небольшой вес конструкции, большой 

срок службы, высокая степень тепло- и звукоизоляции и т.д. Однако, есть и 

несколько недостатков – высокая стоимость (в несколько раз выше цены 

пластиковых окон, дороже деревянных и окон из алюминия), изготовляются 

исключительно в прямолинейной форме, хотя некоторые европейские 

производители все же смогли решить данную проблему, добавив квадратную и 

круглую форму. 

Как показывает практика рано или поздно продукт может перестать расти 

по своим основным техническим показателям и начать видоизменяться только 

за счет дизайна задолго до того, как реальная граница его технических 

возможностей будет достигнута. Это происходит либо под влиянием рынка, 

когда на технически совершенный вариант продукта просто нет спроса, или 

потому, что технический уровень любых других продуктов тормозит 

дальнейший прогресс вашего. 
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Рис. 36. Эволюция конструктивных решений (1950-2010 гг) (по данным 

IFT-Розенхайм). 

 

Примечание : институт оконных технологий Розенхайм был создан в 1966 

году профессором Эрихом Зайфертом по запросам оконной и фасадной отрасли 

как ее объединение в целях улучшения качества продукции. Его членская 

структура и устав гарантируют нейтралитет и независимость. Комплексная 

оценка конструктивных элементов охватывает все необходимые испытания, 

экспертизы, проверки для допуска к эксплуатации стройнадзором и 

сертифицирования знаком Европейского Сообщества (CE) фасадов, окон, 

ворот, дверей, стекла и других необходимых комплектующих материалов, а 

также особые тесты и индивидуальные услуги. 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче для окон периода 1960-1989 гг 

Таблица 18 
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Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов 1960-1989 гг 

Таблица 19 

 
 

 

Выводы к Главе 2: 

 

Современное пластиковое окно, уже надежно вошедшее в нашу 

повседневность – это результат долгого развития, которое тесно переплеталось 

с историей человечества, научным и техническим прогрессом, мировой 

политикой и экономикой. В окна ПВХ вложен труд многих ученых-энтузиастов 

и бизнесменов-прагматиков, ведущих инженеров крупных корпораций и 

простых рабочих. 

На рис. 4, 5, 36 показано, что эволюция окон в основном происходила 

путем усложнения конструкций системы. В том числе очевидна смена типов 

стеклопакетов. Интересен факт добавления различных газов с целью 

повышения общей телоэффективности, которая является одним из ключевых 

параметров окна. То есть к твердому состоянию среды, добавилось еще и 

газообразное. Но роль данного аспекта велика – это все равно, что к твердой 

среде слесарного молотка добавить плазменную составляющую, которая тем 

самым может превратить его в серьезный инструмент по изменению 

материального мира. 

Для перехода к системе нового облика имеются все предпосылки. 

Упомянутая четвертая техническая революция делает возможным то, что вчера 

было уделом фантастики. 
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3 Разработка предложений 

 

3.1 Экономическое обоснование 

 

Задача перехода на более совершенную систему всегда является не 

простым делом. А потому требует привлечения большего количества 

решателей – то есть специалистов от смежных отраслей. Достоверно 

невозможно определить стоимость новой оконной системы и вычислить 

экономический эффект от внедряемой технологии, так ее элементы 

«принадлежат» следующему технологическому укладу. 

 

 
Сводная таблица затрат на энергоэффективный ставень (по аналогам 

основных компонентов) 

Таблица 20 

 

№ 

п/п 

Наименование  

элемента 

Стоимость , 

руб. 

1 Рама алюминиевая 450  

2 Фольгопласт 5мм. 243 

3 Панели солнечные -  Монтажный комплект 

125*125*100шт. (Производительность 100Ватт) 

2662,98 

4 Уплотнитель каучуковый 186  

5 GSM контроллер 2335,54 

6 Электропривод управления 7953,08 

7 Контроллер заряда солнечных панелей  493,58 

8 Аккумуляторная батарея 1200 

 ВСЕГО 15 452,18 
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Расчет снижения тепловых потерь через оконные проемы, оснащенные 

энергоэффективными ставнями. 

Для расчета принимается конструкция, состоящая из алюминиевой рамы с  

уплотнителями на синтетическом каучуке по периметру, и теплосберегающего 

экрана из Фольгопласта.  

Отражающая теплоизоляция Фольгопласт ПМП - состоит из вспененного 

полиэтилена ламинированного с одной стороны металлизированной 

полипропиленовой пленкой. 

Основа - вспененный полиэтилен обладающий высокими теплоизоляционными 

свойствами. За счет закрытой ячеистой структуры пенополиэтилен обладает 

крайне низкой гигроскопичностью, т.е. практически не впитывает влагу. 

Пенополиэтилен имеет также отличную способность к звукопоглощению, что 

позволяет применять его в качестве звукоизолятора. Материал не гниет, не 

выделяет вредных веществ, экологически чист и долговечен, что позволяет 

использовать его в жилых помещениях. 

Наружный слой - алюминиевая фольга защищенная полипропиленовой 

пленкой. Полипропиленовая пленка имеет высокую механическую прочность и 

устойчивость к воздействию щелочей, кислот и органических растворителей, 

благодаря этому, отражающий слой надежно защищен от окисления и 

механических повреждений. Кроме того, полипропиленовая пленка является 

хорошим пароизолятором. 

Применение: подложка под паркет, ламинат и др. напольные покрытия. 

Подложка в системах "Теплый пол" под цементную или гипсовую стяжку. 

Теплоизоляция, звукоизоляция, пароизоляция жилых, производственных и иных 

строений с повышенной влажностью. Подкровельная пароизоляция с 

одновременной теплозвукозащитой. Гидроизоляция, теплоизоляция труб 

горячего и холодного водоснабжения. Вибро и шумоизоляция воздуховодов 

систем вентиляции и кондиционирования. 
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Технические характеристики: 

Таблица 21 

 

Характеристика Ед. измерения Значение 

Температура применения °С -60°С до +105°С 

Коэффициент теплового 

отражения, не менее 
% 95 

Коэффициент 

теплопроводности, при 

20o С, не более 

Вт/м oС 0,038 - 0,051 

Коэффициент 

теплоусвоения при 

периоде 24 часа, S 

Вт/(м2 oС) 0,48 

Удельная теплоемкость кДж/кг oС 1,95 

Термическое 

сопротивление, на 1 мм 

толщины, м2 

oС/Вт 0,031 

Паропроницаемость мг/(м ч Па) 0 

Динамический модуль 

упругости (под нагрузкой 

2-5 кПа) 

МПа 0,26-0,6 

Звукопоглощение, не 

менее 
дБ 32 

Дымообразующая 

способность 
Д3  

Группа горючести Г2  

 

 Свойства материала: 

Тепло-, звуко-, виброизоляция  

Низкая теплопроводность  

Высокая отражательная способность  
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Водонепроницаемость  

Пароизоляция  

Стойкость к перепаду температур  

Устойчивость к воздействию щелочей, кислот  

При определенных условиях системы внешней и внутренней солнцезащиты, к 

которым согласно EN 13659 относятся роллеты, раздвижные ставни, жалюзи и 

текстильные системы, установленные на прозрачные поверхности (окна и 

остекленные площади), холодной ночью могут служить средством тепловой 

изоляции. В течение дня они применяются достаточно редко, так как жители 

домов предпочитают использовать естественное дневное освещение и иметь 

визуальный контакт с внешним миром. Чтобы точно рассчитать потенциал 

экономии энергии, необходимо принять во внимание различные факторы, 

влияющие на здание. Согласно EN ISO 13790 имитация таких факторов 

проводится на основе модели одной комнаты (DIN EN ISO 13791). Это 

упрощает процесс определения потенциальной экономии энергии. В целом на 

эффективность системы временной теплоизоляции наибольшее влияние 

оказывают следующие факторы. 

 Воздухонепроницаемость системы (статичность воздушного слоя и 

сопротивление теплопередаче согласно EN 13125).  

 Показатель теплоизоляции системы (сопротивление теплопередаче и 

излучение при использовании инфракрасных отражающих покрытий).  

 Уровень теплоизоляции внешней стены и окон/остекления.  

 Климатические условия (продолжительность светового дня и температура 

внешней среды в отопительный период).  

 Вид системы управления и время, необходимое для закрывания системы 

(в определенные часы или согласно продолжительности светового дня).  

Показатель потенциального энергосбережения соотносится с площадью окна, 

так как все факторы одинаково влияют как на окна, так и на системы временной 

теплоизоляции, а улучшение физико-технических характеристик ограничено 

площадью прозрачной поверхности.  
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Рис.1. Важные факторы, влияющие на систему временной теплоизоляции 

Коэффициент теплопередачи Uw 

 

Для точной оценки потенциального энергосбережения на уровне зданий 

необходимо учитывать климатические данные, конструкцию здания, окон и 

отопительной техники. Покупателю эта информация, как правило, неизвестна, и 

для быстрой оценки она слишком трудоемка. По этой причине важно также 

рассматривать уменьшение коэффициента теплопередачи ΔUw – параметра, 

хорошо известного архитекторам, производителям и строителям. Однако 

напрямую определить показатель потенциального энергосбережения в данном 

случае невозможно, так как коэффициент теплопередачи уменьшается только 

тогда, когда задействована система временной теплоизоляции. Для определения 

температуры внутренней поверхности показатель ΔUw,tws (уменьшение 

коэффициента теплопередачи окна с системой временной теплоизоляции), 

конечно, имеет немаловажное значение. Ниже приведены расчеты для систем 

внешней солнцезащиты, приведенные на 1м
2 
оконного проема. 

 

Uw – коэффициент теплопередачи окна, Вт/(м²•К)  

Uf – коэффициент теплопередачи оконной рамы, Вт/(м²•К)  

Ug – коэффициент теплопередачи стеклопакета, Вт/(м²•К)  
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Af – площадь оконной рамы, м²  

Aw – площадь окна, м² (Аf + Аg)  

Ag – площадь стеклопакета, м²  

lg – длина периметра примыкания стеклопакета к профилю, м  

Ψg – линейный коэффициент теплопередачи, Вт/(м•К)  

ΔR – сопротивление теплопередаче внешней солнцезащиты, (м²•К)/Вт  

ΔUw,tws – уменьшение коэффициента теплопередачи окна с солнцезащитой, 

Вт/(м²•К). 

Уменьшение теплопередачи с помощью системы временной теплоизоляции 

зависит от сопротивления теплопередаче внешней солнцезащиты ΔR, на 

которое значительное влияние оказывает воздухопроницаемость системы и 

показатель теплоизоляции. Суммарная величина зазоров etot (сбоку, сверху и 

снизу) рассчитывается по следующей формуле: 

𝑒𝑡𝑜𝑡 = 𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3 

В зависимости от показателя etot системы внешней солнцезащиты 

подразделяются на пять классов согласно EN 13125 (табл. 1). Самый высокий 

уровень воздухонепроницаемости (класс 5) достигается в случае, когда в  

полотне отсутствуют воздушные и световые зазоры , а суммарная величина 

зазоров между системой внешней солнцезащиты и наружной стеной, окном или 

фасадом составляет менее 3 мм. Воздухонепроницаемость в соответствии с EN 

13125 представлена в таблице 1, точные показатели измеряются исходя из 

положений EN 12835. Стандарт EN 13125 устанавливает классы минимальной 

воздухонепроницаемости для определенных конструкций. Например, складные 

ставни (аккордеон) соответствуют 1-му классу, раф-шторы с соединенными или 

зафиксированными ламелями в закрытом положении — 2-му классу.  

 

Классы воздухопроницаемости согласно EN 13125 

Таблица 22 

 

Класс Характеристика etot ΔR в (м2·К)/Вт 

1 Самая высокая 

воздухопроницаемость 

>35 мм ΔR = 0,08 

2 Высокая воздухопроницаемость 15-35 мм ΔR = 0,25xRsh + 

0,09 
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3 Средняя воздухопроницаемость 8-15 мм ΔR = 0,55xRsh + 

0,11 

4 Низкая воздухопроницаемость 3-8 мм ΔR = 0,80xRsh + 

0,14 

5 Воздухонепроницаемая система <3 мм ΔR = 0,95xRsh + 

0,17  

 

Применение материала с  отражающим покрытием учитывается через 

показатель k, который зависит от коэффициента излучения ε данного покрытия 

и умножается на ΔR. 

∆𝑅 = 0.95 × 𝑅𝑠ℎ + 0.97 = 0.95 × 0.155 + 0,97 

ΔR = 1,1173 (м2•К)/Вт 

Rsh — 0,031 x 5=0,155 (По фольгипласту при толщине 5мм.) 

Δuw,tws = 1,517-(0,659+1,1173)
-1

=0,954 Вт/(м²•К). 

 

𝑄 = 𝑆 × 𝑑𝑇 𝑅⁄  

1 м2*54 градуса / 1,05 =51,51 Вт*ч 

Q – теплопотери, Вт;  

S – площадь ограждающих конструкций дома, м2;  

dT – разница температуры между внутренним помещением и улицой, К; (По 

самой холодной пятидневке региона) 

R – значение теплового сопротивления конструкции, м2•К/Вт (Обратная 

величина коэффициенту теплопередачи) 

Тепловые потери выбранной оконной конструкции на 1м
2
  самой холодной 

пятидневки Челябинска — 81,92Вт*ч 

Установка предложенной конструкции энергоэффекивного ставня позволит 

сократить тепловые потери на 51,51Вт*ч., до 30,41 Вт*ч 

Ориентировочно в период с 22 часов вечера до 7 часов утра  окно может быть 

закрыто, как раз в это время суток наблюдается значительное снижение 

температуры наружного воздуха. Что позволит сократить тепловые потери на 

463 Вт в сутки на 1м
2 
конструкции. 
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В типовом 10 этажном здании 97 серии на 80 квартир на окна приходиться 578 

м
2
. (200 шт.) 

0,000398 × 578 × 1273,53 = 293(руб. всутки) 

Продолжительность отопительного периода 218 сут. Введем корректирующий 

коэффициент для учета более теплых дней — 0,7. 

218 × 0,7 × 293 = 44712(руб. ) 

Экономия за отопительный период составит 44 712 руб. 

 

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 29.12.2018 № 90/13 утверждены тарифы для населения 

на тепловую энергию поставляемую потребителям, получающим тепловую 

энергию от АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС» в размере 1 273,53 

руб./Гкал; 

 

Структура оплаты отопления в многоквартирном доме не позволяет выделить 

прямую экономию в денежном эквиваленте, но в комплексе с инженерными и 

законодательными решениями возможно ожидание значительного 

экономического эффекта. 

Выработка одной панели в сутки. В зависимости от времени года и уровня 

инсоляции. Итак,  мы устанавливаем панели с мощностью в 100 Вт:  

𝑊ср.сут. = 100 × 3,83 = 383Втч м2⁄  

Солнечная инсоляция - это величина, определяющая количество облучения 

поверхности пучком солнечных лучей (даже отраженных или рассеянных 

облаками). Под поверхностью может пониматься и солнечная панель, при 

расчетах выработки которой используется величина солнечной инсоляции. 

Челябинская область, как и все другие регионы также подвержена солнечной 

инсоляции. 

 

 

 

солнечная инсоляция для г. Челябинск (54.486, 60.7736).  
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Таблица 23 

 

 Месяц 
Солнечная инсоляция, 

кВт*ч/м2, в сутки 

Оптимальный угол 

наклона,  

° 

Январь 1,64 70 

Февраль 2,73 62 

Март 4,29 50 

Апрель 5,12 35 

Май 5,52 19 

Июнь 6,02 10 

Июль 5,75 16 

Август 4,73 28 

Сентябрь 3,85 44 

Октябрь 2,68 58 

Ноябрь 1,94 68 

Декабрь 1,61 74 

Среднее за год 3,83 44,4 

 

Средняя выработка панелей в год: 

𝑊ср.сут ∗ 365дней = 139795Втч м2⁄  

Одноставочный тариф на электроэнергию для населения, проживающего в 

Челябинске и в городских населенных пунктах Челябинской области в домах, 

оборудованных газовыми плитами - 3.19 руб за 1 кВт.ч 

Экономия электроэнергии: 

139,8кВт. ч × 3,19руб = 445,96руб. 
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В переводе на стандартное двустворчатое окно площадью 1,82м
2
 – 811,65руб. 

Или в переводе на  типовое 10 этажное здание 97 серии на 80 квартир на окна 

приходиться 578 м
2
. (200 шт.) Следовательно: 

445,96 × 578 = 257765(руб. ) 

При затратах на обеспечение всех оконных проемов здания: 

15524 × 200 = 3104800(руб. ) 

Окупаемость конструкции: 

3104800 (257765 + 44712)⁄ = 10,2лет. 

Конструкции на весь дом окупятся за 10 лет. 

Энергоэффективные ставни обеспечивают также предупреждение перегрева 

помещений в жаркое время года, помогая достигнуть существенной экономии 

энергопотребления систем кондиционирования. Применение оптимальных 

материалов и эргономичная конструкция системы дают возможность повысить 

сопротивление теплопередаче. Особенно это касается устаревших модификаций 

стеклопакетов и окон. Помимо энергосбережения, такие системы повышают 

тепловой комфорт в помещении, поскольку увеличивается температура 

внутренней поверхности.  

Срок окупаемости в 10 лет достаточно велик, что не привлекательно для 

производителей и потребителей. Но стоимостные данные комплектующих 

взяты от нынешних аналогов и, возможно, к моменту появления первых 

опытных образцов они значительно изменяться в цене в меньшую сторону. 

 

3.2 Рекомендации по внедрению 

 

В обстановке жесткой конкуренции постоянное новаторство в выпуске 

товара (услуги) обязательное условие выживания компании. Приступая к 

разработке новых видов товаров, следует больше внимания уделять ее 

концепции, а не самому производственному циклу. Концепция товара должна 

постоянно пересматриваться и уточняться с учетом результатов пробного 

маркетинга и замечаний потребителей. 

 

Маркетинговая стратегия включает в себя: 

- Выбор целевых рынков – в настоящее время на рынке оконных систем 

России есть необслуживаемый потребительский сегмент, рассчитанный на 

экологически чистое жилье, работающий в связке с такой технологией как 

«умный дом», реализующей такие понятия как уют и экономичность. Так что 

для любой компании есть возможность стать лидером этого сегмента рынка, 

так как товар новый и конкурентов нет. 
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- Выбор целевых сегментов – данная оконная система будет 

ориентирована на городских людей, но, учитывая ее функции, постепенно 

станет и элементов загородного жилья. 

- Формирование стратегии позиционирования для этих сегментов на 

выбранных рынках. Основная цель позиционирования – формирование у 

потенциальных потребителей определенного представления об отличительных 

преимуществах «нового окна», представляющих для них значительную 

ценность, с целью создания дополнительной потребительской стоимости и 

повышения общей конкурентоспособности. 

- Стратегию управления брэндом – определение основных направлений, 

по которым будут использоваться ресурсы компании-производителя для 

повышения ценности товара, с целью создания дополнительной 

потребительской стоимости и повышения конкурентоспособности. Здесь 

можно сделать рекламу, провести пиар-деятельность. То есть речь идет о 

создании уникального набора ассоциаций, возникающих у потребителей при 

упоминании моделей окон, выпускаемых компанией-производителем, его 

качественных, стоимостных и технических характеристик, которые описывают 

назначение новой системы и несут определенные потребительские ценности. 

 

Маркетинговая программа представляет собой комплекс действий, 

направленных на реализацию принятой стратегии, включающий: 

- Продуктовую программу – основной целью, стоящей при формировании 

продукта, является определение его оптимальных характеристик, способных 

удовлетворить потребности различных сегментов потребителей и сделать это 

лучше, чем аналогичные продукты конкурентов. Приобретая новый тип окна, 

покупатель получает комплекс услуг связанный с покупкой и включающий 

предпродажную подготовку, гарантийное и пост гарантийное обслуживание. 

 

- Ценовую программу. Цена – один из наиболее важных элементов 

маркетингового комплекса, оказывающий непосредственное влияние на 

привлекательность товара для покупателей с одной стороны и на доход, 

получаемый компанией, с другой стороны. 

Набор ценовых инструментов позволяет определить оптимальную 

стоимость (базовая цена, система скидок), удовлетворяющую основную часть 

целевых сегментов и максимизирующую доход, получаемый компанией-

производителем. 

- Сбытовую программу. Распространение – элемент маркетингового 

комплекса, направленный на то, чтобы сделать новое окно доступным, а 

процесс покупки окна простым и удобным. Потребитель может приобрести 

данный товар в магазинах, а также через Интернет. 

 

При разработке и внедрения на рынок новых товаров важную роль играет 

маркетинговая стратегия и маркетинговая программа. Маркетинговая стратегия 

позволяет компании направить свои ресурсы и усилия на ещё большее 
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увеличение продаж и усиление конкурентного преимущества. А маркетинговая 

программа позволяет проводить долгосрочную стратегическую политику, 

избегать значительных экономических и социальных потрясений и добиваться 

стабильного развития и перспективных успехов. 

 

Выводы к Главе 3: 

 

Первоначально стоимость новой оконной системы скорее всего оттолкнет 

рядового потребителя от покупки. Поэтому имеется смысл в том, чтобы разбить 

продвижение товара на рынке на несколько этапов. Для начала предлагая 

стеклокомпозитные оконные системы, которые уже конкурируют с 

традиционными системами (на основе ПВХ), постепенно совершенствуя 

элементную базу начать производить общую модификацию в сторону 

удешевления себестоимости и улучшения качества продукции. То есть, в итоге, 

неизбежно повторяя S-диаграмму развития технических систем. При этом 

появление новых материалов и изменение концепции маркетинга существенно 

изменит и вид изделия и сам подход к его внедрению. 

  



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-393-08.04.01-2019-161-ПЗ 

 

 

4 Заключение  

 

Выводы по результатам исследования методом ФСА 

 

В результате исследования был осуществлен выход на новое решение уже 

зарекомендовавшего в нашей стране элемента. Закономерность данного 

решения подтверждается как Законами развития технических систем, так и 

собранным фактологическим материалом по данной теме.  

Историческая ретроспектива показывает, что за более чем полувековой 

период применения окон ПВХ по большей части уже перебраны все варианты 

стеклопакетов и профилей для оконных систем. В основном же доработка идет 

в мелких деталях, которые все же играют свою роль, но в целом не меняют 

концепции изделия.  

В данном случае опять же показателен пример из истории авиационной 

техники. Так, в конце Великой отечественной войны, осуществлялось 

техническое перевооружение истребителей с трехлопастными винтами на 

винты для двигателей с четырьмя лопастями, что прибавляло к скорости 

самолета сотню километров в час, но, по сути, так и не позволяло пересечь 

скорость звука. Поэтому все прорывные решения по теме пластиковых окон все 

же лежат за привычными представлениями о данных конструкциях. 

Предложенная концепция ставней нового типа достаточно 

дорогостоящая, но при появлении первых опытных образцов будет внесена 

окончательная ясность по их комплектации и фактической себестоимости. 

Естественно, можно было бы предложить очередной вариант светоотражающей 

пленки или увеличить количество камер в пакете, но это все является акцентом 

на количестве применяемого ресурса, а не его качестве. Смена вех в развитии 

технических систем служит тому наглядным показателем.  

 

Исследование самого метода исследования 
 

В заключение стоит привести итоговый перечень преимуществ и 

недостатков ФСА, выявленные в ходе исследования оконных систем. 

 

Явные преимущества метода ФСА: 

1) Более точное знание стоимости продукции дает возможность 

принимать верные стратегические решения по:  

- назначению цен на продукцию; 

- правильному сочетанию продуктов;  

- выбору между возможностями изготавливать самостоятельно или 

приобретать;  

- вложению средств в научно-исследовательские работы, автоматизацию 

процессов, продвижение и т.п. 

2) Большая ясность в отношении выполняемых функций, за счет которой 

компаниям удается:  
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- уделить больше внимания управленческим функциям, таким как 

повышение эффективности дорогостоящих операций;  

- выявить и сократить объем операций, не добавляющих ценности 

продукции. 

Недостатком метода ФСА, выявленный при сопоставлении с другими 

учебными работами на данную тему, является процесс описания функций, 

который может оказать излишне детализированным. Модель может получиться 

слишком сложной, что сделает ее достаточно трудоемкой для дальнейшего 

анализа. Для качественной реализации подобных исследований требуются 

специальные программные средства. 

 

Отличие метода ФСА от традиционных методов заключается в том, что в 

рамках традиционных финансовых и бухгалтерских методов деятельность 

компании оценивается по функциональным операциям, а не по услугам, 

предоставляемым заказчику. Расчет эффективности функциональной единицы 

производится по исполнению бюджета вне зависимости от того, приносит ли 

она пользу клиенту компании. Напротив же, функционально-стоимостной 

анализ является инструментом управления процессами, измеряющий стоимость 

выполнения услуги. Оценка выполняется как для функций, увеличивающих 

ценность услуги или продукта, так и с учетом дополнительных функций, 

которые этой ценности не меняют. 

ФСА исследует все возможные функции с целью наиболее точного 

определения затрат на предоставление услуг, а также обеспечивает поиск 

возможности модернизации процессов и повышения общей 

производительности. ФСА дает детальную информацию о процессах для 

оценки затрат и управления производительностью на множестве уровней. 

Традиционные методы учета затрат просто распределяют издержки по 

объектам затрат, при этом часто не учитывая причинно-следственные связи! 

Итак, традиционные системы учета издержек концентрируются на 

продукте. Все издержки приписываются изделию, так как считается, что на 

изготовление каждого элемента продукции потребляется определенное 

количество ресурсов, пропорциональное объему производства. Поэтому в 

качестве источников издержек для расчета накладных расходов используются 

количественные параметры продукта (рабочее время, машинные часы, 

стоимость материалов и т.п.). 

Метод ФСА использует другой подход – здесь сначала определяются 

затраты на выполнение отдельных функций, а затем уже, в зависимости от 

степени влияния различных функций на изготовление конкретного изделия, эти 

затраты соотносятся с производством всей продукции. Поэтому при 

вычислении накладных расходов в качестве источников издержек учитываются 

и такие функциональные параметры, как – время настройки оборудования, 

количество конструкторских изменений, число процессов обработки и т.п. 

Традиционная экономическая теория и системы финансового управления 

рассматривают затраты в качестве переменных величин только в случае 
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кратковременных колебаний объемов производства. Теория функционально-

стоимостного анализа предполагает, что многие важные ценовые категории 

варьируются также и в течение длительных периодов (в несколько лет), при 

изменениях в дизайне, составе и диапазоне товаров и клиентов компании. В 

основе традиционных методов учета лежит допущение, что ценами можно 

управлять, но как показала практика большинства менеджеров – это 

практически невозможно. Теория ФСА признает, что управлять можно только 

тем, что производится, а цены изменяются как следствие.  

В итоге, преимущества ФСА-подхода в том, что он обеспечивает более 

широкий диапазон мер повышения эффективности производства. 
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