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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных 

задач государства. Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, воз-

растающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими 

проблемами. Экономия энергии – это эффективное использование энергоре-

сурсов за счет применения инновационных решений, которые осуществимы 

технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и соци-

альной точек зрения, не изменяют привычного образа жизни. Это определе-

ние было сформулировано на Международной энергетической конференции 

(МИРЭК) ООН.  

Длительное сохранение разрыва в уровнях энергетической эффективно-

сти с передовыми странами недопустимо, так как сохранение высокой энер-

гоемкости российской экономики приведет к снижению энергетической без-

опасности России и сдерживанию экономического роста. Выход России на 

стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной кон-

куренции и исчерпания источников экспортно-сырьевого типа развития тре-

бует кардинального повышения эффективности использования всех видов 

энергетических ресурсов. 

В  соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 

г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» здание должно быть запроектировано и возведено та-

ким образом, чтобы при выполнении установленных требований к внутрен-

нему микроклимату помещений и другим условиям проживания обеспечива-

лось эффективное и экономное расходование энергетических ресурсов при 

его эксплуатации. 

Цель авторов данного учебного пособия – формировать всесторонне 

развитого специалиста, способного в рамках полученных компетенций реа-
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лизовывать поставленные правительством задачи по повышению энергетиче-

ской эффективности страны, путем внедрения интеллектуальных строитель-

ных систем на разных этапах строительства – от проектирования до эксплуа-

тации готовых объектов. 

Учебное пособие состоит из 9 глав.  

В первой главе обосновывается необходимость ресурсо- и энергосбере-

жения в архитектуре и  строительстве, приводятся основные направления 

экономии ресурсов, применяемых в строительстве. 

Вторая и третья главы посвящены исследованию понятия «энергоэффек-

тивное здание», основным архитектурным и инженерным решениям при про-

ектировании таких зданий. Показана принципиальная схема энергоэффек-

тивного здания. Особое внимание уделено тепловой защите зданий. 

В четвертой главе рассмотрены современные ресурсосберегающие тех-

нологии, применяемые в строительстве и архитектуре при реконструкции 

существующей городской застройки, возведении высотных и малоэтажных 

зданий. 

Пятая и шестая главы посвящены современным ресурсо- и энергосбере-

гающим строительным материалам и конструкциям, в том числе стойким к 

биоповреждениям. Проведен анализ эффективных материалов и конструк-

ций, использующихся в зданиях и сооружениях. 

В седьмой и восьмой главах приводятся инженерные методы обеспече-

ния энергоэффективности зданий, такие как рекуперация тепловой энергии, 

использование возобновляемых источников энергии. Особое внимание уде-

лено приборам учета тепловой энергии, автоматизации зданий, внедрению 

технологии   «умного дома». 

В девятой главе изложены основные цели, задачи и методология энерге-

тического аудита зданий. Рассмотрены требования к составлению  и основ-

ные разделы  энергетического паспорта здания. 

Предлагаемое учебное пособие удовлетворяет требованиям Федерально-
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го государственного образовательного стандарта третьего поколения и может 

быть использовано при подготовке бакалавров и магистров по образователь-

ным профилям направления подготовки «Строительство». 

 

 

В. И. Андреев 

д.т.н., профессор,                                                                                      

зав. кафедрой сопротивления материалов 

ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

действительный член РААСН,  

заслуженный работник высшей школы РФ,  

генеральный директор международной  

общественной организации содействия  

строительному образованию (АСВ) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в строительстве, имеющем огромное значение для 

всех отраслей народного хозяйства, происходят значительные изменения, 

связанные с внедрением технологий зеленого строительства. Они направле-

ны на повышение энергетической и экологической эффективности, ресурсо- 

и энергосбережение. 

Роль ресурсосбережения в современной экономике обусловлена необхо-

димостью разработки и построения целостной модели управления строи-

тельством ресурсосберегающего типа, которая базируется на последователь-

ном учете факторов, снижающих ресурсо- и энергопотребление на всех 

уровнях и этапах управления строительством. 

Перед вузами поставлена задача обеспечения учебного процесса дисци-

плинами по проблемам зеленого строительства.  Современные бакалавры, 

специалисты и магистры должны обладать знаниями и приобрести навыки 

ресурсо- и энергосбережения в строительстве. Без этих знаний реформа 

строительной отрасли не будет иметь запланированного эффекта. 

Данное учебное пособие содержит теоретический материал по дисци-

плине  «Интеллектуальные строительные системы», изучаемой магистранта-

ми направления подготовки «Строительство» профиля «Зеленое строитель-

ство».  

Издание подготовлено авторским коллективом: глава 1 написана сов-

местно с Моисеенко В.А.; глава 3  с Римшиным В.И., Коротаевым С.А.; 

глава 5  с Король Е.А, Митиной Е.А., Бурнайкиным Н.Ф.; глава 6  с Бога-

товым А.Д., Казначеевым С.В., Родиным А.И., Ерофеевой И.В.; глава 8  с 

Бажановой М.Е.  

Авторы признательны рецензентам за ценные советы, способствующие 

улучшению качества учебного пособия, директору НИИ строительной физи-

ки РААСН, чл.-корр. РААСН, д.т.н., профессору Шубину И.Л., декану фа-
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культета «Управление территориями» ПГАСУ, д.т.н., профессору Таракано-

ву О.В., Первому заместителю министра строительства и транспорта Респуб-

лики Мордовия, к.т.н. Пронькину С.П., заведующему кафедрой теплоэнерге-

тических систем ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. 

Н. П. Огарева» доктору технических наук, профессору  Левцеву А. П. 

  Все критические замечания по содержанию учебного пособия будут с 

благодарностью приняты и внимательно рассмотрены. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

В АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1. Основные направления современного ресурсо-                      

и энергосбережения в архитектурно-строительном                   

проектировании 

 

Наша страна одна из самых холодных в мире, поэтому особую важность 

в России имеют эффективные системы производства тепловой энергии, ме-

тоды ее транспортировки с наименьшими потерями и технологии экономно-

го потребления. В этом состоят объективные особенности формообразования 

и стилевого характера отечественной архитектуры. 

Проблема отопления жилищ в России столетиями решалась посред-

ством сооружения массивных каменных и деревянных стен, оконные проемы 

имели небольшую площадь. Особо расточительным по теплопотреблению 

стал период строительства панельных домов первых массовых серий в 1950‒

1960-х годах. Низкие строительные нормы теплоизоляции конструкций дей-

ствовали до 1994 года, следовательно, самое большее количество существу-

ющего жилья возведено по этим нормативам. 

Таким образом, экономия тепловой энергии в России до 1990-х годов 

решалась за счет массивных конструкций (их масса на 1 м
2
 общей площади 

зданий из панелей поперечно-стеновой системы составляла 1,5 т, из крупных 

блоков ‒ 1,75, а из кирпича продольно-стеновой системы ‒ 1,9 т). Примене-

ние ресурсо- и энергоэффективных конструкций на основе смешанных архи-

тектурно-строительных систем с использованием эффективных утеплителей 

снижает удельный вес здания в 2‒2,5 раза по отношению к традиционным 

конструкциям. Тем не менее в крупных городах продолжается массовое мно-

гоэтажное крупнопанельное домостроение на основе существующей произ-

водственной базы. 

Достичь энергетической эффективности можно только при системном 
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подходе, учитывая два направления работы: обеспечение энергоэффективно-

сти как зданий, так и систем теплоснабжения. Если 30 % энергоресурсов свя-

зано с непроизводительными потерями в установках генерации, при транс-

портировке, распределении и учете тепловой энергии, то значительные по-

тери энергии происходят непосредственно при потреблении, включающем 

множество составляющих. Одна из них на данном этапе ‒ теплоизоляция 

ограждающих конструкций (в том числе светопрозрачных ограждений), по 

которым уже приняты соответствующие нормативы. Известный в практике 

проектирования коэффициент компактности как характеристика объемно-

планировочного решения до сих пор не увязан с показателем удельного рас-

хода тепла на отопление. Между тем он может и должен служить объектив-

ной характеристикой теплоэффективности здания. Проблема создания среды 

жизнедеятельности в соответствии с принципами устойчивого развития яв-

ляется сложной и многогранной. В наше время ее невозможно решить с ис-

пользованием прежних моделей.  После Второй мировой войны в СССР гос-

подствовала идея обеспечения населения жильем в короткие сроки. Была по-

ставлена задача скорейшей индустриализации строительства. Уменьшение 

количества типоразмеров строительных деталей и изделий, унификация вели 

к сокращению стоимости их изготовления, упрощению строительного произ-

водства на площадке, следовательно, к снижению стоимости строительства. 

Внедрение сборного железобетона положило начало новому этапу развития 

архитектуры с широким применением типового проектирования. 

Сегодня особое значение приобретают вопросы, связанные с окружаю-

щей средой, стоимостью, комфортом и надежностью эксплуатации зданий. 

Следует подчеркнуть, что проектирование ведется без учета важнейших за-

дач по созданию среды жизнедеятельности и человеческих потребностей, ар-

хитектурного формообразования зданий в зависимости от условий и места 

строительства. Несовершенство проектных решений, устаревшие нормативы, 

дефекты строительства и эксплуатации по-прежнему ведут к избыточным 
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потерям тепла в зданиях (40 % через ограждения, 30‒40 % через окна, 9 % 

через крышу,     10‒15 % через полы первого этажа). 

После принятия Федерального закона № 261-ФЗ «б энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» прошло более 8 

лет, однако ни в строительстве, ни в жилищно-коммунальном хозяйстве 

страны не наблюдается серьезных успехов в этом направлении. Более того, в 

ряде регионов программы энергосбережения практически сворачиваются, 

что объясняется в том числе и довольно сложной экономической ситуацией.  

Одним из основных документов, разработанных в поддержку и развитие 

названного закона, стала действующая в настоящий момент Государственная 

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года», принятая распоряжением Правительства РФ от       

27 декабря 2010 г. № 2446-р (далее Программа).  

Целью этой Программы является снижение энергоемкости ВВП к 2020 

году уже на 13,5 %. Программа является межотраслевой, т.е. охватывает всю 

экономику РФ. Как видно, она несколько скорректировала первоначальные 

задачи – цифра 13,5 % значительно ниже 40 %.  

Плюсом Программы является то, что в ее составе есть раздел «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фон-

де», предусматривающий достижение суммарной экономии первичной энер-

гии в объеме 29,18 млн т условного топлива на I этапе (2011–2015 годы) и 

97,83 млн т условного топлива за весь срок ее реализации (2011–2020 годы).  

Также в составе Программы имеется раздел «Стимулирование энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах Рос-

сийской Федерации», предусматривающий стимулирование реализации ре-

гиональных и муниципальных программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности, а также определение порядка 

предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ 
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на реализацию региональных программ в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности.  

Минусом Программы является то, что она не содержит каких-либо кон-

кретных требований к оптимизации и повышению теплотехнических харак-

теристик строительных конструкций, а также обеспечению оценки экономи-

ческой и энергетической эффективности строительных материалов, элемен-

тов в процессе их эксплуатации и в целом в жизненном цикле. К сожалению, 

18 августа 2011 года распоряжением Правительства РФ № 688 был отменен 

пункт Программы, детально прописывающий ежегодный объем финансиро-

вания каждого ее раздела. По сути, довольно удачную и достаточно грамот-

ную программу лишили смысла. В настоящий момент и эта программа носит 

чисто декларативный характер.  

Необходимость проведения мероприятий по энергосбережению в Рос-

сийской Федерации обосновывается  тем, что в период с 1917 по 2000 год в 

нашей стране было построено более 3,5 млрд м
2 

 только жилых зданий, энер-

гетические потери в которых не отвечают современным требованиям. Так, по 

данным за 2012 г. Министерства регионального развития РФ средние затра-

ты на отопление в жилых зданиях на всей территории России составляли 

350–380 кВт·ч/м
2
 в год (в 5–7 раз выше, чем в Германии и других странах 

ЕС), а в некоторых типах зданий они достигают 680 кВт·ч/м
2
 в год. Более то-

го, по данным Мосгосэкспертизы, несмотря на то, что в СНиП 23–02–2003 

«Тепловая защита зданий» для многоэтажных зданий, проектируемых для    

г. Москвы, был установлен предел в 95 кВт час/м
2
 в год, в построенных зда-

ниях (что было установлено неоднократными проверками зданий, возведен-

ных в 2003–2010 годах) затраты на отопление находились в пределах 150–

180 кВт·ч/м
2
  в год. С учетом постоянного роста тарифов на тепловую энер-

гию такая ситуация является чрезвычайно опасной с точки зрения энергети-

ческой безопасности страны.  
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Основные потери в типовом многоэтажном здании приходятся на горя-

чее водоснабжение (47 %) и нагрев инфильтрующегося воздуха (31 %). 

Именно здесь находятся основные резервы энергосбережения. Теплопотери 

через ограждающие конструкции (стены, окна, крышу и пр.) составляют все-

го 22 %. Следует отметить, что эти данные приведены для уже повышенных 

нормативов в соответствии с СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23–02–2003». Конечно, для повышения 

энергетической эффективности зданий старой постройки необходимо прово-

дить утепление стен и замену светопрозрачных конструкций, теплотехниче-

ские характеристики которых существенно ниже тех, что предусмотрены в 

современных нормативных документах. Однако для новых зданий основной 

резерв энергосбережения заключается в совершенствовании инженерных си-

стем.  

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. в ря-

де крупнейших городов Российской Федерации начались работы по капи-

тальному ремонту и санации многоэтажных зданий 1970 –1980-х годов по-

стройки (ответственным за эту абсолютно необходимую в условиях России 

работу была определена Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства). В рамках этой про-

граммы проводились дополнительное утепление стен, замена окон и модер-

низация некоторых инженерных систем. Однако по ряду причин (выбор са-

мых дешевых вариантов реконструкции, невозможность коренного улучше-

ния систем отопления в домах старых серий для установки систем учета, от-

сутствие возможности организации систем вентиляции) эффект от этих работ 

был незначительным – удалось добиться снижения удельных затрат на отоп-

ление не более чем на 10–15 %, что явно недостаточно и, к сожалению, в 

худшую сторону отличается от результатов санации аналогичных зданий в 

Германии. Представляется, что различие в эффективности связано с более 

продуманными и комплексными проектами реконструкции старых зданий, 



15 

 

 

разработанными нашими европейскими партнерами.  

В большинстве крупнейших городов России теплоносители в здания до-

ставляются от ТЭЦ, построенных еще в советскую эпоху. Как правило, они 

расположены достаточно далеко от потребителей. Расстояния и изношен-

ность сетей приводят к огромным потерям – до 40–50 % от всей вырабатыва-

емой энергии, направляемой на отопление зданий. Это является одним из са-

мых главных ресурсов возможной экономии энергии. В последние годы про-

водится довольно много работ по созданию в многоэтажных зданиях так 

называемых «крышных котельных». Однако пока они используются явно не-

достаточно. Кроме того, в случае массового использования локальных си-

стем отопления образуется значительный дисбаланс на ТЭЦ, где горячая во-

да и пар вырабатываются одновременно с производством электроэнергии. В 

случае замены источника теплоносителя на локальные имеется опасность, 

что горячая вода и пар будут отрицательно воздействовать на экологическую 

ситуацию в крупных городах.  

Любая программа энергосбережения предполагает обязательный учет, 

контроль и возможность регулирования параметров микроклимата помеще-

ний. В многоэтажных зданиях, построенных в России до 2000 года, из-за 

конструктивных особенностей систем раздачи тепла практически невозмож-

но обеспечить установку приборов учета расхода тепла, что приводит и к от-

сутствию реального учета поквартирного расхода тепла, а также к тому, что 

при замене существующих неэффективных конструкций, например окон, на 

новые из-за «перетопа» владельцы квартир открывают их, практически 

«убивая» все затраты государства на энергосбережение. 

До сих пор в российском строительстве не решена проблема использо-

вания как в старых, так и во вновь строящихся зданиях современных систем 

вентиляции, использующих в том числе и рекуператоры. Во всех многоэтаж-

ных жилых зданиях в России предусмотрена система естественной вентиля-

ции, которая или не действует вообще (все знают о встроенных холодильни-
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ках в вентиляционных каналах), или работает неэффективно (особенно в 

летний период, когда имеются массовые случаи «опрокидывания» вентиля-

ции). Это приводит как к дополнительным  теплопотерям, так и к ухудше-

нию качества воздуха в помещениях. Улучшение ситуации возможно только 

при кардинальном изменении системы проектирования.  

Российская Федерация стоит перед сложной задачей по реновации, по-

вышению комфортности и тепловой модернизации большей части ранее по-

строенных зданий, сооружений, а также инфраструктуры в городах и насе-

ленных пунктах. Это связано с неудовлетворительным состоянием многих 

строительных и инженерных сооружений. Незначительный объем ремонта в 

прошлые периоды привел к существенным физическим и структурным по-

вреждениям зданий и сооружений, которые с учетом общего возраста по-

строек ведут к снижению остаточного срока их эксплуатации. Огромный 

общий объем жилого фонда обусловливает постановку вопроса, возможно ли 

адекватно и своевременно провести необходимые улучшения или дополни-

тельные мероприятия по санации зданий во избежание серьезных социаль-

ных и других проблем.  

Сегодня в России многие тепловые сооружения являются технологиче-

ски и экономически неэффективными и находятся в аварийном состоянии, 

поскольку запланированный срок их эксплуатации давно истек. Показатели 

удельного потребления энергии и выбросов вредных веществ находятся вы-

ше среднего международного уровня, а показатели качества жилья, наобо-

рот, намного ниже.  

В конце прошлого века использование в развитых (да и во многих раз-

вивающихся, например в Китае) странах нетрадиционных и альтернативных 

источников энергии – за счет применения тепловых насосов, ветровых гене-

раторов, солнечных коллекторов и солнечных батарей, многих других 

устройств – стало в массовом строительстве совершенно обыденным делом. 

К сожалению, они все еще считаются какой-то экзотикой в России, хотя 
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вполне могут быть (и должны стать!) необходимым элементом и своеобраз-

ным «локомотивом» отечественного строительства.  

В частности, в России практически не используются на сегодняшний 

день альтернативные источники энергии – энергия Солнца, ветра, Земли. В 

то же время территории, где их можно использовать для обеспечения допол-

нительного энергосбережения, очень велики. Так, солнечную энергию можно 

использовать не только на территории Южного федерального округа, но и в 

Восточной Сибири (зона БАМ, байкальский регион, многие другие террито-

рии), ветроэнергетические установки также будут эффективны в Сибири, 

Калмыкии, многих других регионах. Следует, однако, иметь в виду, что ра-

циональность и эффективность использования таких мероприятий необхо-

димо тщательно обосновывать с учетом места строительства.  

На сегодняшний день следует констатировать, что:  

– в России работа по энергосбережению в строительстве ведется недо-

статочно продуманно, ряд федеральных законов, постановлений Правитель-

ства, необходимых подзаконных актов разработаны в спешке и имеют мно-

гочисленные недоработки, а к разработке многих еще не приступили;  

– в связи с тем что нет необходимых статистических данных для опре-

деления многих показателей энергосбережения, большинство региональных 

программ грешат неточностями и необъективны;  

– нет разработанных программ по поддержке потребителей и произво-

дителей, выпускающих энергосберегающую продукцию;  

– действующие методики по составлению энергетических паспортов 

зданий и проведения энергетического аудита достаточно формальны и до се-

годняшнего дня практически не оказывают влияния на реальный уровень 

энергосбережения в стране;  

– в России до сих пор нет собственной системы стандартов и строитель-

ных норм и правил, которые направлены на энергосбережение, их разработка 

потребует значительных средств и времени – простой перевод европейских 
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норм не всегда возможен из-за значительных отличий в климатических усло-

виях Европы и России; только недавно Национальным объединением строи-

телей (НОСТРОЙ) был принят план разработки нескольких стандартов, в то 

время как в ЕС действует около 70 нормативных документов, поддержива-

ющих соответствующую Европейскую директиву (Energy Performance 

Building Directive);  

– новые технологии, направленные на энергосбережение, тяжело про-

двигаются в нашей стране из-за того, что продукция, изготавливаемая с их 

использованием, является более дорогой по сравнению с обычной. 

Относительный расход тепла на отопление зданий связан прежде всего с 

их геометрическими параметрами и функционально зависит от объемно-

планировочного коэффициента (отношение периметра к площади здания или 

помещения при постоянной величине высоты этажа). 

Оптимальные размеры несущих конструкций предусматривают получе-

ние достаточной надежности при минимальном расходе строительных мате-

риалов. Практика проектирования показывает, что увеличение пролета зда-

ния в 2 раза приводит к четырехкратному увеличению изгибающего момен-

та, то есть к существенному утяжелению конструкций, поэтому размеры 

пролета должны определяться фактически необходимым свободным про-

странством. В противном случае увеличение габаритов ячейки при компо-

новке здания может оказаться дорогостоящим. 

Поиски новых типов жилища в XXI веке, связанные с необходимостью 

изменения строительной типологии дома в соответствии с современными со-

циально-экономическими условиями, направлены на создание приемов и 

схем, расширяющих возможности вариантного проектирования. Практика 

проектирования показывает, что в малоэтажном и многоэтажном домострое-

нии предпочтительными и перспективными являются пролеты 4,8 и 7,2 м. 

Пролет 4,8 м обеспечивает оптимальные архитектурно-планировочные ре-

шения в соответствии с действующими нормами проектирования. Он дает 
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возможность получить рациональную ширину корпуса здания, а также самые 

разнообразные типы домов по двухпролетной схеме. Его применение допус-

кает трансформацию планировочного пространства и вариантность проекти-

рования. Пролет 7,2 м при однопролетной схеме оптимален для всех типов 

домов и позволяет осуществить кардинальную трансформацию архитектур-

но-планировочного пространства. Предпочтительность проектирования ма-

лоэтажных зданий на пролете 4,8 м и соответствующей ему конструктивной 

ячейке подтверждается современной отечественной и зарубежной практикой 

(в Швеции, США, Италии используется шаг стен, близкий к 4,8 м). 

В ближайшем будущем станет нормой расширение типологии жилых 

зданий. Наряду с уже сложившимися относительно новыми для России ма-

лоэтажными и многоэтажными домами повышенной площади жилых ячеек, 

а также комфортности и качества должны появиться многофункциональные 

жилые структуры. Новая типология жилищ повлечет за собой дальнейшую 

их дифференциацию в зависимости от уровня спроса и доходов потребителя. 

Но требования к энергосбережению остаются в силе. Типология жилого до-

ма оказывает существенное влияние на потребление энергии 

Российскими специалистами (на основе проведенных исследований и 

анализа передового опыта, накопленного в РФ и за рубежом) разработаны и 

внедряются архитектурно-строительные системы для зданий различного 

назначения с применением безригельного каркаса. Создание современного 

отечественного оборудования для выполнения работ в условиях строитель-

ной площадки позволило сократить материалоемкость таких зданий на  30‒

40 %, а трудоемкость ‒ на 20 %. Построено уже несколько десятков 16-

этажных жилых домов, в том числе в Москве и Московской области, в Крас-

нодаре и других регионах страны. 

В то же время качественные параметры применяемых сейчас архитек-

турных систем в большинстве случаев не отвечают новым требованиям по 

энергоэффективности, ресурсосбережению. Большая часть объемов массово-
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го жилищного строительства выполняется по модернизированным типовым 

проектам с утеплением только ограждающих конструкций стен. Несмотря на 

новые требования по усилению теплоизоляции, практически все инди-

видуальные застройщики (а объемы осуществляемого ими строительства со-

ставляют более 40 % от общих объемов по стране) полностью их игнориру-

ют. 

В 1997 году была утверждена подпрограмма «Архитектурно-

строительные системы жилищного строительства» Государственной целевой 

программы «Жилище». В ней впервые рассматривались архитектурно--

строительные системы нового поколения, обеспечивающие широкие воз-

можности организации внутреннего пространства жилых зданий, гигиениче-

ское качество, безопасность и комфорт жилья, а также повышение энер-

гоэффективности и снижение материалоемкости строительства на основе 

технического перевооружения действующей материально-технической базы 

домостроения и создания новых технологий производства. 

Открытая архитектурно-строительная система включает: 

– модули различных подсистем, для которых можно применить взаи-

мозаменяемые узлы, детали и конструкции, созданные на основе существу-

ющей нормативной базы строительства; 

– возможности организации внутреннего пространства с ис-

пользованием различных конструктивных решений зданий; 

– координированный набор типоразмеров унифицированных строи-

тельных изделий, которые могут применяться для возведения зданий раз-

личного назначения; 

– охват строительства как малоэтажного (до 4 этажей включительно) 

на основе легких унифицированных конструкций, деталей и элементов, так и 

многоэтажного на основе каменных материалов или металлических кон-

струкций, а также разнообразных легких ограждающих конструкций; 

– единую модульную систему и конструктивные элементы, взаимоза-
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меняемые с элементами других архитектурно-строительных систем в соот-

ветствии с заданным уровнем унификации. 

Высокий уровень унификации конструкций, изделий и элементов обес-

печивается набором: 

– универсальных конструкций и элементов, из которых можно проек-

тировать различные варианты систем; 

– универсальных узлов и сопряжений, обеспечивающих совместимость 

элементов независимо от выбранной конструктивной системы. 

Создание открытой архитектурно-строительной системы на основе еди-

ной модульной координации должно обеспечить привязку всех элементов 

здания к модульным разбивочным осям и монтажным горизонтам независи-

мо от материала и толщины сопрягаемых элементов и расположения их в 

плане. Одним из актуальных направлений ресурсо- и энергосбережения яв-

ляется создание нового поколения элементов строительных конструкций 

массового применения (энергоэффективные ограждающие конструкции, све-

топрозрачные ограждения), обладающих повышенным уровнем теплозащи-

ты. Производство таких изделий должно составлять основу строительной 

индустрии, а их применение позволит снизить стоимость, повысить качество 

и ускорить возведение объектов. Широкая номенклатура конструкций дает 

возможность проводить многовариантное проектирование, детально и с вы-

сокими потребительскими свойствами (надежностью, долговечностью, эко-

логичностью, эстетичностью) отрабатывать конструктивные решения. 

Формирование современного архитектурно-художественного облика за-

стройки невозможно без элементов светопрозрачных конструкций. Повыше-

ние теплотехнических качеств окон, наружных остекленных дверей и витра-

жей позволяет сократить потери тепла от общих в здании до 30‒40 %. В 

настоящее время отечественные производители наладили выпуск современ-

ных переплетов из ПВХ-профилей, дерева, алюминия, дерево-алюминия для 

энергоэффективных окон (по разным оценкам – до 5 млн. м
2
). Однако при 
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условии ежегодной замены остекления в существующих домах (5 % в год) и 

установки таких окон во вновь строящихся зданиях потребности регионов 

Российской Федерации возрастут в 5‒7 раз. 

По удельному весу в общем объеме жилищного строительства здания со 

стенами из кирпича и мелких блоков занимают в настоящее время второе 

место. В перспективе мелкоштучные материалы (в основном различные ви-

ды камней и блоков) могут с успехом применяться в малоэтажном строи-

тельстве при условии разработки конструкций, отвечающих требованиям 

теплоэффективности жилых зданий. 

В основу архитектурно-строительных систем массового малоэтажного 

жилищного строительства, применяемых в городах и других поселениях, 

должны быть положены конструкции из местного строительного материала, 

древесины, а также созданные на основе тонкостенного металлического хо-

лодногнутого профиля и эффективных утеплителей в форме оставляемой 

опалубки. 

Для развития деревянного домостроения необходимо наладить массо-

вый выпуск индустриальных конструкций, изделий и деталей на базе откры-

той системы типизации, то есть совершить переход от типовых домов к уни-

фицированным конструкциям для различных типов зданий. 

Холодногнутые тонкостенные металлические несущие элементы приме-

няются в качестве стоечно-балочных и плоских рамных систем, а также про-

странственных решетчатых ферм покрытий. Благодаря легкости обработки и 

разнообразию форм сечений их целесообразно использовать как несущие 

элементы зданий, кровли и стеновых панелей. 

Системы из монолитного железобетона на основе оставляемой опалубки 

из эффективных утеплителей являются стеновыми или каркасными. В зави-

симости от типа элементов опалубки они обеспечивают строительство стен и 

перекрытий зданий любой этажности, но особенно эффективны в малоэтаж-

ном жилищном строительстве в районах со сложными инженерно-
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геологическими и погодными условиями. 

Для перехода к открытой архитектурно-строительной системе потребу-

ется перестройка предприятий домостроения и промышленности строитель-

ных материалов. Решение этой проблемы должно исходить из необходимо-

сти преобразования производства на всех этапах создания готовой строи-

тельной продукции: от проектирования до возведения жилых зданий на базе 

разработки сырьевых запасов, производства строительных материалов и вы-

пуска строительных конструкций. 

Важнейшей частью нынешнего этапа жилищной политики на долго-

срочную перспективу является не только новое строительство, но и модер-

низация и реконструкция существующего фонда жилья с учетом его сохра-

нения и обновления, снижения расходов энергопотребления и выбытия по 

ветхости. В настоящее время жилищный фонд России составляет более       

2,8 млрд м
2
. Около 2 % общего объема  являются ветхим и аварийным, тре-

тья часть имеет физический износ более 30 %. Ежегодно выбывает около 4 

млн м
2
 жилья. Резкое сокращение финансирования на проведение капиталь-

ного ремонта может привести к тому, что в ближайшие 10‒15 лет значитель-

ное количество жилья из-за потери потребительских качеств станет непер-

спективным в качестве источника доходов местных бюджетов. 

Сегодня требуется коренная комплексная реконструкция многих райо-

нов, изменение их пространственно-планировочной структуры, обновление 

архитектуры жилых домов, повышение технического качества квартир и ин-

женерного оборудования. Основными объектами реконструкции должны 

стать районы морально и технически устаревшей по архитектурно-

планировочным и техническим параметрам застройки, серой однообразной 

архитектуры, с большими ничейными и бесхозными дворами, внутриквар-

тальными и микрорайонными пространствами, в которых человек не нахо-

дит себе удобной экологической ниши и содержать которые в новых эконо-

мических условиях непосильное дело для муниципальных служб. 
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Проблема массового жилища особенно осложняется моральной и тех-

нической деградацией жилой застройки 1950‒1960-х годов. Дома первых 

массовых серий требуют обновления, к тому же прошел нормативный срок 

проведения их капитального ремонта. Объем жилищного фонда пятиэтажек 

составляет порядка 250 млн м
2
 общей площади, в Москве ‒ более 20 млн м

2
, 

в Санкт-Петербурге ‒ более 10 млн м
2
. В этом фонде размещается суще-

ственная часть социального жилья посемейного заселения (около 10 % всего 

жилищного фонда страны, в котором проживает более 15 млн человек). 

Зарубежный и отечественный опыт реконструкции показывает, что зда-

ние может быть повышено на 1‒2 этажа за счет его расширения, увеличения 

размеров кухонь и летних помещений. Устройство мансард не только увели-

чивает общую площадь дома на  20‒40 %, но и уменьшает потери тепла че-

рез кровлю на 7‒9 %, значительно улучшая архитектурную выразительность 

строения. 

В условиях рыночных отношений (установленной стоимости на землю, 

резко возросшей стоимости энергоносителей и основных строительных ма-

териалов) особенно ярко проявляется экономическая эффективность по сле-

дующим позициям: 

– реконструкция не требует нового участка земли; 

– прирост жилой площади происходит за счет реализации резервов на 

существующих территориях, а также градостроительного освоения мало-

уклонных, плоских крыш и пустующих чердаков зданий, пригодных для 

устройства надстроек (в том числе мансардного этажа как оптимального ва-

рианта) без отселения жителей, что в 1,5 раза дешевле, чем строительство на 

новых территориях, на 25–40 % снижаются расходы на создание инженерной 

и транспортной инфраструктуры; 

– реконструкция –  одно из средств гармонизации квартирной структу-

ры в существующих районах; 

– реконструкция повышает социальную привлекательность жилья, а с 
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учетом получения дополнительных новых площадей (как правило, в цен-

тральных районах города) и его перспективность для инвесторов. 

Совершенствование архитектурно-градостроительных и социальных 

решений за счет реконструкции возможно в любых условиях, в малых, сред-

них и крупных городах. Проблема в том, каким образом и в каких объемах 

производить изменения, чтобы материальные затраты не были чрезмерно ве-

лики, чтобы не был нанесен ущерб культуре и традициям, чтобы создавалась 

соразмерная человеку жилая среда. Одна из важнейших задач проведения 

реконструкции жилищного фонда –  разработка стратегических направле-

ний, определяющих архитектурную, градостроительную и техническую по-

литику, которая бы обеспечивала рост возобновления жилья и устойчивое 

развитие городов России. 

 

1.2. Основные направления современного ресурсо-                      

и энергосбережения в архитектуре и строительстве 
 

Конечным продуктом строительного производства являются здание, со-

оружение или их комплексы. При этом ресурсосбережение должно рассмат-

риваться на всех этапах строительства: 

• при выборе участка строительства следует учитывать природно-

климатические, горно-геологические, сейсмические, ландшафтные условия, 

наличие существующей промышленной и коммунальной застройки, а также 

пропускную способность инфраструктурных объектов; 

• при разработке проектов необходимо не только ориентироваться на 

достижение требуемых  строительными нормами критериев теплозащиты и 

теплосбережения, но и активно применять рациональные архитектурно-

строительные решения, ресурсосберегающие технологии ведения строитель-

ных и строительно-монтажных работ, прогрессивные строительные материа-

лы и конструкции; 
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• при производстве строительных материалов и конструкций следует 

использовать инновационные энергоэффективные технологии, а также 

включать промышленные отходы в производство строительных материалов; 

• при ведении строительных и строительно-монтажных работ необхо-

димы  использование современных машин и механизмов, прогрессивных 

технологий и техоснастки, внедрение научной организации труда, оптималь-

ных логистических потоков, сетевого планирования, а также безопасных и 

безвредных условий труда, что позволит снизить энергетические издержки 

строительного производства; 

• при эксплуатации следует обеспечить  снижение энерго-, тепло-, во-

допотребления в зданиях, увеличение сроков эксплуатации и межремонтных 

циклов, создание комфортных условий проживания. 

Основу организации ресурсо- и энергосберегающего строительного 

производства составляют: 

• ресурсо- и энергосберегающие технологии изготовления строитель-

ных материалов и конструкций; 

• энергосберегающие методы организации трудовых процессов; 

• ресурсо- и энергосбережение при производстве СМР; 

• проектирование энергосберегающих зданий с высоким классом энер-

гоэффективности; 

• энергосберегающий менеджмент эксплуатации зданий и сооружений; 

• производство текущих и капитальных ремонтов здания ресурсо- и 

энергосберегающими способами; 

• ресурсо- и энергосбережение в процессе вывода здания из эксплуата-

ции и в процессе утилизации строительных материалов. 

Для решения задач согласования и организации деятельности строи-

тельных организаций в области энергосбережения на всех стадиях создания 

строительной продукции требуются комплексный анализ и выбор техниче-

ски возможных и экономически целесообразных на современном этапе 
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направлений. Пути совершенствования энергетических показателей произ-

водственного процесса и готовой строительной продукции определяются в 

первую очередь спецификой энергопотребления в жилищном строительстве, 

особенностями формирования и освоения потенциала энергосбережения в 

отрасли. 

Предприятия жилищного строительства функционируют на территори-

альных рынках, поэтому характер их развития, динамика энергопотребления 

и стратегия энергосбережения формируются под воздействием социально-

экономических, природно-климатических, географических факторов и усло-

вий конкретного региона. 

Выделение жилищного строительства в самостоятельную отрасль про-

изошло в результате отраслевой специализации, поэтому тенденции энерго-

потребления и стратегия энергосбережения в жилищном строительстве скла-

дываются под влиянием особенностей, присущих данному виду строитель-

ной деятельности, что проявляется в следующем: 

• на уровень энергопотребления в жилищном строительстве и эксплуа-

тируемом жилищном фонде определяющее влияние оказывает целенаправ-

ленная государственная энергосберегающая политика, которая предусматри-

вает ужесточение энергетических стандартов на жилье, технику и оборудо-

вание, изменение технологий проектирования и строительства, применение 

энергоэффективных строительных материалов; 

• при строительстве одного и того же типа зданий в разных регионах 

требуется различное количество энергоресурсов; энергоемкость здания зави-

сит от природно-климатических, географических, геологических условий на 

площадке строительства и специфических местных условий; 

• особенностью готовой продукции жилищного строительства является 

так называемый отложенный энергоэкономический эффект; 

• свойства жилья, заданные при его проектировании и реализованные 

при возведении, проявляются не сразу после начала пользования, а в течение 
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длительного периода эксплуатации, поэтому масштабы этого эффекта зави-

сят от множества факторов, которые необходимо учитывать уже на началь-

ных стадиях создания зданий; 

• задачи энергосбережения, стоящие перед проектировщиками на каж-

дом этапе жизненного цикла здания, особенны в каждом конкретном случае, 

это связано с многообразием конструктивных и объемно-планировочных 

решений проектируемого жилого здания, материалов, применяемых при его 

строительстве, инженерных решений по обеспечению водо-, тепло- и газо-

снабжением в период эксплуатации; 

• жилищное строительство формирует технологический спрос на энер-

гоносители как в строительном производстве, так и при эксплуатации зда-

ний, поскольку создает жилье, характеризующееся, с одной стороны, сло-

жившейся для данной технологии энергоемкостью, а с другой –  заданными 

нормативными параметрами функционирования и определенным качеством 

строительно-монтажных работ. 

Перечисленные особенности жилищного строительства сви-

детельствуют о межотраслевом характере энергосбережения, сложности 

оценки и управления этим процессом. В капитальном строительстве при та-

ком подходе процесс создания здания рассматривается по этапам его жиз-

ненного цикла. Приемлем процессный подход и для решения конкретных за-

дач энергосбережения в жилищном строительстве, поскольку энергоресурсы 

используются при производстве промежуточной строительной продукции 

(строительных материалов и изделий), возведении и эксплуатации здания в 

объеме, заданном при его проектировании. Это позволяет выделить этапы 

жизненного цикла здания, различающиеся по структуре энергопотребления, 

составу характерных мероприятий по энергосбережению, показателям и ме-

тодам оценки их результативности. 

Жизненный цикл здания объединяет следующие основные этапы: про-

ектирование, возведение, эксплуатация, капитальный ремонт, утилизация.  
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С точки зрения энергопотребления первый и последний этапы не пред-

ставляют интереса. Основная доля энергозатрат (до 90 %) приходится на 

эксплуатацию зданий, в процессе производства строительных материалов и 

конструкций потребляется около 8 %, в процессе строительства –  примерно 

2 %. С позиции энергосбережения в жилищном строительстве ведущая роль 

принадлежит этапам проектирования и возведения здания, конечный резуль-

тат которых проявляется в социально-экономическом эффекте на этапе его 

эксплуатации. 

Роль проектирования в решении задач энергосбережения в жилищном 

строительстве прежде всего заключается в переработке информации о строи-

тельном объекте, разработке архитектурно-строительных идей, выборе аль-

тернативных вариантов проекта в соответствии с требованиями строитель-

ных норм, оценке прогрессивности проектных решений и возможностей ин-

вестирования, преобразовании всей информации в форму проекта. Следова-

тельно, реализация энергосбережения на этапе проектирования проходит 

идеальную стадию (замысел проекта), технико-экономическое обоснование 

(оценка показателей проекта), а затем разработку архитектурно-

строительного проекта. 

Сроки сдачи объекта в эксплуатацию, с одной стороны, задаются инве-

стором или заказчиком проекта, с другой – ограничены конструктивно, тех-

нически и экономически, а также требованиями строительных норм. Значи-

тельные масштабы энергопотребления и потенциала энергосбережения на 

этапе эксплуатации здания предопределяют сегодня изменение подходов и 

методов строительного проектирования. Принимаемые даже на начальных 

стадиях проектирования объемно-планировочные, конструктивные и инже-

нерные решения практически определяют энергетические характеристики 

здания. Это предполагает применение функционального подхода к оценке 

энергосбережения и управлению им при проектировании объекта, т.е. зада-

ние его проектных характеристик от требований эксплуатационного перио-
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да. 

В процессе проектирования формируются основные проектные технико-

экономические показатели жилого здания –  сметная стоимость, продолжи-

тельность строительства, характер строительных материалов и конструкций, 

организационно-технологические методы выполнения строительно-

монтажных работ и, следовательно, уровень энергопотребления при возве-

дении здания, эксплуатационные и потребительские, в том числе энергети-

ческие, свойства жилища как товара, что в дальнейшем обусловливает при-

быльность или убыточность управления им при эксплуатации. 

Окончательное решение по выбору варианта для дальнейшего проекти-

рования принимает заказчик, который при ограниченных возможностях фи-

нансирования может выбрать проект с низкими стартовыми капитальными 

вложениями, при ограничениях во времени –  вариант, обеспечивающий 

меньшую продолжительность строительства и быстрый ввод в эксплуатацию 

здания. 

Таким образом, в процессе проектирования задается проектная энерго-

емкость как возведения здания, так и его эксплуатации. Уровень проектной 

энергоемкости жилья зависит от запросов заказчика проекта, требований 

строительных норм и правил, мастерства автора проекта, рационального 

применения им архитектурно-строительных и инженерных мер по энерго-

сбережению в здании. Основными критериями экономической оценки строи-

тельных проектов становятся не снижение сметной стоимости и экономия 

материальных ресурсов, а высокое качество проектных решений, предопре-

деляющее снижение расходов на содержание жилищного фонда в период 

эксплуатации. 

Этап строительства включает ряд технологических процессов, совокуп-

ным результатом которых является ввод в действие готовой строительной 

продукции. Каждый процесс требует определенного расхода энергоресурсов 

и сопровождается их потерей. Топливо и энергия расходуются в процессе 
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производства строительных материалов и конструкций, при их транспорти-

ровке на строительную площадку; на освещение и отопление зданий при вы-

полнении строительно-монтажных работ; при использовании средств малой 

механизации, электрического инструмента, подъемно-транспортных меха-

низмов и т.д. Кроме того, энергоресурсы расходуется в смежных отраслях на 

производство строительных машин и механизмов, материалов и продукции, 

предназначенных для строительства. 

Следовательно, в совокупной энергоемкости готовой продукции жи-

лищного строительства по так называемой всеобъемлющей энергии учиты-

ваются прямые и косвенные энергетические затраты. Прямые входят в об-

щепроизводственное энергопотребление и характеризуют производственную 

энергоемкость строительства здания, косвенные опосредованы в применяе-

мых материалах, сырье, металле и находят отражение лишь в себестоимости 

конечной продукции, если их получение и переработка в конечную продук-

цию не являются составляющей единого технологического процесса. 

В современных условиях хозяйствования критерием эффективности де-

ятельности строительных организаций во все большей степени становится 

снижение затрат производства. Рост цен на энергетические ресурсы, повы-

шение конкуренции на рынках промежуточной и готовой строительной про-

дукции стимулируют их все шире использовать возможности энергосбере-

жения. Способствует снижению энергоемкости строительного производства 

(продукции) и то, что на рынке жилья преобладает предложение услуг со 

стороны подрядных организаций над предложением инвестиционных ресур-

сов со стороны заказчиков. Это вызывает конкуренцию среди подрядных 

строительных организаций, а следовательно и стремление каждой из них к 

совершенствованию своей работы, поиску и реализации резервов производ-

ства, освоению потенциала энергосбережения, повышению качества выпол-

няемых работ. 

На этапе эксплуатации жилья проходят проверку практикой все зало-
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женные в проекте технические идеи. На этом этапе нормативная и фактиче-

ски достигнутая в процессе проектирования и возведения здания энергоем-

кость его эксплуатации могут не совпадать. Кроме того, она изменяется с те-

чением времени. Под воздействием морального и физического износа кон-

структивных и инженерных систем здания фактическое энергопотребление 

возрастает, а при проведении текущего и капитального ремонта, ре-

конструкции и модернизации  восстанавливается до первоначального уровня 

или снижается в результате применения энергосберегающих инноваций. 

Одной из основных проблем активизации процесса энергосбережения на 

всех этапах жизненного цикла здания является недостаточная сбалансиро-

ванность интересов всех субъектов, участвующих в создании жилья и его 

потреблении как товара, поэтому дальнейшие исследования необходимо 

направить на формирование мотивационного механизма внедрения энерго-

сбережения при строительстве жилых зданий и комплексов. 

Европейский парламент и Совет Европейского союза разработали Ди-

рективу по энергетическим характеристикам зданий, обязательную для при-

менения во всех странах, входящих в Европейский союз. Целью Директивы 

является улучшение энергетических параметров жилых зданий, потребляю-

щих около 40 % производимой энергии (с учетом местных климатических и 

внутренних условий, а также эффективного использования финансовых 

средств). В этом документе отмечается, что повышение эффективности ис-

пользования энергии составляет неотъемлемую часть экономической поли-

тики и мер, соответствующих реализации Киотского протокола по сниже-

нию объемов выделения углекислого газа для защиты окружающей среды от 

последствий парникового эффекта. 

Государства, входящие в Евросоюз, должны обеспечить такие условия, 

чтобы перед началом строительства новых зданий полезной площадью более 

1000 м
2
 были рассмотрены следующие источники энергии (в зависимости от 

местных условий): 
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‒ системы централизованного теплоснабжения района или квартала при 

их наличии; 

‒ автономные установки комбинированного производства тепловой и 

электрической энергии; 

‒ установки децентрализованного энергоснабжения, основанные на 

возобновляемых источниках энергии; 

‒ тепловые насосы (при определенных условиях). 

Представленным перечнем констатируется, что базовое решение про-

блемы источника энергии, а именно сжигание топлива в котле, предназна-

ченном для передачи воде тепла, высвобождаемого в процессе горения, не 

является оптимальным. 

Подчеркивается, что наибольший эффект в энергосбережении достига-

ется в том случае, когда жители сами могут управлять энергопотреблением и 

оценивать результаты своей деятельности. Они должны иметь возможность 

регулировать свое потребление тепла и горячей воды. Инженерные системы 

следует проектировать таким образом, чтобы эта возможность была обес-

печена. 

Госстрой России и РААСН заняли активную позицию по вопросам 

энергосбережения в зданиях. В 1995 году Госстроем были приняты разрабо-

танные НИИСФ РААСН с участием других организаций новые нормативные 

требования к тепловой защите зданий. В основу их был положен принцип 

поэтапного снижения расходов тепловой энергии на отопление с тем, чтобы 

за пять лет (к началу 2000 года) снизить уровень энергопотребления строя-

щихся и реконструируемых зданий не менее чем на 40 %. 

Большая работа проведена НИИСФ РААСН по созданию системы тер-

риториальных строительных норм по энергетической эффективности зданий 

и внедрению ее в 37 регионах РФ с населением свыше 70 млн человек. 

В основных положениях Энергетической стратегии России на период до 

2020 года отмечено, что природные топливно-энергетические ресурсы и со-
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зданный производственный, научно-технический и кадровый потенциал 

энергетического сектора экономики  –  национальное достояние России. Эф-

фективное его использование является  основой выхода страны из кризиса и 

перехода на траекторию устойчивого развития, обеспечивающего рост бла-

госостояния народа. 

Следует отметить большие достижения в энергосбережении эталонных 

жилых зданий, построенных в Москве: дома в 8-м микрорайоне Куркино, 

энергоэффективный жилой дом в микрорайоне Никулино-2. Этот ценный 

опыт надо проанализировать и положить в основу дальнейших разработок. 

НИИСФ предложены основные положения новой стратегии жилищного 

строительства России на период до 2015 года. Суть этой стратегии заключа-

ется в нахождении путей создания комфортных энергоресурсоминимизиру-

ющих жилых зданий (КЭРМ-хаус) со сниженным в 3–4 раза потреблением 

первичной энергии по сравнению с базовым годом (2001) и действующими 

нормами. 

Очевидно, что создание зданий КЭРМ-хаус с удельным конечным энер-

гопотреблением 18–35 кВт·ч/м
2  

в год при 3000 градусо-суток или 21,6–43,0 

кДж/(м·°С в сутки требует разработки системы общих энергетических пока-

зателей здания и  методов их оценки как для сооружения в целом, так и по 

видам расходуемой энергии. 

Такое существенное снижение энергопотребления требует разработки 

новых объемно-планировочных и конструктивных решений КЭРМ-хаус с 

точки зрения минимизации затрат энергоресурсов, формирования его объема 

с оптимизацией ориентации и площади наружных ограждений, дифференци-

ации размещения помещений в зависимости от требуемых комфортных 

условий и их функциональной направленности. 

Проектирование таких зданий должно вестись с использованием высо-

коэффективных, экологически чистых и долговечных материалов и техноло-

гий. При этом должны быть исследованы возможности применения как но-
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вых, так и традиционных строительных материалов, включая особо легкие 

ячеистые бетоны и дерево, а также использованы разнообразные технологии 

утилизации теплоты в процессе теплопередачи, при удалении вентиляцион-

ного воздуха, при поступлении в здание солнечной радиации, системы низ-

котемпературной тепловой энергии грунта, воды, воздуха. Нужны долговеч-

ные автоматизированные системы управления микроклиматом. Будут учте-

ны и совокупные затраты энергии на производство строительных материалов 

и выбраны наиболее энергоэффективные материалы. 

Для подобных зданий уместно ставить вопрос об использовании ло-

кальных источников теплоснабжения. В российских условиях децентрализо-

ванные источники теплоснабжения могут быть более эффективны в неболь-

ших городах, так как сети теплоснабжения в нашей стране являются одним 

из главных расточителей тепловой энергии (хотя опыт Дании демонстрирует 

очень высокую эффективность систем централизованного теплоснабжения). 

Жилые кварталы, построенные из таких зданий, могут быть организованы по 

принципу свободной планировки, мало зависящей от сетей коммуникаций 

систем теплоснабжения. Поэтому данные  кварталы могут иметь и совер-

шенно другой архитектурный облик. 

 

1.3. Основные направления экономии ресурсов,                 

применяемых в строительстве 

 

1.3.1. Экономия водных ресурсов 

 

Строительство и коммунальное хозяйство используют воду для водоза-

бора из природного источника, водоподготовки и подачи потребителям по 

водопроводу, сбора использованной воды, очистки и сбрасывания в природ-

ные водоемы. Россия  занимает четвертое место в мире по ресурсам речного 

стока на человека. Однако техника и экономика этой отрасли могут быть 
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существенно улучшены, что очень важно, поскольку, по оценкам западных 

экспертов, вследствие истощения источников вода в XXI веке будет играть 

такую же стратегическую роль, какую играла нефть в XX веке. В недалеком 

будущем цена на воду превысит цену на нефть и бензин. 

Средняя величина утечек из водопроводных сетей в России составляет 

14,6 % от объема поданной воды. Наибольшие нерациональные расходы 

имеются в жилом секторе: отсутствие регулирования напора воды на вводах 

в здания, низкое качество водоразборной и запорной арматуры, недостаточ-

ный учет воды с помощью водосчетчиков, безразличное отношение населе-

ния к экономии воды и относительно низкая цена на нее. Как правило, тари-

фы на воду для населения России в 2‒3 раза ниже ее себестоимости и почти 

на порядок ниже, чем за рубежом. 

При всем этом имеются методы водоподготовки на основе озонирова-

ния (а не хлорирования) и оптимизации затрат энергии для перекачки воды 

по водопроводным системам, методы очистки сточных вод, в том числе ло-

кальные, исключающие наличие полей фильтрации. Есть и реальные воз-

можности сократить вдвое-втрое объем забираемой из природных источни-

ков воды, не уменьшая фактическое ее потребление населением, а за счет 

ликвидации потерь с соответствующим уменьшением затрачиваемой энер-

гии и перекачиваемых водных потоков во всем цикле. Можно назвать и 

множество других научно-технических достижений в данной  области. Все 

это позволяет улучшить инженерную инфраструктуру городов, по-новому 

формировать генпланы, оздоровить население, уменьшить коммунальные 

расходы в будущем. 

Расчет потребности в воде при разработке проектов производства работ 

производится учетом расхода по группам потребителей, исходя из установ-

ленных нормативов расхода. 
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1.3.2.  Экономия строительных материалов 

 

Энергоемкость строительных материалов еще предстоит проанализиро-

вать, однако имеющиеся результаты уже позволяют сделать предваритель-

ные оценки. Керамзит, например, выходит из употребления именно благодав 

результате больших энергетических затрат на его изготовление. 

На организацию производства кирпича, равного по теплозащитным 

свойствам минераловатному утеплителю (1 м
3
 утеплителя в конструкции 

стены по теплозащитным свойствам равен 3 000 шт. глиняного кирпича), 

требуется сделать капиталовложений в 7 раз больше, чем для производства 

утеплителя. Энергозатраты на производство основных строительных матери-

алов приведены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

Энергоемкость производства основных строительных материалов 
Наименование материала Ед. изм. Энергоемкость,  

кг у.т. 

Портландцемент М-400 т 280 

Сталь арматурная т 920 

Металлоконструкции строительные т 1050 

Алюминиевый профиль т 6120 

Кирпич глиняный тыс. шт. усл. кирп. 260 

Кирпич силикатный тыс. шт. усл. кирп. 85 

Щебень, гравий м
3 

30 

Песок м
3 

25 

Полистирольный пенопласт ПС БС м
3
 35 

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем жесткие 

м
2 

91 

 

Таким образом, производство строительных материалов требует значи-

тельных энергетических затрат. При выборе стройматериалов необходимо 

учитывать, что суммарные удельные энергозатраты на строительство здания 

(в том числе на добычу и переработку сырья, производство строительных 

материалов и изделий-полуфабрикатов, строительно-монтажные работы, 

транспорт, оборудование здания и пр.) могут существенно превышать удель-
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ные эксплуатационные энергозатраты на его отопление за весь расчетный 

срок службы и затраты на дальнейшую утилизацию здания. 

Строительство является самой материалоемкой отраслью. Для получе-

ния конечной продукции стройматериалы поставляют более 70 отраслей 

экономики страны. В строительстве используется 50 % продукции промыш-

ленности стройматериалов, около 18 % металлопроката, 40 % пиломатериа-

лов, более    10 % продукции машиностроительной промышленности. Струк-

тура продукции строительной отрасли наглядно демонстрирует, что энерго-

потребление при создании строительной продукции распределяется по двум 

основным стадиям – производство строительных материалов и процесс воз-

ведения объектов – и составляет примерно 23,5 % от сметной стоимости 

строительно-монтажных работ. Процесс производства строительных матери-

алов является более крупным потребителем энергетических ресурсов, чем 

процесс возведения объектов, при этом наиболее энергоемким является про-

изводство цемента, листового стекла, сборных железобетонных конструкций 

и изделий, штучных стеновых материалов, в т. ч.  керамического кирпи-

ча. 

Известно, что многие отходы являются вторичным сырьем для произ-

водства новой продукции. Если установить правильную, справедливую цену 

за первичное природное сырье (и вырученные деньги направлять на восста-

новление поврежденной природы), то вторичное сырье становится почти 

бесплатным (а сдатчики, например, бытового мусора еще и платят сейчас, 

чтобы его у них приняли на свалку). 

Примеров утилизации строительных материалов достаточно много. В 

России в Институте химической физики РАН создан метод огневой перера-

ботки свалок твердых органических отходов, перемешанных с грунтом, ко-

торые сами не горят и требуют либо трудоемкой сортировки, либо дополни-

тельного топлива. Это не мусоросжигание на заводе. Технология основана на 

процессе, названном «сверхадиабатическое горение». С его помощью твер-
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дая органика превращается в газообразную с КПД 90–95 %. Газ подается в 

отдельную турбину либо в стационарную ТЭЦ или ГРЭС. А грунт и мине-

ральный мусор после обжига могут служить строительным материалом для 

дорог. Технология сверхадиабатического горения способна уничтожить эко-

логически безопасно и экономически очень выгодно свалки ТБО вокруг и 

внутри городов, рекультивировать поля фильтрации на окраинах населенных 

пунктов, что позволит оздоровить обстановку и по-новому строить генплан. 

Кроме того, сверхадиабатическое горение может быть основой «малой энер-

гетики». 

Понятие «энергоемкость» применительно к строительным материалам 

можно определить как полную энергоемкость продукции ‒ величину расхода 

энергии и (или) топлива на изготовление продукции, включая расход на до-

бычу, транспортирование, переработку полезных ископаемых и производ-

ство сырья, материалов, деталей с учетом коэффициента использования сы-

рья и материалов. При этом необходимо учитывать, что строительные мате-

риалы в течение жизненного цикла зданий испытывают системные транс-

формации, на которые также тратятся энергоресурсы –  это производство 

СМР, эксплуатация с текущими и капитальными ремонтами, реконструкция 

и, наконец, демонтаж, утилизация или рециклинг. Все эти процессы требуют 

энергетических затрат и должны учитываться при определении полной энер-

гоемкости жизненного цикла зданий как систем и строительных материалов 

как подсистемных объектов.  

Затраты энергии на строительство дома могут быть существенно 

уменьшены при оптимальном проектировании и выборе материалов. Опти-

мум может быть найден при тщательном и строгом анализе эффективности 

принятых решений на всех стадиях использования материала: 

– добычи сырья; 

– производства строительных материалов и конструкций; 

– транспортировки; 
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– производства строительных работ; 

– поддержании в рабочем состоянии и ремонте в процессе экс-

плуатации здания; 

–  разборки здания и размещения отходов после окончания его эксплуа-

тации; 

–  переработки строительных материалов для вторичного ис-

пользования. 

Эти стадии образуют полный жизненный цикл строительного материа-

ла. Мерилом воздействия на окружающую среду при его оценке и выборе 

может служить в этом случае величина энергии, необходимой для обеспече-

ния полного жизненного цикла материала. 

Исходя из всех перечисленных выше критериев можно заключить, что 

многие материалы, используемые в современной строительной индустрии, 

не отвечают требованиям экономичности и устойчивого развития. В XX в. 

развилась тенденция преимущественного использования в строительстве 

стали, цемента, алюминия и пластиков благодаря быстрому опережающему 

развитию энергетики на основе органических топлив. Относительная деше-

визна энергии в развитых странах привела к расточительному ее использова-

нию и распространению энергоемких технологий, а следовательно, к повы-

шению загрязненности окружающей среды. Мировой энергетический кризис 

заставляет сегодня правительства многих стран пересмотреть эту политику. 

Поэтому в строительстве предлагается ориентироваться на широкое исполь-

зование материалов с низкой и средней энергоемкостью производства. 

Таким образом, учет энергоемкости строительных материалов в течение 

всего жизненного цикла зданий, проведение энергетического анализа для 

вновь проектируемых и реконструируемых зданий способствуют более ра-

зумному выбору материалов и соответствуют принципам устойчивого разви-

тия. 
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1.3.3. Экономия энергетических ресурсов 

 

Энергетические ресурсы  ‒ носители, энергия которых используется или 

может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности, а также виды энергии (атомная, тепловая, электрическая, элек-

тромагнитная или другой ее вид). 

Вторичные энергетические ресурсы  –  энергетические ресурсы, полу-

ченные в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов 

в результате осуществления технологического процесса или использования 

оборудования, функциональное назначение которых не связано с производ-

ством соответствующих видов энергетических ресурсов. 

Энергосбережение –  реализация организационных, правовых, техниче-

ских, технологических, экономических и иных мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении 

соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объ-

ема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресур-

сов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, про-

изводственно-технологических, экологических и социальных условий. 
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В строительной отрасли энергосбережение направлено в первую оче-

редь на повышение тепловой защиты здания, которое достигается комплек-

сом различных мер: архитектурно-планировочное, конструктивное, инже-

нерное решение здания, повышение сопротивления теплопередаче огражда-

ющих конструкций, окон, установка энергосберегающего инженерного обо-

рудования и т.д. Комплекс данных мер приводит к достижению ключевого 

показателя энергетической эффективности зданий –  экономии тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию, которое выражается показателем 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиля-

цию здания,  определяется с учетом климатических условий района строи-

тельства, на основе выбранных объемно-планировочных решений, ориента-

ции, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, системы вентиля-

ции здания, а также применения других энергосберегающих решений. 

Одним из вариантов снижения энергозатрат является формирование и 

реализация организационно-технологических мероприятий, основанных на 

комплексном системном подходе к данной проблеме. Анализ работ в обла-

сти энергосбережения показал, что научные разработки и их внедрение в 

производство не полностью используют имеющийся потенциал. Большин-

ство исследований направлено на сокращение расхода энергоресурсов в 

процессе эксплуатации зданий и сооружений. И только небольшое их коли-

чество посвящено совершенствованию технологии производства строитель-

ных работ, особенностям их выполнения в зимнее время, созданию и приме-

нению новых материалов и изделий. При формировании и разработке энер-

госберегающих мероприятий необходимо рационально использовать ком-

плексный подход к исследованию системы потребления энергоресурсов. Их 

затраты  при производстве строительно-монтажных работ распределены по 

семи группам. 

1. Транспортные расходы. 

2. Бытовые нужды. 
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3. Освещение. 

4. Технические нужды. 

5. Автоматизация систем управления. 

6. Организационно-технологические нужды. 

7. Прочие затраты. 

В каждой группе проанализированы и выделены их основные составля-

ющие. Например, на организационно-технологические нужды необходимы 

следующие энергозатраты: 

– на разработку и перемещение грунта; 

– на подачу материалов и конструкций к месту их использования и 

установки; 

– на создание требуемых параметров микроклимата; 

– на приведение материалов и конструкций к требуемому состоянию; 

– на прочие организационно-технологические нужды. 

Исследование этих затрат в процессе их взаимодействия с управляемы-

ми и неуправляемыми параметрами системы потребления энергоресурсов 

позволяет выбрать наиболее эффективный состав мероприятий, обеспечива-

ющий снижение энергопотребления при возведении зданий и сооружений в 

каждом конкретном случае. Разнообразие объемно-планировочных и кон-

структивных решений, их индивидуальность, большое количество видов 

строительно-монтажных работ и организационно-технологических способов 

их выполнения предопределяют соответственно оптимальные энергосбере-

гающие мероприятия. 

Определение возможных методов снижения затрат энергоресурсов в 

процессе строительства осуществлялось путем использования литературных 

источников, изучения опыта работы научно-исследовательских, проектных и 

производственных организаций, экспертного опроса квалифицированных и 

опытных специалистов. Выявленные организационно-технологические ме-

тоды классифицированы по функциональному признаку и по признаку вре-
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мени их преимущественной реализации. 

По функциональному признаку возможные мероприятия могут быть 

распределены по следующим группам:  

– административно-правовые;  

– нормативные;  

– технические;  

– технологические;  

– организационные;  

– экономические;  

– прочие. 

Мероприятия, находящиеся в каждой из этих групп, объединены в от-

дельные блоки. По признаку времени реализации они распределяются сле-

дующим образом: 

Мероприятия, реализуемые при проектировании зданий и сооружений: 

– выбор архитектурно-планировочных решений, допускающих произ-

водство работ в условиях отрицательных температур с минимальным расхо-

дом энергоресурсов; 

– использование изделий и конструкций, требующих минимального 

расхода энергоресурсов при их изготовлении и монтаже, в том числе в усло-

виях отрицательных температур; 

– использование строительных материалов, не требующих дополни-

тельного расхода энергоресурсов при производстве строительных работ, в 

том числе при отрицательных температурах (максимальное исключение 

«мокрых» процессов, снижение энергозатрат на подгонку и доводку устанав-

ливаемых деталей и т.д.); 

– проектирование систем отопления зданий и сооружений с учетом 

возможности рационального их использования при выполнении строитель-

но-монтажных работ в зимнее время; 

– детальная проработка и анализ проектных решений с точки зрения за-
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трат энергоресурсов при производстве строительно-монтажных работ; 

– выбор организационно-технологических решений возведения зданий 

и сооружений, отвечающих требованиям снижения затрат энергоресурсов, с 

дальнейшим их отражением в проектной и далее в исполнительной докумен-

тации. 

Мероприятия, реализуемые при определении сроков производства ра-

бот: 

– определение продолжительности возведения объектов с учетом воз-

можности максимального выполнения в теплое время года строительных ра-

бот, требующих дополнительного расхода энергоресурсов при их производ-

стве в условиях отрицательных температур; 

– выбор сроков начала строительства объектов и величины задела с 

учетом выполнения в теплое время года работ, требующих повышенного 

расхода энергоресурсов в условиях отрицательных температур. 

Мероприятия, реализуемые в процессе организационно-технологической 

подготовки производства: 

– разработка стройгенплана с учетом минимальных затрат на освеще-

ние (реализация этого мероприятия возможна при компактной схеме разме-

щения строительной площадки); 

– выбор временных зданий и сооружений с ограждающими конструк-

циями, имеющими высокий коэффициент сопротивления теплопередаче; 

– разработка календарных планов производства работ с их обязатель-

ной оптимизацией по критерию расхода энергоресурсов во времени; 

– выбор малоэнергоемких типов машин и механизмов с минимальным 

расходом энергоресурсов в зимних условиях; 

– выбор технологии производства работ на альтернативной основе с 

учетом критерия величины расхода энергоресурсов. 

Мероприятия, реализуемые в процессе производства работ: 

– осуществление мер, предусмотренных проектно-сметной и организа-
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ционно-технологической документацией; 

– оперативное реагирование на основе метеорологических прогнозов и 

фактического состояния погодных условий; 

– использование безобогревных, малоэнергоемких технологических ме-

тодов производства строительных работ; 

– организация четкого учета и контроля расхода энергоресурсов; 

Мероприятия, реализуемые при разработке и внедрении современных 

передовых технологий, техники: 

– создание новых материалов и конструкций, исключающих или сни-

жающих расход энергоресурсов на строительной площадке; 

– создание новых модификаторов, обеспечивающих протекание беспро-

гревных технологических процессов; 

– создание и внедрение новых технологий, обеспечивающих снижение 

затрат энергоресурсов; 

– создание и внедрение новых малоэнергоемких машин и механизмов 

для производства строительно-монтажных работ; 

– создание и внедрение специальных малоэнергоемких машин, оснастки 

и оборудования, предназначенных для производства строительно-

монтажных работ в зимних условиях. 

 

2. РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 

 

2.1. Определение понятия «энергоэффективное здание» 

 

Обеспечение энергетической эффективности зданий является важным 

направлением процесса перевода экономики России на энергосберегающий 

путь развития. В строительной отрасли сформировалось и прочно установи-
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лось новое понятие ‒ энергоэффективное здание. 

Энергетическая эффективность здания определяется как свойство объ-

екта и его инженерных систем обеспечивать заданный уровень расхода теп-

ловой энергии для поддержания оптимальных параметров микроклимата по-

мещений. В научной литературе также можно встретить определение поня-

тия «энергоэффективное здание» как здание с пониженными показателями 

энергопотребления по сравнению с нормативными их значениями.  

В процессе формирования и развития понятия «энергоэффективное зда-

ние» произошло расширение его содержания от требований низкой тепло-

проводности ограждающих конструкций к минимизации первичной энергии 

на обеспечение необходимого микроклимата внутри здания. Таким образом, 

энергоэффективность – это эффективное использование не только тепловой 

энергии, но и других видов энергии и энергетических ресурсов. 

Энергоэффективное здание – совокупность архитектурных и инженер-

ных решений, наилучшим образом отвечающих целям минимизации расхо-

дования энергии на обеспечение микроклимата в помещениях, то есть ре-

зультат выбора определенными научными методами совокупности техниче-

ских решений, наилучшим образом отвечающих поставленной цели.  

Таким образом, энергоэффективное здание – это строение, совокупность 

планировочных, конструктивных и инженерных решений которого обеспе-

чивает необходимый потребительский уровень комфортности при норматив-

ных или меньших затратах на энергоресурсы. 

 

2.2. Принципиальная схема энергоэффективного здания 

 

При проектировании архитектор решает задачу  наилучшим образом ис-

пользовать положительное и максимально нейтрализовать отрицательное 

воздействие наружного климата на тепловой баланс здания. Задача инженера 

состоит в организации такой системы климатизации здания, которая с 
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наименьшими затратами энергии обеспечит требуемые параметры микро-

климата в помещениях. 

Очевидно, что лучшим результатом работы архитектора и инженера яв-

ляется оптимальное энергоэффективное здание, обеспечивающее минимум 

расхода энергии в системах его климатизации. Современные методы матема-

тического системного анализа позволяют находить такие оптимальные архи-

тектурные и инженерные решения. 

Архитектурные решения. 

1. Выбор местоположения здания с учетом климатических особенно-

стей, рельефа местности и существующей застройки в районе предполагае-

мого строительства. 

2. Общая архитектурно-планировочная концепция здания. 

3. Определение формы и ориентации здания. 

4. Выбор остекления здания (площади и расположения светопроемов) и 

солнцезащиты. 

5. Выбор конструкции и материалов наружной облицовки. 

6. Выбор объемно-планировочных решений здания (внутренней пла-

нировки). 

7. Выбор схемы организации освещения. 

Инженерные решения. 

1. Выбор источников теплоснабжения, в том числе возможность ис-

пользования нетрадиционных источников энергии –  солнечных, геотер-

мальных, ветровых и т.д. 

2. Выбор системы отопления, вентиляции, кондиционирования возду-

ха здания. 

3. Выбор конструкции и материалов наружных ограждений. 

4. Выбор системы автоматического (автоматизированного) управления 

инженерным оборудованием здания. 

Современные энергоэффективные здания имеют сбалансированные и 
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примерно равноценные по значимости архитектурные, конструктивные, кон-

структивно-технологические и инженерные решения. Причем делать их та-

кими следует в первую очередь за счет архитектурных приемов, во вторую –  

за счет конструктивных решений и в третью –  за счет верно подобранного 

инженерного оборудования. С точки зрения энергетической эффективности, 

направленной на минимизацию энергетических затрат и экономию ресурсов 

целесообразно разделить способы энергосбережения в здании на активные и 

пассивные. Активные способы – это способы, обеспечивающие энергосбе-

режение при необходимости постоянных и переменных затрат. Пассивные 

способы –  это способы, обеспечивающее энергосбережение без переменных 

затрат (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Группировка способов энергосбережения 

Активные Пассивные 

Солнечный коллектор Ориентация дома на юг 

Солнечная батарея на основе фотоэлемен-

тов 

Общая архитектурно-планировочная кон-

цепция 

Тепловой насос Светлая кровля 

Рекуператор Площадь остекления 

Теплообменник Вентилируемые окна 

Теплый пол Рециркуляционный воздуховод в плитах 

перекрытий 

Энергосберегающее освещение Отраженное освещение 

Фотоэлементы устройств освещения Теплоемкие ограждающие конструкции 

Автоматизированная система управления 

инженерным оборудованием здания 

Узел учета энергоресурсов 

 

Энергоэффективность здания обеспечивает следующее оборудование: 

1. Теплообменник –  устройство, в котором осуществляется передача 

теплоты от горячего теплоносителя к холодному (нагреваемому). 

2. Текуператор –  теплообменник поверхностного типа для использова-

ния теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителя-

ми осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. Этот процесс 

называется утилизацией тепла или рекуперацией. 
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3. Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от ис-

точника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к 

потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой. 

4. Солнечный коллектор –  устройство для сбора энергии Солнца, пере-

носимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. Использу-

ется для подогрева входящей воды и грунта (при наличии теплового насоса). 

5. Инвертор –  это полупроводниковый преобразователь электроэнер-

гии, предназначенный для преобразования постоянного тока в переменный. 

Это обязательный компонент систем альтернативной энергетики, таких как 

ветрогенераторы и солнечные энергосистемы. 

6. Узел учета энергоресурсов –  счетчики электрической и тепловой 

энергии, а также расхода воды. 

7. Энергосберегающие лампы –  электрические лампы, обладающие су-

щественно большей светоотдачей (соотношением между световым потоком 

и потребляемой мощностью), например в сравнении с наиболее распростра-

ненными в обиходе лампами накаливания. Благодаря этому применение 

энергосберегающих ламп способствует экономии электроэнергии. 

8. Фотоэлементы устройств освещения –  фотодиоды, фоторезисторы, 

фототранзисторы и другие светочувствительные приборы, используемые в 

электронной автоматике в качестве датчиков устройств, реагирующих на из-

менение интенсивности освещения. 

Схема энергоэффективного здания представлена на рис. 2.1. На схеме 

пассивные способы энергосбережения обозначены синими штриховыми ли-

ниями, потоки воздуха  – пунктирными линиями, теплые потоки – красным 

цветом, холодные –  синим. Схема содержит синтез архитектурных, кон-

структивных и инженерных решений, направленных на энергосбережение в 

зданиях. 
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Рисунок 2.1 –  Принципиальная схема энергоэффективного здания 

 

Таким образом, энергоэффективное здание представляет собой синтез 

архитектурных, инженерных и конструктивных решений, совокупность ко-

торых направлена на минимизацию потребления энергетических ресурсов 

с одновременной экономией затрат на его эксплуатацию. 
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3. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ЗДАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО 

ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

3.1. Расчет теплового баланса здания 

 

В течение отопительного периода вследствие разницы между темпера-

турой внутреннего воздуха здания и наружного воздуха происходят потери 

тепла: 

–  трансмиссионные –  через наружные ограждающие конструкции; 

–  связанные с воздухообменом –  за счет подогрева  холодного наруж-

ного воздуха, поступающего через неплотности или открытые окна и двери 

до температуры внутреннего воздуха. 

Часть этих потерь восполняется за счет: 

– теплопоступления от внутренних источников (электрические, освети-

тельные приборы, потребление горячей воды, люди и т.д.); 

– воздействия солнечной радиации на здание, особенно через окна. 

Остальные теплопотери восполняет система отопления. Тепловой ба-

ланс здания можно записать в следующем виде: 

Qom = Qm + Qв – (Qбыm – Qсол)n,                                        (3.1) 

где Qom – реальное использование тепловой энергии в здании; Qm – общие 

теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции; Qв – теп-

лопотери, связанные с воздухообменом; Qбыm – теплопоступления от внут-

ренних источников в здании; Qсол – теплопоступления от солнечной радиа-

ции; n - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструк-

ций здания аккумулировать или отдавать тепло. 

Величина теплопотерь через наружные ограждения (стены, покрытия, 

цокольные перекрытия, окна) определяется сопротивлением теплопередаче 

конструкции. 
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Наибольшими из составляющих теплового баланса гражданских зданий 

являются теплопотери, связанные с воздухообменом в помещениях. Количе-

ство поступающего в помещения наружного воздуха определяется санитар-

ными нормами и воздухопроницаемостью ограждающих конструкций, 

прежде всего окон. В частности, для жилых зданий по санитарным нормам 

требуется поступление 3 м
3
 свежего воздуха на 1 м

2
 жилого помещения в 

час, а воздухопроницаемость окон не должна превышать 6 кг/м
2
 в час. 

До 1986 года воздухопроницаемость окон допускалась до 10 кг/м
2
 в час. 

Фактическая воздухопроницаемость окон в существующих зданиях из-за от-

сутствия уплотнителей на притворах окон и плохого качества столярных из-

делий достигает 18–20 кг/м
2
 в час. В таблице 3.1 приведен расход топлива на 

отопление односемейного дома в зависимости от его герметичности. 

 

Таблица 3.1 

Расход топлива на отопление односемейного дома 
Степень герметичности 

здания 

Кратность воздухо-

обмена в час 

Потребность топлива на отопление 

дома площадью 100 м
2
, л в год 

Очень слабая 2 1 500 

Слабая 1 765 

Нормальная 0,7 540 

Полная 0,4 300 
 

 

Все составляющие теплового баланса за отопительный сезон (234 дня) 

на примере жилого кирпичного трехэтажного 23-квартирного дома 1960 г. 

постройки с общей площадью 1 740 м
2
  приведены в таблицах 3.2 и 3.3. 

 

Таблица 3.2 

Фактическая теплоизоляция ограждающих конструкций 

 (сопротивление теплопередаче, (м
2
·

º
С)/Вт) 

Стены Чердачное 

перекрытие 

Цокольное 

перекрытие 

Окна 

Rстен = 0,95 Rчерд=1,0 Rцок = 0,7 Rокно = 0,35 
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Таблица 3.3 

Теплопоступление и соответствующие ему теплопотери 

Показатель Теплопотери 

Теплопоступление от солнечной радиации 3,3 % Через стены 26 % 

Теплопоступление от внутренних источников в зда-

нии 18 % 

Через окна 18 % 

Расход условного топлива на отопление: 

71 242 кг у.т. в год  

41 кг у.т. /м
2
 в год – 78,7 % 

Через крышу 11 % 

Загрязнение окружающей среды в результате сжига-

ния топлива:  

СО2  – 206 760 кг в год  

СО – 129 кг в год  

SO2 – 337 кг в год 

Через подвал 9 % 

Всего теплопоступлений  

541 445, кВт·ч  в год – 100 % 

Теплопотери на воздухообмен 36 % 

Всего теплопотерь 

541 445 кВт·ч в год – 100 % 

 

После реконструкции и утепления ограждающих конструкций рассмат-

риваемого дома в соответствии с действующими в настоящее время нормами 

потери тепла сократятся на 40 %, изменится соотношение тепловых потерь в 

тепловом балансе и уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу 

(табл. 3.4, 3.5). 

 

Таблица 3.4 

Теплоизоляция ограждающих конструкций 

(сопротивление теплопередаче, (м
2
·

º
С)/Вт) после реконструкции 

Стены Чердачное 

перекрытие 

Цокольное 

перекрытие 

Окна 

RСтен=3,75 Rчерд =5,0 Rцок=5,0 Rокно= 0,64 
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Таблица 3.5 

 

Теплопоступление и соответствующие ему теплопотери после реконструк-

ции 

Теплопоступления Теплопотери 

Теплопоступления от солнечной радиации     

6 % 

Через стены 16 % 

Теплопоступления от внутренних источников 

в здании 19 % 

Через окна 24 % 

Расход условного топлива на отопление: 

42 855 кг у.т. в год  

24,6 кг у.т. /м
2
 в год – 75 % 

Через крышу 3 % 

Загрязнение окружающей среды в результате 

сжигания топлива  

СО2 – 147 667 кг в год  

СО – 92 кг в год  

SO2 – 240 кг в год 

Через подвал 2 % 

Всего теплопоступлений  

325 700 кВт·ч в год – 100 % 

На воздухообмен 55 % 

Всего теплопотерь 

325 700 кВт·ч в год – 100 % 
 

 

Для составления теплового баланса и оценки состояния системы отоп-

ления необходимо оценить значения тепловой мощности, потребляемой на 

отопление зданий различного назначения. 

Таким образом, сравнительный анализ позволяет выявить наличие «пе-

ретопа» здания и необходимость настройки его системы на проектные пока-

затели  системы централизованного теплоснабжения. Превышение проект-

ных значений теплопотерь в зданиях и элементах системы централизованно-

го теплоснабжения требует выявления причин и проведения работ по их 

устранению. 

 

3.2. Правила расчета площадей здания 

Согласно СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» 

отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в 



56 

 

 

том числе мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, 

измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая 

площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом 

площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. 

В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чер-

даков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), 

холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а 

также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду. При опре-

делении площади мансардного этажа учитывается площадь с высотой до на-

клонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м – при 45° – 60°; 

при 60° и более площадь измеряется до плинтуса. 

Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площа-

дей всех общих комнат (гостиных) и спален. Отапливаемый объем здания 

определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутрен-

нюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхно-

сти потолка последнего этажа. 

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем 

определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверх-

ностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, 

цокольного перекрытия). Для определения объема воздуха, заполняющего 

здание, отапливаемый объем умножается на коэффициент 0,85. 

Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внут-

ренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных 

и дверных проемов) определяется как произведение периметра наружных 

стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую 

от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего эта-

жа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней 

поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного бло-

ка. Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. 
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Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность 

общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей. 

Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного 

и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в преде-

лах внутренних поверхностей наружных стен). При наклонных поверхностях 

потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия 

определяется как площадь внутренней поверхности потолка. 

 

3.3. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций.                   

Класс энергоэффективности зданий 
 

Через ограждающие конструкции зданий в атмосферу теряется большая 

часть тепловой энергии. На отопление и вентиляцию зданий различного 

назначения расходуется около 40 % всех расходуемых топливных энергети-

ческих ресурсов (ТЭР). Потери тепла через наружные стены, в зависимости 

от высоты и конструкции строения составляют 20–60 % от общего рас-

ходуемого тепла. На долю световых проемов (окна, двери) зданий, отвечаю-

щих ранее действовавшим СНиП II–3–79, приходится около 80 % всех теп-

лопотерь здания. 

Однослойные бетонные конструкции, которые изготавливались боль-

шинством предприятий стройиндустрии, не соответствуют современным 

энергетическим требованиям (требованиям энергосбережения). Переход к 

применению трехслойных конструкций с эффективной теплоизоляцией поз-

волит получить в расчете на 1 млн м
2
 вводимой в эксплуатацию общей пло-

щади годовую экономию в пределах 10–12 тыс. т условного топлива. 

Потери тепла через оконные проемы в 4–6 раз выше, чем через стены. 

Применение двойного и тройного остекления позволит в 1,5–2,0 раза сокра-

тить указанные потери. Размещение между рамами окон дополнительного 

слоя пленки с покрытием, отражающим инфракрасное излучение из помеще-

ния и увеличивающим термическое сопротивление пространства между 
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стеклами, почти в четыре раза снижает теплопотери через окна. Измерения 

тепловых потоков от ограждения здания с помощью инфракрасной аппара-

туры показывают, что при этом практически исчезает разница между излу-

чением от стен и окон. Проблему снижения теплопотерь через оконные 

проемы необходимо решать комплексно с проблемой вентиляции квартир. 

Велика составляющая инфильтрационных потерь в общем тепловом ба-

лансе здания. Необходимо обеспечить хорошую герметичность стыков пане-

лей, тамбуров подъездов, окон лестничных клеток. 

Основные резервы энергосбережения лежат в сфере реконструкции. Ра-

нее построенные здания потребляют 85–90 % тепловой энергии жилого сек-

тора и их реконструкция может позволить достичь большой экономии энер-

горесурсов. 

Выбор материалов стен зданий основан на подборе многослойной кон-

струкции, позволяющей достигать нормативного или более низкого значения 

удельной величины тепловой энергии на отопление здания (по СП 

50.1333.2012). Для этого производится расчет теплопроводности многослой-

ной стенки, состоящей из нескольких разнородных слоев. На рис. 3.1. пока-

зана многослойная стенка с толщиной каждого слоя δ1–δ3 и коэффициентом 

теплопроводности соответственно λ1–λ3.  

Таким образом, общее термическое сопротивление многослойной плос-

кой стенки равно сумме частных сопротивлений. 

Основным техническим нормативным документом, регламентирующим 

требования к энергоэффективности жилых и общественных зданий, является 

СНиП 23–02–2003, актуализированный как СП 50.13330.2012. Данные нор-

мативные документы являются модификацией СНиП СНиП II–3–79* «Стро-

ительная теплотехника» и содержат повышенные требования к теплозащите 

ограждающих конструкций и расходу энергетических ресурсов зданиями. 
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Рис. 3.1 – Плоская многослойная стенка 

 

Выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций следует вы-

полнять в определенной последовательности: 

– выбирают наружные климатические параметры и рассчитывают гра-

дусо-сутки отопительного периода; 

– выбирают минимальные значения оптимальных параметров микро-

климата здания, устанавливают условия эксплуатации ограждающих кон-

струкций; 

– разрабатывают объемно-планировочное решение здания, рассчиты-

вают показатель  зданий и сравнивают его с нормируемым значением; если 

расчетное значение больше нормируемого, то рекомендуется изменить объ-

емно-планировочное решение с целью достижения нормируемого значения; 

– выбирают требования показателей «а» или «б». 

По показателям «а» выбор теплозащитных свойств ограждающих кон-

струкций согласно нормируемым значениям ее элементов выполняют в та-

кой последовательности: 

– определяют нормируемые значения сопротивлений теплопередаче 
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ограждающих конструкций (наружных стен, покрытий, чердачных и цоколь-

ных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот) по градусо- 

суткам отопительного периода; проверяют на допустимую величину расчет-

ного температурного перепада; 

– рассчитывают энергетические параметры для энергетического пас-

порта, однако величину удельного расхода тепловой энергии не контроли-

руют. 

По показателям «б» выбор теплозащитных свойств ограждающих кон-

струкций на основе нормируемого удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания выполняют в следующей последовательности: 

– определяют в качестве первого приближения поэлементные нормы по 

сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций (наружных стен, 

покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных 

дверей и ворот) в зависимости от градусо-суток отопительного периода; 

‒ назначают требуемый воздухообмен и определяют бытовые тепловы-

деления; 

‒ назначают класс здания (А, В или С) по энергетической эффективно-

сти; в случае выбора класса А или В устанавливают процент снижения нор-

мируемых удельных расходов в пределах нормируемых величин отклоне-

ний; определяют нормируемое значение удельного расхода тепловой энер-

гии на отопление здания в зависимости от класса здания, его типа и этажно-

сти и корректируют это значение при подключении здания к децентрализо-

ванной системе теплоснабжения или стационарному электроотоплению;  

‒ рассчитывают удельный расход тепловой энергии на отопление зда-

ния за отопительный период, заполняют энергетический паспорт и сравни-

вают его с нормируемым значением; расчет заканчивают в случае, если рас-

четное значение не превышает нормируемое; если расчетное значение 

меньше нормируемого, то осуществляют перебор следующих вариантов с 

тем, чтобы расчетное значение не превышало нормируемое: 
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– понижением по сравнению с нормируемыми значениями уровня теп-

лозащиты для отдельных ограждений здания, в первую очередь для стен; 

– изменением объемно-планировочного решения здания (размеров, 

формы и компоновки из секций); 

– выбором более эффективных систем теплоснабжения, отопления и 

вентиляции и способов их регулирования. 

В результате перебора вариантов определяют новые значения нор-

мируемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций 

(наружных  стен,  покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон, вит-

ражей и фонарей, наружных дверей и ворот), которые могут отличаться от 

выбранных в качестве первого приближения как в меньшую, так и в боль-

шую сторону. Это значение не должно быть ниже минимальных величин, 

указанных в СНиП 23–02–2003. 

Проверяют на допустимую величину расчетного температурного пере-

пада. Рассчитывают теплоэнергетические параметры и заполняют энергети-

ческий паспорт. Перед заполнением формы энергетического паспорта следу-

ет привести краткое описание проекта здания. При этом указываются его 

этажность, количество и типы секций, количество квартир и место строи-

тельства. Приводится характеристика наружных ограждающих конструкций: 

стен, окон, покрытия или чердака, подвала, подполья, а при отсутствии про-

странства под первым этажом – полов по грунту. Указываются источник 

теплоснабжения здания и характер разводки трубопроводов отопления и го-

рячего водоснабжения. Данные включаются в энергетический паспорт зда-

ния в нижеприведенной последовательности: 

– сведения о типе и функциональном назначении здания, его этажно-

сти и объеме; 

– данные об объемно-планировочном решении с указанием геомет-

рических характеристик и ориентации здания, площади его ограждающих 

конструкций и пола отапливаемых помещений; 
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– климатические характеристики района строительства, включая 

данные об отопительном периоде; 

– проектные данные по теплозащите здания, включающие приведен-

ные сопротивления теплопередаче, как отдельных компонентов ограждаю-

щих конструкций, так и здания в целом; 

– проектные данные по системам поддержания микроклимата и спо-

собам их регулирования в зависимости от изменения климатических воздей-

ствий, по системам теплоснабжения здания; 

– проектные теплоэнергетические характеристики здания, включаю-

щие удельные расходы тепловой энергии на отопление здания в течение 

отопительного периода по отношению к 1 м
2
 отапливаемой площади (или 1 

м
3
 отапливаемого объема) и градусо-суткам отопительного периода; 

– изменения в построенном здании (объемно-планировочные, кон-

структивные, систем поддержания микроклимата) по сравнению с проектом; 

– результаты испытания энергопотребления и тепловой защиты зда-

ния после годичного периода его эксплуатации; 

– класс энергетической эффективности здания; 

– рекомендации по повышению энергетической эффективности зда-

ния. 

Энергетическая эффективность здания по СНиП 23–02–2003 определя-

ется по следующим критериям: 

– удельный расход тепловой энергии на отопление в течение отопи-

тельного периода; 

– показатель компактности здания; 

– общий коэффициент теплопередачи здания; 

– приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограж-

дающие конструкции; 

– условный коэффициент теплопередачи здания , учитывающий теп-

лопотери за счет инфильтрации и вентиляции; 
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– кратность воздухообмена здания за отопительный период; 

– коэффициент остекленности фасада здания. 

Заканчивают проектирование тепловой защиты зданий составлением 

раздела проекта «Энергоэффективность». В этом разделе должны быть пред-

ставлены сводные показатели энергоэффективности проектных решений, ко-

торые должны быть сопоставлены с нормативными показателями строитель-

ных норм. Указанный раздел выполняется на стадиях предпроектной и про-

ектной документации. При необходимости к разработке раздела «Энергоэф-

фективность» заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствую-

щие специалисты и эксперты из других организаций. Органы экспертизы 

должны осуществлять проверку соответствия нормам предпроектной и про-

ектной документации. Раздел «Энергоэффективность» должен содержать 

энергетический паспорт здания с пояснительной запиской и соответствую-

щими расчетами, указанием класса энергетической эффективности здания, 

заключение о соответствии проекта здания требованиям норм и рекоменда-

ции по повышению энергетической эффективности в случае необходимости 

доработки проекта. Пояснительная записка раздела должна содержать: 

а) общую характеристику запроектированного здания; 

б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эф-

фективности использования энергии: 

‒  расчетные показатели и характеристики здания; 

‒  описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом 

приведенного сопротивления теплопередаче с протоколами теплотехниче-

ских испытаний, подтверждающими принятые расчетные теплотехнические 

показатели строительных материалов и конструкций и сертификаты соответ-

ствия для светопрозрачных конструкций; 

‒  виды пространства под нижним и над верхнем этажами с указанием 

температур внутреннего воздуха, принятых в расчет, наличие мансардных 

этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей вестибюлей, 
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остекления лоджий; 

‒  теплотехнические расчеты ограждающих конструкций;  

‒  теплотехнические расчеты теплого чердака и технического подполья; 

‒  принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воз-

духа, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих 

эффективное использование энергии; 

‒  специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в том 

числе устройства по пассивному использованию солнечной энергии, систе-

мы утилизации теплоты вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов 

отопления и горячего водоснабжения, применение тепловых насосов и про-

чее; 

‒  информацию о размещении источников теплоснабжения для объекта; 

‒  в необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснова-

ние энергоснабжения от автономных источников вместо централизованных; 

в) расчеты теплоэнергетических показателей и сопоставление проект-

ных решений в части энергопотребления с требованиями норм. 

При проектировании здания допускается применять более высокие тре-

бования по теплозащите, устанавливаемые заказчиком, для достижения бо-

лее экономичного использования энергетических ресурсов. За базовый уро-

вень энергоэффективности принимается класс энергоэффективности С. Все-

го в СНиП указаны 5 классов энергетической эффективности зданий, уста-

навливаемых на стадии проектирования (табл. 3.6). 

За базовый уровень принимается величина удельного расхода тепло-

вой энергии на отопление здания. 
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Таблица 3.6 

Классы энергетической эффективности зданий (СНиП 23–02–2003) 
Обозна-

чение 

класса 

Наименование 

класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения рас-

четного (фактического) значе-

ния удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания от 

нормативного, % 

Рекомендуемые меро-

приятия органами ад-

министрации субъектов 

РФ 

Для новых и реконструированных зданий 

А Очень высокий Менее –51 Экономическое 

стимулирование 

В Высокий От –10 до –50 То же 

С Нормальный От +5 до –9 – 

Для существующих зданий 

D Низкий От +6 до +75 Желательна рекон-

струкция здания 

Е Очень низкий Более +76 Необходимо утепление 

здания в ближайшей 

перспективе 

 

В СП 50.13330.2012 установлены 10 классов энергосбережения для 

жилых и общественных зданий (табл. 3.7). За базовый уровень принята 

удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию зданий. 

Таким образом, актуализация СНиП 23–02–2003 привела к разности в 

определении терминов «энергоэффективность» и «энергосбережение», 

отождествляя их, что является противоречием и приводит к неверному ис-

толкованию нормативно-правовых документов, в том числе основного зако-

на об энергоэффективности – № 261-ФЗ. 
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Таблица 3.7 

Классы энергосбережения жилых и общественных зданий 

(СП 50.1330.2012) 

Обозна-

чение 

класса 

Наимено-

вание 

класса 

Величина отклонения расчетного 

(фактического) значения удельного 

расхода тепловой энергии на отоп-

ление и вентиляцию здания от 

нормируемого, % 

Рекомендуемые меро-

приятия, раз-

рабатываемые субъек-

тами РФ 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 

А++ Очень вы-

сокий 

Ниже -60 Экономическое 

стимулирование 

А+  От -50 до -60 включительно 

А  От -40 до -50 включительно 

В+ Высокий От -30 до -40 включительно 

В  От -15 до -30 включительно 

С Нормальный От -5 до -15 включительно Мероприятия не разра-

батываются 

  От +5 до -5 включительно  

  От +15 до +5 включительно 

При эксплуатации существующих зданий 

D Пониженный От +15,1 до +50 включительно Реконструкция при со-

ответствующем эконо-

мическом обосновании 

или снос 
E Низкий Более +50 
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4. СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ               

ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ 

 

4.1. Современные эффективные ресурсосберегающие              

технологии и архитектурно-строительные системы                      

реконструкции существующей  городской застройки  
 

В конце 1950–1960-х годов на территории СССР практически во всех 

крупных и средних городах велось массовое жилищное строительство по ти-

повым проектам индустриальных серий 1–447 (кирпичные), 1-464 (крупно-

панельные), 1–511 (блочные), 1–335 (с неполным каркасом) и др. Общий 

объем построенных в этот период жилых 4–5-этажных домов составил более 

400 млн  м
2
, в том числе на территории России – более 250 млн м

2
. 

За годы эксплуатации большая часть этих домов морально и физически 

устарела и нуждается в безотлагательной реконструкции. Изучив зарубеж-

ный опыт и отдельные примеры реконструкции жилых домов первых инду-

стриальных серий в городах России, Белоруссии и других стран СНГ, группа 

ученых, архитекторов и специалистов-проектировщиков под научным руко-

водством академика С. Н. Булгакова разработала концепцию, технические 

решения и социально-экономические обоснования окупаемой реконструкции 

пятиэтажных и меньшей этажности жилых домов по методу вторичной за-

стройки реконструируемых кварталов и микрорайонов без сноса или с не-

большим сносом существующих зданий и 2–3-кратным приростом площади 

жилья. 

Реализация идеи вторичной застройки основывается на использовании 

проектов ширококорпусных жилых домов и домов вторичной застройки, а 

также на системном решении проблем реновации и развития сети объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры. 

В Российской академии архитектуры и строительных наук разработана 

энерго- и ресурсоэкономичная система ширококорпусных жилых домов 
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(ШКД) для массового строительства. Принципиальное отличие от строящих-

ся домов состоит в увеличении ширины корпуса дома до 18–20 м (теорети-

чески до 23,6 м) с соблюдением всех норм естественной освещенности, ин-

соляции, воздухообмена. 

Простое на первый взгляд изменение планировочных параметров ШКД, 

обеспечивает целую гамму их преимуществ. Повышается планировочная 

маневренность –  ШКД можно проектировать с любым набором квартир от 1 

до 6 комнат в одном и двух уровнях. На первых этажах без всяких пристроек 

размещаются торговые предприятия. В цокольных и подвальных этажах – 

двухрядные стоянки автомашин (6–7 м). Решается проблема перемещения 

инвалидов-колясочников. 

Возможное разнообразие архитектурных форм, конструктивных систем 

и внешнего облика таких домов обеспечивает их возведение в рядовой и ис-

торической застройке городов, любой этажности, различной конфигурации в 

плане (башенные, протяженные, угловые), широтной и меридиональной ори-

ентации, на простом и сложном рельефе. 

За счет сокращения удельной поверхности наружных ограждающих 

конструкций на единицу площади жилья до 20 % уменьшаются теплопотери 

здания. По этой же причине и за счет возможности доведения площади жи-

лья на один лестнично-лифтовой блок до нормативов, а также более рацио-

нального использования участков застройки сокращается стоимость квадрат-

ного метра жилья на 15–20 % по сравнению с самыми экономичными серия-

ми домов массовой застройки. Повышается комфортность квартир и вариа-

бильность их планировочных решений в соответствии с запросами жильцов. 

Реализация идеи перехода к проектированию и строительству широко-

корпусных домов может быть осуществлена повсеместно в городах России с 

использованием существующей базы кирпичного, блочного и панельного 

домостроения, а также при возведении домов из монолитного железобетона. 

К настоящему времени накоплен опыт проектирования и строительства 
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ШКД. МНИИТЭП запроектировал, а фирма «Тема» построила более 20 

ШКД. Такие дома возводятся в 6 городах Подмосковья, в эксперименталь-

ном порядке – в Орле, Белгороде, Владимире, Казани. Идея уширения кор-

пусов жилых домов реализуется при модернизации современных серий мно-

гоэтажных домов массовой застройки. 

Проектная документация ШКД, разработанная МНИИТЭП, прошла все-

стороннюю и тщательную экспертизу и проверку на практике. По каждому 

дому – башенного типа, угловому, протяженному можно приобрести базо-

вый комплект документации для адаптации ее к местным условиям. 

При разработке вариантов конструктивных решений ШКД с монолит-

ным железобетонным каркасом возникла идея использования их при рекон-

струкции несносимых домов первых индустриальных серий. При этом ШКД 

строятся на месте существующих пятиэтажек или домов с меньшей этажно-

стью, которые включаются в объемно-планировочную структуру нового ши-

рококорпусного дома. Такие дома мы назвали домами вторичной застройки 

(ДВЗ). 

В общем виде объемно-планировочная и конструктивная система ДВЗ, 

не имеющая аналогов в мировой практике и защищенная патентом, состоит 

из двух частей: новая часть многоэтажного дома в монолитном или сборно-

монолитном исполнении и старая часть дома, представляющая собой подле-

жащий реконструкции дом, которые объединяются в единую архитектурно-

строительную композицию. При этом конструктивно новая и старая части 

ДВЗ передают нагрузки на грунт автономно через буронабивные сваи, а ар-

хитектурно-планировочные решения такого дома становятся общими. Еди-

ными для всего дома проектируются также инженерные системы и оборудо-

вание тепло-, водо-, энергоснабжения, пожаротушения, канализации, лифты 

и слаботочные системы телевидения, радио, телефонизации и др. 

Конструктивные решения предусматривают возведение монолитных 

железобетонных пилонов на высоту 5 этажей с одной стороны дома и при-
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стройку пролета-этажерки шириной до 6 м – с другой, на уровне 6-го этажа 

бетонируются балки-стенки и монолитный «стол», на которые передаются 

нагрузки от вновь возводимых этажей. 

ДВЗ могут возводиться любой этажности (10,17, 22 и более). Использо-

вание проектов ширококорпусных домов при комплексной реконструкции 

жилых кварталов и микрорайонов, для строительства стартовых домов на 

свободных участках и для возведения ширококорпусных домов вторичной 

застройки на месте существующих домов, подлежащих реконструкции без 

их сноса, послужило фундаментальной основой новой концепции реконст-

рукции жилья методом вторичной застройки на ранее застроенных домами 

первых массовых серий жилых территориях. 

За основу концепции вторичной застройки приняты следующие поло-

жения: 

• объектом реконструкции и вторичной застройки принимается жилой 

квартал или микрорайон; 

• на свободных участках возводятся стартовые ШКД; 

• на месте всех или большей части существующих пятиэтажек без их 

сноса возводятся многоэтажные, энергоэффективные дома вторичной за-

стройки; 

• пятиэтажные дома, включенные в объемно-планировочную структуру 

домов вторичной застройки, реконструируются с расширением площадей и 

перепланировкой малометражных квартир; 

• этажность домов вторичной застройки определяется с учетом градо-

строительной ситуации и условий инсоляции; 

• часть пятиэтажных домов реконструируется с надстройкой мансард и 

расширением корпуса, часть по условиям инсоляции переводится в состав 

нежилых помещений; 

• с учетом прироста площадей жилья и числа жителей модернизируют-

ся объекты социальной и инженерной инфраструктуры; 
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• на первых этажах ШКД и в зданиях, переводимых в разряд нежилых 

помещений, размещаются объекты социального назначения; 

• при вторичной застройке микрорайона решается проблема автостоя-

нок, совершенствуются благоустройство и схема транспортного и пешеход-

ного движения, разработаны проектные решения размещения автостоянок 

под проезжей частью и полосами отвода городских автодорог; 

• на базе реконструируемого и вторично застроенного квартала или 

микрорайона создается энергоэффективная зона с двукратным сокращением 

удельного теплопотребления на 1 м
2
 жилья. 

Основное содержание вторичной застройки реконструируемых жилых 

кварталов состоит в совмещении во времени и пространстве разработки и 

реализации инвестиционно-строительных проектов нового строительства со-

временных многоэтажных жилых домов и обязательной (принудительной) 

реконструкции существующих домов первых массовых серий в единый ин-

вестиционный процесс реновации и развития жилищного фонда. Ведущим 

процессом при этом является строительство новых жилых домов на свобод-

ных территориях и на месте реконструируемых домов, соподчиненным – 

процесс реновации существующих домов и квартир с отнесением затрат на 

вновь создаваемые площади жилья.  

Концепция вторичной жилой застройки ширококорпусными экономич-

ными домами территорий с жилыми домами, подлежащими реконструкции, 

предопределяет новый этап и стратегическое на несколько десятилетий 

направление жилищного строительства в городах на освоенных площадях 

без расширения их границ. Основное содержание этого направления и про-

гнозируемые последствия реализации концепции представляют собой ком-

плекс крупномасштабных мер и результатов социального, градостроительно-

го и экономического характера государственного значения. 

Наиболее важные результаты, которые могут быть получены при реали-

зации концепции в ближайшие 15–20 лет: 
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• сохранение от сноса 300–350 млн м
2
 жилья в пятиэтажках и жилых 

домах меньшей этажности первых массовых индустриальных серий, постро-

енных в 50–60-х годах прошлого века; 

• осуществление реконструкции этих домов без затрат (или с мини-

мальными затратами) бюджетных ассигнований; 

• создание современных достойных условий проживания миллионам 

людей; 

• осуществление основного (до 80 % и более) прироста площадей 

жилья на освоенных и обустроенных городских территориях без отчуждения 

и освоения новых отдаленных территорий; 

• ликвидация в городской застройке архитектурно безликих кварта-

лов и дискомфортных малометражных квартир; 

• комплексное решение проблемы крупномасштабного энергосбере-

жения при эксплуатации жилищного фонда посредством создания энергоэф-

фективных зон на базе жилых кварталов и микрорайонов вторичной застрой-

ки; 

• создание дополнительных рабочих мест в районах вторичной за-

стройки за счет расширения сети объектов социальных услуг, транспортной 

и инженерной инфраструктуры и предоставления площадей в аренду на пер-

вых этажах домов вторичной застройки для предприятий малого и среднего 

предпринимательства; 

• снижение стоимости строительства жилья при вторичной застройке 

кварталов за счет вовлечения в инвестиционный ресурс уже использованных 

ранее (неэффективно) земельных участков с объектами инфраструктуры, 

возведения экономичных ширококорпусных домов, исключения затрат на 

снос домов и обустройство новых отдаленных территорий. 

Получаемое дополнительное жилье при вторичной застройке жилых 

кварталов, расположенных, как правило, в приближенных к центрам городов 

районах, уже обеспеченных городским транспортом и другими общегород-
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скими услугами, априори получает рыночные приоритеты. 

В создавшихся социально-экономических условиях, при крайней необ-

ходимости осуществления реконструкции морально и физически устаревше-

го жилья и отсутствии средств на эти цели, а также неснижающейся потреб-

ности в новом жилье реализация концепции вторичной застройки жилых 

кварталов, подлежащих реконструкции, может послужить именно тем ин-

струментом, который позволит избежать кризисной ситуации с реконст-

рукцией домов первых индустриальных серий и осуществить необходимый 

прирост нового жилья на рациональной экономической, социальной и градо-

строительной основе. 

 

4.2. Ресурсосбережение при возведении монолитных зданий 

 

Большую часть объема монолитного бетона и железобетона применяют 

для возведения конструкций нулевого цикла и только 20–25 % расходуют на 

надземные части зданий и сооружений. Наибольшая эффективность моно-

литных конструкций проявляется при реконструкции промышленных зданий 

и сооружений, а также при возведении объектов жилищно-коммунального 

строительства. Применение монолитного бетона позволяет уменьшить рас-

ход стали на 7–20 %, бетона – до 12 %. Но при этом возрастают энергозатра-

ты, особенно в зимнее время, и повышаются трудозатраты на строительной 

площадке. Так, затраты труда на строительной площадке при возведении 

зданий из монолитного железобетона в 1,65 раза выше, чем при строитель-

стве крупнопанельных зданий. Ясно, что основной объем работ при строи-

тельстве зданий из монолитного бетона приходится на строительную пло-

щадку. Возрастание расхода бетона на 17–19 % по сравнению с крупнопа-

нельным домостроением объясняется недостаточным использованием лег-

ких бетонов, современных плитных утеплителей и применением более низ-

ких марок цемента. 
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Возведение зданий из монолитного железобетона позволяет оптимизи-

ровать их конструктивные решения, перейти к неразрезным пространствен-

ным системам, учесть совместную работу элементов и тем самым снизить их 

сечение. В монолитных конструкциях проще решается проблема стыков, по-

вышаются их теплотехнические и изоляционные свойства, снижаются экс-

плуатационные затраты. 

Комплексный процесс возведения монолитных конструкций включает: 

• заготовительные процессы по изготовлению опалубки, арматурных 

каркасов, арматурно-опалубочных блоков, приготовлению товарной бетон-

ной смеси – это в основном процессы заводского производства; 

• построечные процессы – установка опалубки и арматуры, транспор-

тирование и укладка бетонной смеси, выдерживание бетона, демонтаж опа-

лубки. 

Опалубочная система – понятие, включающее опалубку и элементы, 

обеспечивающие ее жесткость и устойчивость, крепежные элементы, под-

держивающие конструкции, леса. 

Виды и назначение отдельных элементов опалубок и опалубочных си-

стем: 

• опалубка – форма для монолитных конструкций; 

• щит – формообразующий элемент опалубки, состоящий из палубы и 

каркаса; 

• палуба – элемент щита, образующий его формующую рабочую по-

верхность; 

• опалубочная панель – формообразующий плоский элемент опалуб-

ки, состоящий из нескольких смежных щитов, соединенных между собой с 

помощью соединительных узлов и элементов и предназначенный для облуп-

ливания всей конкретной плоскости; 

• блок опалубки – пространственный, замкнутый по периметру эле-

мент, изготовленный целиком и состоящий из плоских и угловых панелей 
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или щитов. 

Материалом опалубки служат сталь, алюминиевые сплавы, влагостой-

кие фанера и древесные плиты, стеклопластик, полипропилен с наполните-

лями повышенной плотности. Поддерживающие элементы опалубки обычно 

выполняют из стали и алюминиевых сплавов, что позволяет достичь их вы-

сокой оборачиваемости. 

Комбинированные конструкции опалубки являются наиболее эффек-

тивными. Они позволяют в наибольшей степени использовать специфиче-

ские характеристики материалов. При использовании фанеры и пластика 

оборачиваемость опалубки достигает 50 раз и более, при этом существенно 

возрастает качество покрытия за счет низкой адгезии материала с бетоном. В 

стальной опалубке используют листы толщиной 2–6 мм, что делает ее доста-

точно тяжелой. Опалубку из деревянных материалов защищают синтетиче-

скими покрытиями. Пленки на палубу наносят методом горячего прессова-

ния с применением для пропитки древесины бакелитовых жидких смол, 

эпоксидно-феноловых лаков, используют также стеклоткань, пропитанную 

фенолформальдегидом. В настоящее время наиболее широкое распро-

странение получила влагостойкая фанера толщиной 18–22 мм. Для покров-

ного слоя используют стеклопластики, слоистые пластики, винипласты. 

Находят применение пластмассовые опалубки, особенно армированные 

стекловолокном. Они обладают высокой прочностью при статической 

нагрузке, химически совместимы с бетоном. Опалубки из полимерных мате-

риалов отличаются небольшой массой, стабильностью формы и устойчиво-

стью против коррозии. Возможные повреждения легко устраняются нанесе-

нием нового покрытия. Недостаток пластмассовых опалубок в том, что  их 

несущая способность резко снижается при термообработке с повышением 

температуры до 60 °С. 

Появились комбинированные опалубки, когда на металлическую палубу 

наносится листовой полипропилен. Использование композитов с токопрово-
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дящим наполнителем позволяет получать греющие покрытия с регулируе-

мыми режимами теплового воздействия на бетон. 

 

4.3. Ресурсосбережение в строительстве на основе 

использования техногенных отходов в производстве      

строительных материалов 
 

Бережное и рациональное использование природных ресурсов в насто-

ящее время приобретает особое значение. Решение этой актуальной народно-

хозяйственной проблемы предполагает разработку эффективных безотход-

ных технологий за счет комплексного использования сырья, что одновре-

менно приводит и к предотвращению огромного экологического ущерба, 

наносимого «кладбищами» отходов. Само понятие «отходы производства и 

потребления» для многих материальных продуктов становится условным. 

Они превращаются в ценное, порой даже дефицитное сырье. 

В настоящее время на предприятиях горнодобывающей, ме-

таллургической, химической, деревообрабатывающей, энергетической, стро-

ительных материалов и других отраслей промышленности Российской Феде-

рации ежегодно образуется около 7 млрд т отходов, используется же лишь 

около 2 млрд т, или 28 % от общего объема. В связи с этим в отвалах и шла-

мохранилищах страны накоплено около 80 млрд т только твердых отходов. 

Под полигоны для их хранения ежегодно отчуждается около 10 тыс. га при-

годных для сельского хозяйства земель. 

Годовой экономический ущерб от загрязнения окружающей среды от-

ходами производства и потребления оценивается на уровне 10 % валового 

внутреннего продукта. 

Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных от-

ходов является их использование как техногенного сырья при получении 

различного вида продукции и прежде всего строительного назначения. 

Так как строительство потребляет около трети всей массы продукции 
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материального производства, материальные ресурсы составляют более поло-

вины всех затрат на производство строительно-монтажных работ. 

Решение проблемы ресурсосбережения в строительстве возможно при 

комплексном использовании технических, организационных, экономических 

факторов и ускорении научно-технического прогресса. Важнейший резерв 

ресурсосбережения в строительстве –  это широкое использование вторич-

ных материальных ресурсов, которыми являются отходы производства и по-

требления. Объем промышленных отходов увеличивается более высокими 

темпами, чем общественное производство, и имеет тенденцию к опере-

жающему росту. Только на их удаление и складирование расходуется в 

среднем   8–10 % стоимости основной производимой продукции. 

Использование промышленных отходов обеспечивает производство де-

шевого и часто уже подготовленного сырья; приводит к экономии капиталь-

ных вложений, предназначенных для строительства предприятий, добываю-

щих и перерабатывающих сырье, и повышению уровня их рентабельности; 

высвобождению значительных площадей земельных угодий и снижению 

степени загрязнения окружающей среды. Повышение уровня использования 

промышленных отходов является важнейшей задачей государственного зна-

чения. 

Одно из наиболее перспективных направлений утилизации промышлен-

ных отходов – их использование в производстве строительных материалов, 

что позволяет на 40 % удовлетворить потребности в сырье этой важнейшей 

отрасли промышленности. Применение отходов промышленности дает воз-

можность на 10–30 % снизить затраты на изготовление строительных мате-

риалов по сравнению с производством их из природного сырья, экономия 

капитальных вложений при этом составляет 35–50 %. 

На основе применения отходов промышленности возможно развитие 

производства не только традиционных, но и новых эффективных строитель-

ных материалов, обладающих комплексом улучшенных технических свойств 
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и в то же время характеризующихся наименьшей ресурсоемкостью как в 

процессе производства, так и при применении. 

Одним из важнейших материальных ресурсов, необходимых для произ-

водства строительных материалов, является топливо. В последние годы про-

блема повышения эффективности использования топлива, его экономного 

расходования приобрела особую актуальность в связи с ростом его потреб-

ления на технологические нужды, увеличением затрат на его добычу. 

На производство неметаллических строительных материалов и кон-

струкций ежегодно расходуется около 50 млн  т условного топлива. Для 

снижения его расхода  применяют промышленные отходы. В ряде случаев их 

можно рассматривать как полуфабрикаты, при получении которых уже за-

трачен определенный объем топлива. Так, при получении 1 кг металлургиче-

ских шлаков расходуется более 1 260 кДж теплоты, топливных зол  и  шла-

ков ‒ 600–840 кДж. Часть промышленных отходов может содержать значи-

тельное количество топливных остатков (например, в золе их содержится 

иногда до 20–30 %). 

Масштабы применения промышленных отходов в производстве строи-

тельных материалов в России, так же как и в ряде других стран мира, 

неуклонно увеличиваются. Некоторые виды отходов, например доменные 

гранулированные шлаки, весьма востребованы и используются полностью. 

Передовые металлургические предприятия перешли практически на безот-

вальную работу. 

В России накоплен положительный опыт создания комбинированных 

производств. Это производства глинозема, содопродуктов и портландцемен-

та на основе нефелиновых шламов и известняков, легированного чугуна и 

глиноземистого цемента и др. 

Значительно меньше, чем доменные, востребованы пока сталеплавиль-

ные шлаки. Объем их использования составляет около 65 %. Незначителен 

уровень применения шлаков цветной металлургии. Утилизируется лишь 
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около 15 % объема золошлаковых отходов энергетической промышленности, 

которые, наряду с металлургическими шлаками, можно отнести к наиболее 

значительным сырьевым ресурсам для промышленности строительных мате-

риалов. Неудовлетворителен пока уровень использования отходов деревооб-

рабатывающей, химической, нерудной и ряда других отраслей промышлен-

ности. 

Развитие и совершенствование производства строительных материалов, 

повышение их экономической эффективности на современном этапе в зна-

чительной степени будут определяться рациональностью использования сы-

рьевых ресурсов, полнотой вовлечения в производство отходов различных 

отраслей промышленности. 

В условиях нарастающей экологической напряженности в мире пробле-

ма рационального использования и эффективного сбережения природных 

ресурсов становится важнейшей задачей жизнедеятельности любого госу-

дарства. При этом значение имеет не только их сбережение, но и повторное 

использование. Роль вторичных сырьевых ресурсов в поддержании экологи-

чески безопасного уровня воздействия на окружающую среду весьма значи-

тельна, в частности, их использование является одним из необходимых усло-

вий внедрения малоотходных и безотходных технологий. Приоритетные по-

зиции в утилизации (использовании) вторичных сырьевых ресурсов имеютт 

строительство и промышленность строительных материалов. Как известно, 

эти отрасли используют два вида сырья: природное и техногенное (вторич-

ное). Природное сырье – это песчано-гравийная смесь, гравий, песок, щебень 

и другие горные породы. Сюда же относят отвалы вскрышных пород, обра-

зующиеся при разработке карьеров и строительных котлованов. К сожале-

нию, многие районы России не обеспечены природным сырьем в необходи-

мом количестве, в других их запасы практически  исчерпаны. Во многих 

случаях это приводит к значительным затратам на их транспортировку из 

других районов, что нецелесообразно ни с экономической, ни с экологи-
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ческой точек зрения, так как подобные перевозки сопровождаются неизбеж-

ными экологическими нарушениями. Поэтому с развитием техники и ухуд-

шением в стране экологической ситуации все большее значение в строитель-

ной отрасли начинает приобретать техногенное сырье. К нему относят самые 

разнообразные промышленные отходы, побочные продукты: металлургиче-

ские шлаки, бокситы и шламы, отходы горно-обогатительных комбинатов 

(ГОК), золу и золошлаковые отходы от ТЭС, отходы углеобогащения, вто-

ричные полимеры, продукты переработки древесины и др. Техногенное сы-

рье рассматривается многими специалистами как национальное достояние, 

как исключительно ценный продукт, аккумулирующий в себе ранее затра-

ченные инвестиционные и энергетические ресурсы. Его использование в 

производстве строительных материалов во многих случаях оказалось значи-

тельно дешевле, чем разработка и освоение природных ресурсов. Использо-

вание техногенного сырья для производства строительных материалов с эко-

логической точки зрения весьма перспективно:  

1) резко сокращаются объемы добычи дефицитных природных строи-

тельных материалов;  

2) утилизируется и химически прочно связывается огромное количество 

загрязняющих окружающую среду промышленных отходов;  

3) освобождаются ценные земельные участки, отчуждаемые под шламо-

хранилища, и др. (только под хранение золошлаковых отходов электростан-

ций отчуждаются огромные территории).  

В строительной индустрии находят широкое применение многие виды 

промышленных отходов и побочных продуктов. Приводим несколько при-

меров их использования. 

Зола и золошлаковые отходы (ЗШО). В настоящее время в России 

ежегодно образуются десятки миллионов тонн золошлаковых отходов. За 

сутки работы на угле ТЭС накапливается до 1 тыс. т золы и шлака. Подав-

ляющая их часть направляется в отвалы, а в строительной индустрии утили-



81 

 

 

зируется лишь 3–5 % ЗШО (для сравнения: в США и Германии – 40–60 %). В 

США из 20 млн. тонн ежегодно образующейся золы-уноса только для из-

готовления бетона утилизируется 7 млн. т. Золошлаковые отходы – незаме-

нимый компонент формовочных смесей для получения высококачественных 

строительных материалов. Их используют для производства ячеистого бето-

на, силикатного кирпича, пенозолсиликата, асфальтового основания до-

рожных одежд и т.д. ЗШО считаются прекрасным цементосберегающим ма-

териалом. При производстве бетонов введение зол позволяет экономить до 

100 кг/м
3
 цемента, а при использовании добавок-модификаторов – до 200 

кг/м
3
. Одновременно улучшается структура цементного теста и повышаются 

теплозащитные свойства конструкций. 

Прекрасно зарекомендовала себя безотходная технология производства 

лицевого кирпича на основе зол ТЭС, позволяющая не только сэкономить 

средства на строительство и эксплуатацию золоотвалов, но и значительно 

уменьшить загрязнение среды. Замена в бетоне или растворе 15 % цемента 

на золу-унос или металлургический шлак, что технологически допускается, в 

перерасчете на мировые объемы их применения могло бы снизить количе-

ство выбросов в атмосферу диоксида углерода на 300 млн. т в год. 

Металлургические шлаки – высококачественное сырье для производ-

ства шлакопортландцементов, шлаковаты, гипсошлаковых блоков, щебня и 

др. Годовой объем выхода шлаков металлургических заводов исчисляется 

многими десятками миллионов тонн. В нашей стране очень высок объем 

утилизации доменных шлаков, 80 % выхода которых идет для изготовления 

шлакопортландцемента и пористых заполнителей. В последние годы все 

большее применение в качестве крупного и мелкого заполнителя в бетонах 

получают создаваемые по безотходной технологии шлаковая пемза (термо-

зит) и шлакостеклогранулят, не уступающие природному щебню по боль-

шинству показателей. Например, прочность бетона на шлаковом цементе на 

15–20 % выше, чем на гранитном. Широко известен ценнейший конструк-
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тивный материал – шлакоситалл, обладающий высокими физико-

химическими свойствами и экологической чистотой. Исключительно боль-

шое значение для производства портландцементного клинкера и шлакопорт-

ландцементов высокого качества имеет гранулированный доменный шлак, 

придающий цементу антикоррозийность, повышенную прочность, текучесть 

и быстроту твердения. В связи с тем что в ближайшие годы в России ожида-

ется реконструкция предприятий по переработке отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ), резко усиливается спрос на особотяжелые бетоны для радиа-

ционной защиты. Для этих целей ученые предлагают использовать бетон, в 

составе которого вместо дорогостоящего металла будут использованы отхо-

ды и шихта металлургического производства. Прекрасным примером блоки-

рования фенолформальдегидных и других загрязнителей в структуре строи-

тельных материалов является использование отработанных формовочных 

смесей (ОФС), образующихся в ходе металлургического литейного передела. 

Формовочная глина, используемая как связующее, нетоксична и может ши-

роко применяться при производстве строительных материалов. 

Продукты переработки древесины и других растительных отходов. 

В России на лесопромышленных комплексах и деревоперерабатывающих 

комбинатах ежегодно образуется свыше 200 млн м
3
 отходов древесины. 

Кроме того, сжигаются и вывозятся в отвалы в огромном количестве древес-

ная тара, отходы переработки хлопчатника, лубяных культур и другого эко-

логически ценного сырья, пригодного для производства строительных мате-

риалов. Важнейшим направлением рационального, экологически целесооб-

разного использования древесины в строительной индустрии является про-

изводство различных древесных бетонов: арболита, фибролита, опилкобето-

на, королита и др. Наиболее известным из этих экологически чистых деше-

вых строительных материалов является арболит. Это легкий крупнопори-

стый бетон, состоящий из древесной дробилки (в основном отходы от лист-

венных пород) и портландцемента марки 400. Широко применяется в каче-
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стве стеновых блоков при строительстве малоэтажных зданий. При устрой-

стве ограждающих конструкций и перегородок используют королит – тепло-

изоляционный материал, состоящий из коры, цемента (или строительного 

гипса) и добавок. В промышленности строительных материалов широкое 

применение находит ценнейшее экологически чистое сырье, вырабатывае-

мое из отходов целлюлозно-бумажного производства – лигносульфонаты, 

обладающие обеспыливающими, пластифицирующими, пенообразующими и 

другими ценными свойствами. 

Отходы химического комплекса. Несмотря на огромные объемы и 

разнообразие видов вторичного минерального сырья, эти отходы в строи-

тельной индустрии используются недостаточно. Находят некоторое приме-

нение лишь электротермофосфорные шлаки (шлакопортландцемент, сили-

катный кирпич), отходы содового производства (автоклавное производство 

материалов, газогипс), кубовые остатки перегонных производств, битумы 

(ячеистые бетоны с добавками нефтебитума и др.) и некоторые другие виды 

отходов. С точки зрения экологии, следует более подробно остановиться на 

побочном продукте, получаемом при переработке апатитовых и фосфорито-

вых концентратов, – фосфогипсе. Применяется он при изготовлении цемен-

та, строительных блоков, сухой штукатурки и др. Только в Японии в 70-х гг. 

ХХ в. строительная промышленность ежегодно расходовала около 3 млн т 

фосфогипса. Однако проведенные в 1980 – 1990 гг. исследования показали, 

что фосфогипс обладает гораздо большей удельной радиоактивностью, чем 

природный гипс и, по-видимому, люди, живущие в домах, построенных с его 

применением, получают облучение, на 30 % более интенсивное, чем жители 

других домов (доклад Комитета по атомной энергии, ООН, г. Нью-Йорк). 

Фосфогипс может быть применен в строительстве лишь после специальной 

проверки на радиоактивность. Выяснилось также, что фосфогипс, перераба-

тываемый по существующей технологии, кроме радионуклидов, может со-

держать и такие вредные для здоровья человека вещества, как фтористые со-
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единения.  

Помимо рассмотренных выше золошлаковых отходов, металлур-

гических шлаков, продуктов переработки древесины и отходов химического 

производства, при производстве строительных материалов находят примене-

ние и другие виды техногенного сырья. Важно подчеркнуть, что практически 

для любого вида выпускаемых в России строительных материалов вместо 

природного сырья возможно и экологически целесообразно использование 

различных видов техногенного сырья. Вторичные ресурсы (отходы произ-

водства) широко используются не только в промышленности строительных 

материалов, но и в дорожном строительстве (в качестве инертных наполни-

телей вместо песка, скальных пород, гравийных смесей и др.), в фундамен-

тостроении, при устройстве гидротехнических плотин и др. Значительный 

интерес представляет использование отходов промышленности в такой ма-

териалоемкой отрасли строительства, как устройство оснований фун-

даментов зданий и сооружений. Исследования, проведенные НИИОСП, по-

казали, что для этих целей наиболее пригодны вскрышные и отвальные по-

роды, у которых завершился процесс самораспада, а также доменные и ста-

леплавильные шлаки. При устройстве оснований из этих отходов их уплот-

няют, трамбуют, используют глубинное уплотнение с помощью мелких 

взрывов и др. 

В последние годы в нашей стране использование промышленных отхо-

дов как в строительстве, так и в промышленности строительных материалов 

заметно сократилось, что связано  с общим падением уровня промышленно-

го производства и с отсутствием должного стимулирования использования 

вторичных ресурсов. Низкий уровень использования техногенного сырья в 

России, помимо указанных выше причин, вызван принципиально различным 

подходом к этой проблеме в экономически развитых странах и в России. За 

рубежом, например, золошлаки являются продуктом (товаром), а не отхо-

дом, использованием (реализацией) этого продукта занимаются его произво-
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дители, т.е. ТЭС. Интересно отметить, что, как показывают расчеты, рента-

бельность производства товаров-продуктов из золошлаков (бетонные смеси, 

многоцелевые вяжущие, песок, щебень и др.) значительно выше рентабель-

ности производства электроэнергии на ТЭС. В этом отношении пример по-

казывают западные страны. Например, в Дании уровень утилизации рецик-

лируемых материалов достиг 100 %. В Нидерландах создана цельная, эколо-

гически выдержанная концепция развития строительной индустрии, которая 

основана на внедрении замкнутого безотходного производства с многократ-

ным использованием техногенного сырья. 

 

5  СОВРЕМЕННЫЕ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 

 

5.1.  Ресурсосберегающие строительные системы                                                

для малоэтажного строительства 
 

В настоящее время строительство малоэтажного жилья, в том числе ин-

дивидуального, существенно отличается от того, что строили в конце про-

шлого столетия. Эти отличия заключаются в повышении комфортности, ар-

хитектурной выразительности жилья, наличии подсобных встроенных или 

отдельно стоящих помещений, благоустройстве территории и т.д. Для такого 

строительства применение материалов и изделий, используемых в массовом 

строительстве жилья в больших городах, неэффективно из-за их высокой 

стоимости и сосредоточения производств в индустриальных центрах. 

Современные требования к энергосбережению, архитектурной вырази-

тельности, долговечности, комфортности малоэтажного жилья требуют но-

вых подходов к разработке и выбору строительных систем, технологии и 

монтажа конструкций и инженерного обеспечения жилых домов.  
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Существующая база промышленности строительных материалов нужда-

ется в модернизации, которая позволит применять новые технологии и про-

изводить новые виды строительных материалов и изделий для строительства 

доступного и качественного жилья. Целесообразно наладить выпуск таких 

материалов на мини-заводах, монтируемых на свободных площадях работа-

ющих предприятий. 

Для того чтобы выполнить современные требования по теплозащите 

зданий, толщина однослойных стен из кирпича, керамзитобетона, арболита, 

керамических блоков, пенобетона и других материалов должна быть такой, 

что их применение становится нереальным. Для этой цели могут быть ис-

пользованы блоки из автоклавного газобетона с плотностью не более         

500 кг/м
3
, но организация такого производства требует значительных инве-

стиций и времени. 

В последние годы развивается производство пенобетонных блоков. Од-

нако они характеризуются невысокой прочностью, неточными геометриче-

скими размерами, большой усадкой, низкой морозостойкостью, что препят-

ствует их широкому применению в строительстве. Для выполнения совре-

менных требований по величине сопротивления теплопередаче не подходит 

даже древесина, являющаяся традиционным материалом в однослойном ва-

рианте для малоэтажного строительства. 

Сложившаяся ситуация вызвала необходимость создания новых матери-

алов,  изделий и строительных систем с их применением, которые бы отве-

чали требованиям, предъявляемым к прочности, долговечности, теплозащи-

те, и в то же время были бы экономически эффективны. В большинстве та-

ких систем конструкции стен трехслойные. Трехслойная конструкция может 

выполняться в процессе возведения стен или состоять из трехслойных бло-

ков, изготовленных в заводских условиях. Первая технология более гибкая, 

так как позволяет для устройства стен в конкретном регионе подобрать оп-

тимальные материалы. Эффективность варианта определяется сравнением 
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технико-экономических показателей. 

При строительстве малоэтажных домов с трехслойными стенами 

наружные слои стен используются в качестве оставляемой опалубки. Эти 

слои могут выполняться из кирпича, керамзитобетонных блоков, вибропре-

сованных бетонных и других мелкоштучных изделий, а также листовых 

композитных материалов. Внутренний (центральный) слой конструкции яв-

ляется теплоизоляционным, толщина которого определяется теплотехниче-

ским расчетом. 

В качестве теплоизоляционных материалов могут быть использованы 

плиты из пенополистирола, жесткие минераловатные плиты, блоки из пено-

полиуретана, ячеистого бетона, торфяные, фибролитовые плиты, эковата и 

др. Для устройства теплоизоляционного слоя примененяются заливочные 

смеси из ячеистого бетона, которые заливаются в несъемную опалубку или 

колодцевую кладку. 

При такой технологии несъемная опалубка выполняется из пазогребне-

вых плит, изготовленных из бетона на основе водостойких гипсовых вяжу-

щих, цементно-стружечных плит, водостойких гипсоволокнистых листов и 

гипсостружечных плит. Заливочная смесь готовится из водостойкого пено-

гипса, имеющего плотность в сухом состоянии 250–400 кг/м
3
, прочность на 

сжатие 0,5–1,5 МПа и теплопроводность 0,06–0,1 Вт/(м·ºС). 

Трехслойные блоки могут быть изготовлены из пескобетона, обычного 

бетона, керамзитобетона, полистиролбетона и других материалов. В качестве 

теплоизоляции в этих блоках используют пенополистирол, ячеистый бетон, 

пеногипс и др. Однако такая технология изготовления блоков достаточно 

трудоемка. 

Пустотелые блоки изготавливать проще. При кладке стен пустоты в 

блоках заполняют заливочными теплоизоляционными материалами и засып-

ками: пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой. 

Особое место среди местных материалов занимают гипсовые вяжущие, 
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материалы и изделия на их основе, находящиеся все большее применение в 

строительстве. По сравнению с бетонами и строительными растворами на 

основе портландцемента, со строительной керамикой и металлами производ-

ство и применение гипсовых строительных материалов связано с довольно 

низким удельным расходом топлива и энергии. Удельные затраты энергии на 

производство 1 т портландцемента составляют 2 400 кВт·ч, кирпича –               

1 760 кВт·ч и гипсовых строительных изделий – 1 200 кВт·ч. Быстрое схва-

тывание и твердение гипсовых формовочных смесей позволяет изготавли-

вать изделия без форм (например, методом непрерывного проката), или в 

стационарных формах-кассетах, коэффициент использования которых резко 

увеличивается, или на специальных формовочных станках. 

Потребность в гипсовых вяжущих практически полностью обеспечива-

ется за счет разработки месторождений природного гипсового камня. В то 

же время имеющиеся разработки в технологии применения фосфогипса и 

других гипсосодержащих отходов позволяют развивать производство строи-

тельных материалов на их основе. 

Применение гипсовых материалов для городского и малоэтажного стро-

ительства дает возможность не только уменьшить дефицит материалов для 

стен и перегородок, но и вдвое сократить продолжительность строительства 

домов. 

Изделия из гипсовых вяжущих характеризуются малой массой, доста-

точной прочностью, относительно низкими тепло- и звукопроводностью. 

Они легко формуются и приобретают любую архитектурную форму. Кроме 

того, гипсовые материалы огнестойки, способствуют поддержанию ком-

фортного микроклимата в помещениях за счет хороших показателей по па-

ро- и воздухопроницаемости, способности поглощать лишнюю влагу из воз-

духа и отдавать ее при снижении влажности. 

По сравнению с 60–70-ми годами прошлого столетия сейчас гипсовые 

вяжущие применяются в меньшем объеме. В то время ежегодное использо-



89 

 

 

вание гипсобетонных крупноразмерных панелей перегородок и оснований 

под полы превышало 600 тыс. м
2
. Возводились здания со стенами из бетонов 

на основе водостойких гипсовых вяжущих и заполнителей из различных 

техногенных отходов (шлаки, опилки). Выпускались гипсобетонные стено-

вые камни, из которых построено большое количество малоэтажных зданий. 

В настоящее время перегородки в жилых и административных зданиях в 

основном возводят из кирпича, бетонных, керамзитобетонных стеновых 

камней, блоков из ячеистого бетона. В офисных помещениях широко приме-

няются комплектные системы «Кнауф» из гипсокартонных листов. Началось 

применение гипсоволокнистых листов для полов, подвесных потолков внут-

ри помещений с относительной влажностью воздуха до 75 %. 

Несмотря на современные достижения разработчиков в области водо-

стойких гипсовых вяжущих, их использование недостаточно. Это объясняет-

ся малой информированностью строителей о возможности  применения гип-

совых бетонов в несущих и наружных конструкциях зданий. 

Наиболее эффективным способом повышения водостойкости гипсовых 

вяжущих является введение в него веществ, вступающих с ним в химическое 

взаимодействие с образованием водостойких и твердеющих в воде продук-

тов. 

Новые вяжущие представляют собой гомогенную активированную 

смесь любого гипсового вяжущего с гидравлическим компонентом, получа-

емым предварительной совместной механохимической активацией порт-

ландцемента, кремнеземистой добавки и суперпластификатора. Этот компо-

нент, являющийся органоминеральным модификатором (ОММ) гипсовых 

вяжущих, может быть приготовлен заранее и использован по мере необхо-

димости. Введение ОММ в заданном количестве в гипсовое вяжущее обес-

печивает высокие прочность, водостойкость и долговечность. 

В качестве кремнеземистой добавки можно использовать золу-унос, ке-

рамическую пыль, отходы производства кирпича и других керамических из-
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делий, стеклянный бой, мелкий кварцевый песок, микрокремнезем, кремне-

гель и другие материалы. Обязательным компонентом является сухая пла-

стифицирующая добавка (суперпластификатор С-3, лигносульфонаты тех-

нические и др.). Для регулирования сроков схватывания можно вводить за-

медлители и ускорители схватывания. 

Разработаны и изучены различные бетоны на основе моди-

фицированных вяжущих: тяжелые бетоны классов по прочности В7,5...В35, 

мелкозернистые бетоны, в том числе золобетон В5–В35 (в зависимости от 

состава и способа уплотнения), легкие бетоны на пористых заполнителях 

В2,5–В10 с плотностью от 700 до 1 300 кг/м
3
, опилкобетон В2–В5 с плотно-

стью 600–900 кг/м
3
, ячеистый бетон В0,5–В3,5 с плотностью 400–800 кг/м

3
. 

Эти бетоны могут применяться наравне с бетонами на портландцементе. 

Особое значение приобретают изделия для стен и перегородок, а также 

отделочные, включая декоративные, производство и применение которых 

будут развиваться. В зависимости от условий эксплуатации стеновые изде-

лия можно изготавливать из различных бетонов (тяжелого, легкого на пори-

стых заполнителях, арболита, опилкобетона, ячеистого и т.д.) на основе во-

достойких или неводостойких гипсовых вяжущих. 

Особенно эффективны блоки строительные замковые, имеющие форму 

параллелепипеда с базовым размером 400×800×150 мм. 

Блоки предназначены для возведения без раствора несущих и самоне-

сущих стен, кладка которых производится за счет выступов и пазов в гори-

зонтальной и вертикальной плоскостях. В конструкции блоков предусмотре-

ны два горизонтальных и два вертикальных направляющих паза для нанесе-

ния любого строительного герметика (клея). При кладке пустоты всех рядов 

совмещаются, образуя герметичные замкнутые воздушные полости, запол-

няемые теплоизоляционными материалами (ячеистый бетон, пе-

нополиуретан, минераловатные изделия и др.). Заполняя эти пустоты тяже-

лым бетоном, можно создавать любые несущие конструкции, а при верти-
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кальной кладке и армировании сооружать каркасную систему здания. При 

этом замковые блоки будут выполнять декоративно-отделочную функцию. 

Бетонные блоки характеризуются прочностью не менее 7,5 МПа и сред-

ней плотностью не более 1 300 кг/м
3
. Марка по морозостойкости бетона не 

ниже F25. 

Из гипсобетона на основе водостойких гипсовых вяжущих можно фор-

мовать гипсовый прессованный кирпич, который соответствует требованиям 

ГОСТ 379–95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия». Кирпич 

предназначен для кладки и облицовки наружных и внутренних стен мало-

этажных зданий. Различают кирпич рядовой и лицевой, цветной и обычный. 

Прессовое оборудование, применяемое для производства силикатного кир-

пича, может быть приспособлено для формования гипсового кирпича или 

для этих целей разрабатывают специальное оборудование. После формова-

ния кирпич не требует тепловой обработки, его упаковывают и на поддонах 

отправляют потребителю. 

Предложены различные способы получения ячеистого бетона из гипсо-

вых вяжущих. Из него формуют стеновые блоки (ГОСТ 21520) для кладки 

наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажно-

стью воздуха помещений не более 75 % и неагрессивной средой. Блоки на 

неводостойких гипсовых вяжущих следует применять в помещениях с отно-

сительной влажностью воздуха не более 60 %. 

Изделия на гипсовых вяжущих распалубочную прочность приобретают 

через 7–30 мин, отпускную и конечную  – через 1–3 сут. Изделия на вяжу-

щих с низкой водопотребностью твердеют и приобретают отпускную влаж-

ность без сушки. 

Все большее распространение получают сухие гипсовые смеси (СГС) 

различного функционального назначения. Смеси на основе неводостойких 

гипсовых вяжущих применяют для внутренней отделки зданий с сухим и 

нормальным режимами помещений. СГС на основе водостойких гипсовых 
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вяжущих используют для отделочных работ в помещениях с влажным и 

мокрым режимами, а также при отделке фасадов зданий. 

Производство и применение изделий из бетонов на основе ВГВ низкой 

водопотребности характеризуются рядом преимуществ перед изделиями из 

бетонов на портландцементе и на других вяжущих: 

• используются только экологически чистые исходные материалы; 

• малый расход условного топлива и энергии за счет изготовления 

изделий без тепловой обработки; 

• увеличивается оборачиваемость формовочного оборудования (бор-

тоснастки, опалубки, форм) в несколько раз, так как распалубка происходит 

через 15–20 мин; 

• не требуется искусственная сушка изделий; 

• снижается себестоимость за счет использования местного сырья и 

техногенных отходов; 

• решаются экологические проблемы. 

Применение быстротвердеющих гипсовых вяжущих позволяет значи-

тельно ускорить возведение конструкций стен и перегородок, а в некоторых 

случаях и перекрытий сборных и монолитных зданий. При заводском произ-

водстве изделий повышается производительность оборудования, выработка 

на одного рабочего, снижаются энергозатраты. 

В России разведанные запасы гипсового сырья составляют около поло-

вины мировых. Освоенные месторождения гипсового камня составляет 

только 28 % от общего количества. Добыча гипсового камня в 2002 г. соста-

вила 5,7 млн т, а в 1989 г. она составляла более 10 млн т. 

В США гипсового камня добывают более 18 млн. т в год, в Европе – бо-

лее 22 млн т. В зарубежных странах на производство гипсовых вяжущих 

расходуется почти 70 % сырья, а в России – около 50 %. 

Сегодня по производству и применению гипсовых вяжущих и материа-

лов на их основе Россия существенно отстает от развитых стран. Организа-
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ция их  производства не требует больших инвестиций, кроме того, они быст-

ро окупаются, что может быть рекомендовано для малого бизнеса. 

 

5.2. Современные энергосберегающие                                                   

светопрозрачные конструкции 
  

Светопрозрачные конструкции являются самым «слабым» элементом 

ограждающей оболочки здания с точки зрения теплотехнических характери-

стик. Так, минимально необходимые значения приведенного сопротивления 

теплопередаче стен, а также окон и балконных дверей для условий  г. Моск-

вы  в  соответствии  с  нормами  1995 г.  отличались  в 2,94 раза (1,0 и 0,34 

(м
2
·°C)/Вт), а в последнем общероссийском документе 2012 г. – в 5,80 раза 

(3,13 и 0,54 (м
2
·°C)/Вт). Правда, в московских нормативных документах, 

предназначенных для проектирования зданий, начиная с 2016 г. это соотно-

шение несколько уменьшено – до 3,8 раза (3,80 и 1,00 (м
2
·°C)/Вт).  

С точки зрения строительной теплофизики для экономии энергии на  

эксплуатацию  зданий  более  выгодно  вообще  не использовать  светопро-

зрачные  конструкции.  Однако  применение  естественного освещения явля-

ется пока обязательным по санитарным нормам как  в  жилых  и  обществен-

ных,  так  и  в  большинстве  производственных зданий. Нерациональность 

строительства безоконных зданий была доказана еще в 40-х–60-х годах про-

шлого века. По подсчетам специалистов, через окна, доля площади которых 

на фасадах жилых домов составляет порядка 20 %, все еще «утекает» значи-

тельное количество тепла, которое в общем балансе затрат на отопление зда-

ния составляет 30–40 и даже 50 %. 

В  связи  с  изложенным  выше  основные  реальные  теплопотери  из 

помещений происходят именно через светопрозрачные конструкции – от 30 

до 60 % от общих теплопотерь зданий через ограждающие конструкции (в 

зависимости от конструкции окон и фасадов, климатических условий, мето-

дики оценки и ряда других показателей). Особенно внимательно необходимо 
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подходить к проектированию светопрозрачных конструкций в зданиях, рас-

положенных в районах с экстремальными климатическими условиями.  

На сегодняшний день большинство серьезных компаний, изготавлива-

ющих  светопрозрачные  конструкции,  могут  без  значительных  проблем 

массово производить окна и фасады с приведенным сопротивлением тепло-

передаче 0,8–0,9  (м
2
·°C)/Вт. Однако  для того чтобы добиться значений это-

го показателя, характеризующего теплотехническую эффективность кон-

струкций, выше 1,0 (м
2
·°C)/Вт, необходимо использование новых (и доволь-

но дорогостоящих) технологических решений.  

Специалистами НИИ строительной физики РААСН были разработаны 

предложения по повышению нормируемых теплотехнических показателей  

светопрозрачных  конструкций  для  различных  регионов  РФ, обеспечива-

ющих их окупаемость. Проведенные расчеты показывают, что дополнитель-

ные вложения в светопрозрачные конструкции с повышенными теплотехни-

ческими характеристиками окупаются в достаточно обозримые сроки, а 

оценка чистого дисконтированного дохода за срок службы окон доказывает 

выгодность  применения  энергоэффективных  окон.  Это  дает  нам  право  

рекомендовать потребителям использовать окна с более высокими теплотех-

ническими характеристиками, чем это предлагается действующими норма-

тивными документами. На основе нашего опыта и проведенных расчетов мы 

рекомендуем использовать светопрозрачные конструкции с более высоким 

сопротивлением теплопередаче (рис.5.1). 

Большинство современных мер, направленных на повышение теплотех-

нических  характеристик  окон,  фасадов  и  ограждающих  конструкций, 

необходимость которых вытекает из мировых тенденций на энергосбереже-

ние в строительной отрасли, относятся к «пассивным» методам, которые по 

многим оценкам, являются в настоящее время экономически нецелесообраз-

ными.  
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Рис. 5.1 –  Светопрозрачные конструкции купола кафе в г. Саранске 

В  частности,  по  данным  Ассоциации навесных фасадных систем 

(АНФАС),  для зданий выше трех этажей стоимость применения теплоизо-

ляции толщиной больше 150 мм резко возрастает. Именно поэтому в по-

следние годы все большее внимание уделяется достаточно новой идеологии 

энергетической эффективности  – технологиям «активного» энергосбереже-

ния. В целом к системам «активного» энергосбережения относятся техноло-

гии и конструкции, которые используют  вторичные  энергоресурсы,  нетра-

диционные  и  возобновляемые  источники энергии, а также авторегулирова-

ние при изменении условий (как внешних, так и внутренних). К ним отно-

сятся следующие направления и их комбинации:  

– механические приточно-вытяжные системы вентиляции с рекупераци-

ей и утилизацией теплоты вентиляционных выбросов;  

– авторегулируемая вытяжная вентиляция с механическим побуждением 

и естественным притоком через вентиляционные клапаны в окнах или 

наружных ограждающих конструкциях;  
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– теплонасосные  системы  теплоснабжения  (отопления  и  горячего  

водоснабжения);  

– системы, рекуперирующие и утилизирующие теплоту вентиляцион-

ных выбросов, канализационных стоков и др.;  

– системы аккумулирования тепла и холода, в том числе и с использова-

нием материалов с возможностью фазовых переходов;  

– эффективные отопительные приборы с регулируемой теплоотдачей;  

– системы  автоматизированного  учета  потребления  энергоресурсов  и 

управления  микроклиматом,  обеспечивающие  экономию  энергии  и сни-

жение пиковых электрических нагрузок;  

– системы, использующие солнечную, ветровую, геотермальную энер-

гию и др.;  

– энергоэффективные  вентилируемые  ограждающие  конструкции  с  

активной рекуперацией выходящего теплового потока.  

Одно из наиболее актуальных  направлений развития  энергосбережения 

в строительной отрасли – создание ограждающих конструкций с повышен-

ным уровнем теплозащиты. Производство таких изделий должно составлять 

основу строительной индустрии, а их применение позволит ускорить возве-

дение объектов, снизить стоимость, повысить качество и долговечность  зда-

ний.  Широкая  номенклатура  конструкций,  выпускаемых  отечественными  

предприятиями  крупнопанельного  домостроения, дает  возможность  про-

водить  многовариантное  проектирование,  использовать в массовом строи-

тельстве конструкции с очень высокими потребительскими  свойствами  –  

надежностью,  долговечностью,  экологичностью, эстетичностью. То же от-

носится и к массовому малоэтажному жилищному строительству, которое 

очень активно развивается в настоящее время в российских городах и других 

поселениях.  

Энергоэффективные  вентилируемые  ограждающие  конструкции, ути-

лизируя уходящее тепло, возвращают его в помещение, обеспечивая посто-
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янный комфортный воздухообмен, удобны в эксплуатации и являются пер-

спективными для обеспечения энергосбережения с использованием вторич-

ных энергоресурсов и возобновляемых источников энергии.  

Некоторые  варианты  разработанных  нами  конструкций  в  рамках ис-

следований, выполненных в НИИСФ РААСН  в 2011–2014 годах, приведены 

на рисунках 5.2–5.3.  

  

Рисунок  5.2 –  Дерево-алюминиевый блок с активной рекуперацией  

выходящего теплового потока 

 

Применение конструкций, разработанных в НИИСФ с использованием  
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технологий  и  систем  активного  энергосбережения,  дает следующие ос-

новные преимущества:  

– рекуперация  выходящего  теплового  потока  через  ограждения  с  

КПД выше 95 %;  

– рекуперация тепла вентиляционных выбросов с КПД выше 94 %;  

– рекуперация влаги: через ограждения с КПД 100 %, а у вентиляцион-

ных выбросов с КПД выше 84 %;  

– высокая  энергоэффективность  относительно  существующих  кон-

струкций;  

– воздухообмен в 2–3 раза выше санитарных норм при экономичном 

воздушном потоке;  

– отсутствуют процессы образования конденсата и «термошока»;  

– улучшение  и  возможность  регулирования  тепловлажностного ре-

жима и теплотехнической однородности конструкции, повышение тепловой 

устойчивости ограждения;  

– малая  материалоемкость,  дешевизна,  экономичность,  долговеч-

ность, эффективность, экологичность;  

– возможность использования материалов с большей теплопроводнстью;  

– применение  комбинации  из  существующих  сертифицированных  

промышленных ограждающих конструкций;  

– снижение требований к основной стене: теплотехнических (R=1), по 

качеству материала;  

– повышение уровня комфортности микроклимата помещений с регули-

ровкой  защиты  от  внешних  воздействий  и  теплохладоаккумуляцией 

энергии приточного воздуха в благоприятных условиях внешней среды в 

зимний, летний и переходный период;  

– перспективы  использования  фотоэлектрических  панелей,  солнечной 

и ветровой  энергии  (приточные  и  вытяжные  ветровые  вентиляционные 

эжекторные дефлекторы повышенной энергоэффективности);  
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– сокращение отопительного периода.  

Производители современных конструкций из ПВХ-профиля, стеклопла-

стика, дерева, алюминия обеспечивают максимальную герметичность, тепло- 

и звукоизоляцию за счет повышения коэффициента сопротивления теплопе-

редаче профиля и оконной коробки. Однако большая часть окна – это стек-

лопакет. 

 

 

Рисунок 5.3 –  Стоечно-ригельная алюминиевая система  

с активной рекуперацией выходящего теплового потока 
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Коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета (R) должен 

быть не менее 0,54 (м °С)/Вт. У обычного однокамерного стеклопакета R= 

0,32 (м °С)/Вт, у двухкамерного – 0,44. Применение в однокамерных стекло-

пакетах специального теплозащитного низко эмиссионного стекла позволяет 

обеспечить сопротивление теплопередаче на уровне R=0,55 (м
2
°С)/Вт. 

В настоящее время разработаны специальные, высокоэффективные теп-

лозащитные стеклопакеты, которые позволяют повысить коэффициент со-

противления теплопередаче до 2 и более. 

По данным исследований отечественных ученых, типовая пятиэтажка, 

спроектированная в 1960-е гг, при –20 °С в случае аварии на теплосетях пол-

ностью промерзает за 8 часов. Если выполнить остекление такого дома с 

применением низкоэмиссионного стекла, то дом простоит без тепла и не 

промерзнет 72 часа. Это стекло со специальным покрытием: твердым или 

мягким. Твердое покрытие отличает стойкость к любым климатическим воз-

действиям, и наносится оно в процессе производства стекла так называемым 

пиролитическим способом или высокотемпературным пиролизом (раствор, 

который распыляется на стекло, выпаривается и на его поверхности остается 

прочное покрытие). Мягкое покрытие отличает меньшая стойкость к атмо-

сферным воздействиям, оно наносится в вакуумных камерах методом напы-

ления. 

Стекла с мягким напылением устанавливаются только внутри стеклопа-

кета, с твердым – как внутри, так и снаружи. Стекло с покрытием суще-

ственно меньше излучает тепла, чем обычное, этим и объясняются его теп-

лосберегающие свойства. Стекла с мягким покрытием для строительства ан-

гличане начали производить  впервые в 1970-е гг. Твердые покрытия появи-

лись в 90-е годы XX века. В России применение низкоэмиссионных стекол в 

строительстве насчитывает лишь 7–10 лет, мы начали выпускать стекла с 

мягким покрытием только в конце 90-х годов прошлого века. 
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Потери тепла могут происходить и за счет конвекционного переноса (до 

15 %), который тем больше, чем больше ширина внутренней воздушной ка-

меры. Это происходит и в двухкамерных стеклопакетах, если расстояние 

между стеклами превышает 16 мм. Оптимальное соотношение: 4×16×4×16×4 

(4 мм – толщина стекла, 16 мм – воздушная камера). Заполнение инертными 

газами (криптоном или аргоном) в сочетании с применением низкоэмисси-

онного стекла позволяет добиться высокой эффективности по теплосбереже-

нию. Сертифицированный стеклопакет ‒ герметичная конструкция, он рабо-

тает более 20 лет без утечки газа. Существующий коэффициент сопротивле-

ния теплопередаче таких окон уже в самый ближайший период должен быть 

повышен до 0,8–1,0 (м·°С) /Вт, а в перспективе – до 1,5–2,0 (м·°С)/Вт. Этого 

можно добиться за счет применения в двухкамерном стеклопакете двух низ-

коэмиссионных стекол, теплоизолирующих дистанционных рамок и запол-

нения его инертными газами. 

 

5.3. Энергосберегающие фасадные системы 

 

5.3.1. Основные виды современных слоистых                           

стеновых ограждающих конструкций 

 

Современные строительные нормы в европейских странах устанавли-

вают потребление энергии на уровне 80–100 кВт·ч/м
2
 в год. У нового поко-

ления домов, которые проектируются и строятся в соответствии с концепци-

ей Passive House (пассивный дом), уровень энергопотребления может быть 

снижен до 15–30 кВт·ч/м в год в зависимости от региона строительства. 

Определяющим фактором, позволяющим обеспечивать такой норматив, яв-

ляется применение эффективной тепловой изоляции в строительных кон-

струкциях. 

Наибольший потенциал энергосбережения в строительном секторе и 

ЖКХ связан именно со снижением энергозатрат на отопление. За счет этого 
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общее энергопотребление зданий может быть снижено, по экспертным 

оценкам, на 50–55 %. Большое потребление тепловой энергии в строитель-

ном секторе экономики связано с высокими тепловыми потерями, в первую 

очередь трансмиссионными, как зданий, так и в системах теплоснабжения. 

Основными факторами, позволяющими снизить энергопотребление зда-

ний до минимального уровня 15–30 (кВт·час/м
2
 в год), являются: 

• повышение термического сопротивления ограждающих конструкций 

до максимального технически возможного уровня; 

• увеличение термического сопротивления светопрозрачных конструк-

ций до максимального технически возможного уровня; 

• сведение к минимуму тепловых мостов; 

• обеспечение необходимой герметичности здания относительно при-

тока наружного воздуха; 

• создание систем принудительной вентиляции помещений с рекупера-

цией тепла вентиляционного воздуха; 

• оптимизация архитектурных форм и расположения здания с учетом 

воздействия ветра и возможности использования солнечной радиации. 

Сочетание указанных выше факторов обеспечивает минимальное энер-

гопотребление здания. При этом определяющими факторами повышения его 

энергоэффективности являются увеличение термического сопротивления 

конструктивных элементов. Для снижения энергопотребления зданий до 

уровня Passive House необходимо повысить термическое сопротивление 

ограждающих конструкций, чего невозможно достичь. 

На современном этапе традиционные однослойные ограждающие кон-

струкции оказываются нерациональными вследствие их низкой энергоэф-

фективности, большого расхода материалов и существенного увеличения их 

толщины и, как следствие, массы. Основным направлением, позволяющим 

обеспечить современные требования по теплозащите зданий без существен-

ного увеличения материалоемкости, является применение многослойных 
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ограждающих конструкций с эффективными теплоизоляционными материа-

лами.  

На сегодняшний день в практике строительства используются различ-

ные виды трехслойных наружных стеновых панелей жилых, общественных, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий с наружными слоями из лег-

кого или тяжелого бетона. В качестве утеплителя применяются теплоизоля-

ционные материалы (минераловатные, стекловолокнистые и полимерные), а 

также легкие бетоны низкой средней плотности (табл. 5.1).  

Наружные и внутренние слои трехслойных панелей соединяются между 

собой с помощью связей, обеспечивающих независимую или совместную их 

работу. Применяются различные типы связей. К ним относятся: связи сдвига 

в виде стальных стержней и железобетонных брусьев; комбинированные, 

предусматривающие подвеску наружного ограждающего слоя к внутреннему 

несущему и установку распорок; связи в виде стальных вертикальных ферм с 

треугольной решеткой, пояса которых располагаются в наружных слоях. С 

использованием последних вертикальные деформации слоев от нагрузки, 

ползучести и температуры влияют друг на друга. Во всех перечисленных 

конструкциях вертикальная нагрузка воспринимается одним внутренним (со 

стороны помещения) несущим слоем. 

Рассмотренные выше решения стен с утеплителями из полимерных матери-

алов недолговечны из-за деструкции утеплителя при эксплуатации. При гаранти-

рованной его долговечности не менее 25 лет, фактически разрушение происхо-

дит раньше. Так, обследование ряда зданий в Москве показало, что после 15 лет 

эксплуатации теплозащитные свойства стен снизились на треть, а влагонасыще-

ние утеплителя в зимний период существенно превышало нормируемое. Поэто-

му за время эксплуатации зданий существует необходимость неоднократного 

ремонта стен. 
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Таблица  5.1 

Теплотехнические характеристики трехслойных стеновых панелей 

Эскиз связей 

Характери-

стика свя-

зей слоев 

Вид утеплителя 

Толщи-

на  

панели, 

мм 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче, R0 (м
2
ºС/Вт) с 

наружными слоями из тяже-

лого (легкого) бетона в усло-

виях эксплуатации 

А Б 

 

Гибкие 

стальные 

Полистирольный 

пенопласт 

300 

350 

400 

450 

2,7 

3,6 

4,4 

5,3 

2,3 

3,0 

3,7 

4,4 

Минераловатные 

прошивные маты 

300 

350 

400 

450 

1,8 

2,4 

2,9 

3,5 

1,7 

2,2 

2,7 

3,2 

 

Железобе-

тонные 

брусья 

Полистирольный 

пенопласт 

300 

350 

400 

2,3 

3,1 

3,8 

1,9 

2,5 

3,1 

Минераловатные 

прошивные маты 

300 

350 

400 

1,6 

2,0 

2,5 

1,4 

1,9 

2,3 

 

Стальные 

подвески и 

распорки 

Полистирольный 

пенопласт 

300 

350 

400 

450 

1,47 (1,73) 

2,17 (2,46) 

2,83 (3,14) 

3,49 (3,86) 

1,37 (1,64) 

2,01 (2,30) 

2,64 (2,97) 

3,08 (3,44) 

Плиты минерало-

ватные жесткие 

300 

350 

400 

450 

1,02 (1,18) 

1,45 (1,78) 

1,90 (2,19) 

2,24 (2,58) 

 

 

Армиро-

ванные ре-

бра 

Полистирольный 

пенопласт 

300 

350 

400 

450 

2,0 (2,5) 

2,6 (3,2) 

3,2 (4,0) 

3,8 (4,7) 

1,6 (2,1) 

2,1 (2,7) 

2,6 (3,3) 

3,1 (3,9) 

Минераловатные 

прошивные маты 

300 

350 

400 

450 

1,3 

1,7 

2,1 

2,5 

1,2 

1,5 

1,9 

2,3 

 

Сцепление 

слоев 

Низкотеплопро-

водный полисти-

ролбетон 

300 

350 

400 

450 

 

2,5 

3,15 

3,79 

4,4 

 

 

2,3 

2,9 

3,56 

4,1 

 
 

Примечание: 1  наружный несущий слой; 2  наружный ограждающий слой; 3  
эффективный утеплитель; 4  легкий бетон низкой средней плотности; 5  стальные свя-
зи-шпильки; 6  связи в виде железобетнных брусьев; 7  связи подвески; 8  связи рас-
порки; 9  связи в  виде стальных ферм; 10  железобетонные ребра. 

3

5

1

2

3

2

1

6

2

8

3

1

7

10

1

3

1

1

4

1
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Другим недостатком трехслойных конструкций с гибкими связями явля-

ется повышенная трудоемкость изготовления из-за раскладки утеплителя 

вручную и необходимости защиты по периметру полимерного материала не-

горючим минераловатным с целью обеспечения пожарной безопасности. При 

этом достаточно сложно обеспечить проектное качество из-за протечек бето-

на в местах установки связей, между смежными плитами утеплителя, а также 

бортами форм. 

Использование тяжелого бетона в наружных слоях стеновых панелей 

жилых зданий, обладающего низкой паропроницаемостью и высоким сопро-

тивлением воздухопроницанию, существенно ухудшает комфортность жи-

лья. Поэтому в них целесообразно применять конструкционные бетоны на 

пористых заполнителях. 

Для общественных зданий применяются трехслойные панели из легкого 

бетона с вкладышами утеплителя, между которыми устраиваются армиро-

ванные ребра, обеспечивающие совместную работу слоев. В их наружных 

слоях также предпочтительно использование бетонов на пористых заполни-

телях, что положительно влияет на повышение сопротивления теплопередаче 

при высокой термической неоднородности этих конструкций. 

При использовании в качестве утеплителя легкого бетона низкой сред-

ней плотности трехслойные панели выполняются монолитного сечения, а 

связь между слоями обеспечивается за счет сцепления бетонов при изготов-

лении. В таких конструкциях нагрузка воспринимается полным сечением.  

Трехслойные панели с эффективным утеплителем и связями сдвига 

в виде стальных стержней разработаны и применяются для навесных и са-

монесущих стен горизонтальной разрезки производственных и обществен-

ных зданий. В их наружных слоях используют преимущественно тяжелый 

бетон. В этих панелях все вертикальные нагрузки воспринимаются внутрен-

ним несущим слоем, а наружный ограждающий соединяется с внутренним с 

помощью гибких связей в виде стальных шпилек, защищенных от коррозии.  
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К преимуществам таких панелей можно отнести простоту конструкции 

связей и их установки. В процессе изготовления панелей после бетонирова-

ния внутреннего несущего слоя толщиной 10 см и раскладки утеплителя свя-

зи забиваются в свежеуложенный бетон. Верхняя изогнутая часть шпильки-

связи заанкеривается в 5 сантиметровом наружном ограждающем слое. Про-

веденные исследования подтвердили надежность такого соединения слоев. 

Недостатком конструкции являются большие теплопотери через сталь-

ные связи. Например, для трехслойных панелей размером 1,2×6 м с утепли-

телем из пенополистирола (λБ = 0,05 Вт/(м·°С) при двухрядном размещении 

шпилек по высоте из арматуры периодического профиля диаметром 10 мм из 

стали класса А-II с шагом по длине 0,8 м коэффициент термической одно-

родности составляет 0,6. 

Расчеты показывают, что при толщине утеплителя 15 см прогиб наруж-

ного ограждающего слоя от собственного веса относительно несущего внут-

реннего не превышает 1,5 мм, что менее допускаемого для наружных стен 

жилых зданий (2 мм). Поэтому при меньшей толщине утеплителя повышение 

термической однородности панелей возможно за счет уменьшения диаметра 

связей-шпилек до 68 мм. 

Увеличение толщины утеплителя приводит к увеличению диаметра свя-

зей или их количества и соответственно большим теплопотерям. Поэтому 

область применения рассмотренных конструкций ограничена.  

Трехслойные панели со связями сдвига в виде железобетонных 

брусьев появились сравнительно недавно, и опыт применения их ограничен. 

Основным назначением железобетонных связей является защита арматуры от 

коррозии, что позволяет использовать обычную арматуру. 

Экспериментально-теоретические исследования этих конструкций не-

многочисленны. Связи проверены лишь на действие нагрузки от веса наруж-

ного ограждающего слоя. Проведенные испытания фрагментов панелей по-

казали, что при этом трещины в железобетонных связях не образуются. Од-



107 

 

 

нако деформации, вызываемые различной температурой наружного ограж-

дающего и внутреннего несущего слоев и приводящие к их взаимному сме-

щению, могут быть существенно больше, чем деформации от нагрузки, что 

является причиной не только образования трещин в связях, но и значитель-

ного их раскрытия. Поскольку разница температуры слоев зависит от време-

ни года, трещины будут сквозными. С появлением трещин возможно нару-

шение анкеровки арматуры связей из-за недостаточной ее заделки в тонком 

наружном ограждающем слое. Проведенные МНИИТЭП расчеты указывают 

на возможность образования трещин в связях от температурных деформаций 

и прогнозируют их раскрытие до 0,4 мм. Это обусловливает необходимость 

усиления армирования наружного ограждающего слоя в местах связей. При 

значительном раскрытии трещин в условиях повышенной влажности в пери-

од эксплуатации панелей возможны коррозия арматуры связей и разрушение 

бетона и в конечном счете панелей в целом. 

Исследования трехслойных панелей с эффективным утеплителем и свя-

зями наружного и внутреннего слоев в виде железобетонных брусьев про-

должаются, включая наблюдение в построенных и эксплуатируемых зданиях. 

Эти работы должны предшествовать массовому применению таких кон-

струкций. 

Трехслойные панели с эффективным утеплителем и стальными 

комбинированными связями являются наиболее распространенной трех-

слойной конструкцией и широко применяются в крупнопанельном домостро-

ении. Это решение проверено экспериментально и рекомендуется «Пособием 

по проектированию жилых зданий, вып. 3. Конструкции жилых зданий (к 

СНиП 2.08.0185)». 

В таких панелях передачу усилий от наружного ограждающего слоя на 

внутренний несущий обеспечивают металлические связи, а их конструкция и 

расположение не создают препятствий для свободных температурных де-

формаций наружного ограждающего слоя. Связи выполняются в виде подве-
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сок и распорок. Подвески предназначаются для передачи вертикальной 

нагрузки от наружного ограждающего слоя на внутренний несущий без уча-

стия других связей. Для этого они имеют растянутый и сжатый подкосы. 

Распорки предназначены для передачи горизонтальных нагрузок от ветра и 

других воздействий от наружного ограждающего слоя на внутренний несу-

щий. Связи рекомендуется выполнять из коррозионностойких сортов стали, а 

при использовании арматурной стали классов A-I и А-II применять антикор-

розионные покрытия.  

В разработанных технических решениях толщина утеплителя принята от 

70 до 280 мм. Наружные бетонные слои  7080 мм, внутренние   100150 

мм. Панели с внутренним слоем толщиной 150 мм применяются в качестве 

несущих, 120 мм  несущих и самонесущих, 100 мм  несущих в зданиях до 

5 этажей или навесных в зданиях любой этажности. Для наружного и внут-

реннего слоев может использоваться тяжелый бетон класса В20 средней 

плотностью ρ = 2 400 кг/м
3
 и керамзитобетон класса В 12,5 и плотностью ρ = 

1 600 кг/м
3
. 

Принятая толщина бетонных слоев удовлетворяет требованиям огне-

стойкости и надежной защиты арматуры от коррозии. Однако для обеспече-

ния эксплуатационной надежности по периметру наружных панелей уклады-

вается несгораемый утеплитель, что значительно увеличивает трудоемкость 

их изготовления. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что утеплитель из пенопо-

листирольных плит принимает участие в работе трехслойных панелей с гиб-

кими связями, вовлекая в совместную работу их наружные слои. С повыше-

нием требований к теплозащите зданий увеличивается толщина утеплителя. 

Поэтому его укладывают в несколько слоев, не соединенных между собой. 

Средний слой в таких конструкциях является относительно гигроскопичным 

материалом, а его увлажнение значительно снижает термическое сопротив-

ление конструкции в целом. Удаление влаги в случае попадания в средний 
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слой панелей практически невозможно. Это приводит к старению и разруше-

нию утеплителя. При этом в эксплуатирующихся зданиях совершенно ис-

ключается визуальный осмотр теплоизоляционных материалов как в стенах, 

так и в местах сопряжения их между собой и перекрытиями, а также восста-

новление их работоспособности, что делает трехслойные стеновые панели 

неремонтопригодными. В этой связи вопрос участия утеплителя в работе 

трехслойных панелей, а также сохранность его сцепления с бетоном наруж-

ных слоев при эксплуатации здания нуждается в экспериментальном обосно-

вании. Знание данных вопросов необходимо для совершенствования кон-

струкций панелей в целом, а также связей между слоями с целью уменьше-

ния теплопотерь. 

Трехслойные панели с минераловатным утеплителем и связями в 

виде стальных ферм с параллельными поясами и треугольной решеткой 

из нержавеющей стали разработаны фирмой «Партек» (Финляндия). Фермы 

устанавливаются на всю высоту панели в местах стыков утеплителя, а пояса 

ферм располагаются в бетоне наружных слоев панели. Такая конструкция 

обеспечивает надежную анкеровку связей-подвесок и передачу вертикальной 

нагрузки и других воздействий от наружного ограждающего слоя при мини-

мальной его толщине и небольшом диаметре элементов решетки. В целом 

конструкцию рассматриваемой панели можно оценить как оригинальную и 

экономичную. 

При принятой конструкции связей наружные слои панели в вертикаль-

ном направлении работают совместно, поэтому деформации от нагрузки, 

ползучести бетона и температуры влияют друг на друга, что необходимо 

учитывать при проектировании. 

Достоинствами панелей с вкладышами из эффективного утеплителя и 

ребрами из легкого бетона являются работа полным сечением, надежная за-

щита утеплителя от возгорания, отсутствие гибких металлических связей. 

Основной их недостаток  низкая эффективность использования утепли-
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теля. Проведенные расчеты для строящегося жилого 24-х этажного здания в 

Москве показали, что при использовании в наружных слоях и ребрах керам-

зитобетона средней плотности 900 кг/м
3
 на шлакопортландцементе (λБ = 0,32 

Вт/(м·°С)) и вкладышей из утеплителя (λБ = 0,05 Вт/(м·°С)) коэффициент 

теплотехнической однородности панелей с проемами при толщине ребер 5 

см составляет 0,50, без проемов  0,59. Для обычно используемого керамзи-

тобетона средней плотностью 1 100 кг/м
3
 коэффициент теплотехнической 

однородности снизится соответственно до 0,39 и 0,48. Такие панели сложны 

и трудоемки в изготовлении, что связано с раскладкой и фиксированием в 

проектном положении утеплителя и бетонированием тонких армированных 

ребер. 

Опыт эксплуатации показывает, что в наружном ограждающем слое пане-

лей между ребрами возможно образование сквозных трещин, вызванных усад-

кой и высушиванием бетона и температурными деформациями. Через трещины 

возможно увлажнение утеплителя и бетона, что ухудшает их эксплуатационные 

качества и снижает долговечность стеновых панелей. 

В настоящее время трехслойные стеновые панели с теплоизоляцион-

ным слоем из низкотеплопроводных бетонов являются эксперименталь-

ными в гражданском и промышленном строительстве, представляя конку-

рентоспособный вариант типовым. Опыт их применения ограничен. Сама же 

идея создания многослойных ограждающих конструкций из бетонов различ-

ной прочности, формуемых в едином технологическом цикле, относится к 

периоду появления бетонов на пористых заполнителях. Они использовались 

в среднем слое трехслойных конструкций с наружными слоями из тяжелого 

бетона с целью снижения массы, а также повышения теплозащитных харак-

теристик. Несмотря на то, что большинство этих конструкций на современ-

ном этапе не в полной мере удовлетворяют возросшим требованиям по теп-

лозащите зданий, их разработка и применение открыли перспективное 

направление для дальнейшего совершенствования нового класса многослой-
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ных железобетонных ограждающих конструкций с монолитной связью слоев. 

Имеется опыт проектирования трехслойных стеновых панелей горизон-

тальной разрезки длиной 6 и 12 м для отапливаемых производственных зда-

ний. В наружных слоях таких панелей был использован керамзитобетон 

классов В15В22,5 плотностью 1 6001 800 кг/м
3
  или тяжелый и мелкозер-

нистый бетон классов В22,5В30, а для среднего теплоизоляционного  

крупнопористый керамзитобетон или шлакопемзобетон классов В2,5В3,5 

плотностью 7001 200 кг/м3. Из расчета по деформациям толщину панелей 

назначали 200300 мм с наружными слоями 3040 мм, в которых размеща-

лась рабочая арматура  обычная  или предварительно напряженная. Панели 

такого типа внедрены при строительстве Ново-Литовской, Конаковской и 

Бурсштынской ГРЭС, а также ряда других объектов.  

Для стен сельскохозяйственных зданий применялись несущие и самоне-

сущие многослойные стеновые панели с использованием в среднем слое 

крупнопористого керамзитобетона прочностью 0,51 МПа и плотностью не 

более 500 кг/м
3
 и фактурного внешнего слоя из цементно-песчаного раство-

ра, а внутреннего  из тяжелого бетона. Масса панели размером 6×3,3×0,25 м 

не превышает 5 т, что на 2530 % меньше типового аналога.     

Для стен производственных сельскохозяйственных зданий ГипроНИИ-

сельхоз, НИИЖБ и ЦНИИЭПсельстрой разработали типовые чертежи двух-

слойных панелей серии 1.832.1-9, вып. 0, 14 и повышенной заводской го-

товности серии 1.832.1-10, вып.010 с использованием керамзито-, керамзи-

топено-, керамзитоперлито-, перлито-, шлакопемзо-, аглопорито- и шунгизи-

тобетона. 

 Использование крупнопористого керамзитобетона в качестве теплоизо-

ляционного слоя многослойных панелей послужило началом для совершен-

ствования технологии изготовления таких конструкций. Одним из прогрес-

сивных решений оказалась технология формования двухслойных конструк-

ций методом расслоения специально подобранной легкобетонной смеси. В 
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процессе вибрирования растворная составляющая оседает в нижнюю часть 

формы и, заполняя межзерновые пустоты крупного заполнителя, образует 

плотный слой легкого бетона. В верхней части изделия образуется крупнопо-

ристый бетон. 

Для жилых зданий применение трехслойных стен с использованием в 

среднем слое бетона низкой теплопроводности связано в первую очередь с 

необходимостью повышения существующего уровня теплозащиты применя-

емых типовых ограждающих конструкций без коренного изменения тради-

ционных технологий. В жилищном строительстве с этой целью наибольшее 

распространение также получил крупнопористый керамзитобетон, а внедре-

ны такие панели были преимущественно в северных регионах. 

Имеется опыт применения трехслойных стеновых панелей с теплоизо-

ляционным слоем из низкотеплопроводных бетонов и в индустриально раз-

витых странах мира. Они использованы в Швеции, Финляндии, Германии, 

Швейцарии, Голландии, Бельгии при строительстве зданий различного 

назначения: промышленных, животноводческих и птицеводческих объектов, 

магазинов, школ, детсадов и др. Среди бетонов, выбранных в качестве теп-

лоизоляционного слоя с целью обеспечения повышенного сопротивления 

теплопередаче стен, наибольшее распространение получили крупнопористый 

бетон и арболит. Кроме того, имеются нетрадиционные решения применения 

новых заполнителей и бетонов на их основе. Так, например, в Бельгии разра-

ботана технология производства из глин легких вспученных заполнителей в 

виде пустотелых гранул. Из бетонов на их основе изготавливают трехслой-

ные стеновые панели, используя в наружных слоях заполнитель фракции 

110 мм, а в среднем  130 мм. При этом прочность бетона наружных и 

среднего слоев составляет соответственно 2030 и 34 МПа, а средняя плот-

ность  1 1001 400 и 550600 кг/м
3
. 

Общая тенденция повышения сопротивления теплопередаче ограждаю-

щих конструкций нашла отражение в поиске новых видов низкотеплопро-
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водных бетонов для теплоизоляционного слоя. Это новое поколение бетонов 

пониженной средней плотности и прочности, способных обеспечивать связь 

наружных слоев из конструкционных бетонов без дополнительных элемен-

тов, являющихся в большинстве случаев теплопроводными включениями и 

снижающих эффективность использования утеплителей из материалов, име-

ющих отличную от бетонов технологию изготовления.   

Трехслойные стеновые конструкции из различных видов бетонов на по-

ристых заполнителях с монолитной связью слоев разработаны как альтерна-

тивный вариант комбинированным трехслойным из железобетона и эффек-

тивных утеплителей с целью преодоления присущих им недостатков. К ним 

относятся: значительная доля ручного труда в процессе изготовления, слож-

ность обеспечения проектного качества; горючесть  ухудшение эксплуатаци-

онных качеств из-за старения полимерного утеплителя, недолговечность гиб-

ких связей с противокоррозионным покрытием, теплотехническая неодно-

родность и др.  

По технологии изготовления трехслойные панели из легкого бетона с 

монолитной связью слоев аналогичны однослойным. Используемые в каче-

стве утеплителя легкие бетоны низкой средней плотности несгораемы или 

трудносгораемы, а их эксплуатационные свойства не ухудшаются во време-

ни. Монолитная связь слоев обеспечивается последовательной их укладкой 

при изготовлении в едином технологическом цикле. Отсутствие дополни-

тельных дискретных связей исключает образование теплопроводных вклю-

чений, подобных другим видам трехслойных конструкций. Такие конструк-

ции воспринимают нагрузки, как и однослойные, полным сечением. Суще-

ственным преимуществом их по сравнению с трехслойными с гибкими свя-

зями является снижение расхода рабочей арматуры за счет передачи нагруз-

ки не только на внутренний несущий слой, но и на сечение в целом. 



114 

 

 

В Мордовском государственном университете разработаны инноваци-

онные технологии изготовления трехслойных ограждающих конструк-

ций на основе каркасного керамзитобетона. 

Трехслойную стеновую панель на основе крупнопористого керамзито-

бетона готовят в горизонтальном положении в два этапа. На первом этапе 

после установки арматурных каркасов, закладных изделий и монтажных пе-

тель в форму укладывается цементобетонная смесь, которую вибрируют до 

образования крайнего плотного и среднего крупнопористого слоев; на вто-

ром этапе на поверхность крупнопористого слоя укладывают строительный 

раствор подвижностью 12 см, который с помощью давления внедряют в 

межзерновое пространство гранул заполнителя.  

Путем изменения количественного содержания растворной составляю-

щей в бетонной смеси, идущей на изготовление нижнего плотного и среднего 

крупнопористого слоев, а также толщины укладываемого слоя из строитель-

ного раствора для образования верхнего плотного слоя можно в широких 

пределах регулировать размеры отдельных слоев трехслойных панелей и их 

теплотехнические свойства.  

Снизить плотность и теплопроводность крайних слоев трехслойной панели 

можно за счет применения поризованных пропиточных матричных составов. 

Трехслойную панель на основе газобетонов готовят следующим обра-

зом. В форму последовательно укладывают облицовку, свежеприготовлен-

ную поризованную легкобетонную смесь, а затем в момент наступления ин-

тенсивного вспучивания смеси производят вибрацию, которая обеспечивает 

расслаивание смеси и образование крайнего плотного и внутреннего крупно-

пористого слоев. Потом на поверхность крупнопористого слоя укладывают 

строительный раствор с подвижностью 12 см, который с помощью давления 

внедряется в межзерновое пространство гранул легкого заполнителя. При 

этом путем изменения количественного содержания растворной составляю-

щей в поризованной бетонной смеси, идущей на изготовление нижнего плот-
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ного и среднего крупнопористого слоев, а также толщины укладываемого 

слоя из строительного раствора для образования верхнего плотного слоя 

можно в широких пределах регулировать размеры отдельных слоев трех-

слойных панелей и их теплотехнические свойства.      

В случае применения пенобетонов для изготовления трехслойных пане-

лей технология включает следующие операции. После установки арматурных 

каркасов, закладных изделий и монтажных петель свежеприготовленной 

смесью заполняют форму и осуществляют вибрирование уложенной смеси в 

течение 30 с до образования нижнего плотного и крупнопористого слоев. 

После окончания вибрирования получают двухслойную конструкцию с тол-

щиной крайнего плотного слоя 80 мм и крупнопористого слоя – 3040 мм. 

Затем на поверхность крупнопористого слоя укладывают пенобетонную 

смесь, поверхность которой после набора пластической прочности 0,250,3 

кг/см
2
 прикатывают катящимся валом до получения прикатанного слоя тол-

щиной не менее 5 см.  

Сечение стеновых панелей представлено на рисунке 5.4. 

 

  Вариант № 1                                Вариант № 2                            Вариант № 

3       

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5.4 –  Трехслойные ограждающие конструкции на основе  

каркасных бетонов: 

1  поризованный бетон; 2  крупнопористый бетон; 3   несущий слой из 

легкого бетона; 4  пенобетон; 5   прикатанный слой из пенобетона 
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Бетонные смеси готовят в бетоносмесителях принудительного действия. 

Большое влияние на качество перемешивания оказывают его продолжитель-

ность и порядок подачи составляющих компонентов в бетоносмеситель. 

При приготовлении легкобетонной крупнопористой смеси материалы 

загружают в смеситель без его остановки. При полуавтоматическом дозиро-

вании сначала подают сухие заполнители (керамзит) и 2/3 требуемого коли-

чества воды и производят перемешивание данной смеси в течение 1 мин. За-

тем подают вяжущее, песок и оставшуюся часть воды с пластифицирующей 

или газообразующей добавкой и перемешивают в течение 3 мин. 

Алюминиевую пудру предварительно обрабатывают для удаления жи-

ровой пленки, которой она покрывается в процессе изготовления. Для этого 

ее прокаливают в электропечах при температуре 200  250 С в течение 4 ч. 

Существует и другой способ: добавление поверхностно-активных веществ, 

благодаря чему нейтрализуется гидрофобизирующее действие  парафиновой 

пленки, имеющейся на частицах алюминиевой пудры. 

Приготовление пенобетонной смеси включает получение технической 

пены, растворной смеси из вяжущего и кремнеземистого компонента и их 

смешивания. Пену получают интенсивным смешиванием пенообразователя с 

водой. Смеси готовят в двухбарабанном пеносмесителе. В одном барабане из 

воды и пенообразователя в течение 5 мин приготавливают пену, в другом в 

течение такого же времени – раствор из вяжущего, кремнеземистого компо-

нента и воды. Пену выгружают в барабан с раствором и смесь перемешивают 

не менее 2 мин.  

Трехслойные стеновые панели на основе каркасного бетона армируются 

сварными пространственными каркасами, изготовленными из стержневой 

арматурной стали  классов А-III или  Ат-IIIС и арматурной проволоки класса 

Вр-I. В качестве конструктивной арматуры, а также арматурных выпусков 

для крепления панелей  к вертикальным несущим конструкциям зданий до-

пускается использование стержневой арматуры класса А-I и арматурной про-
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волоки класса Вр-I.  Монтажные петли должны быть изготовлены из арма-

турной стали периодического профиля класса А-I, марки Ст3сп диаметром не 

менее 12 мм. Стальные закладные детали изготовляются из уголков с прива-

ренными к ним анкерами из стержневой арматуры периодического профиля 

класса А-III диаметром 12 мм с пластинами по концам.  

Процесс формования конструкций состоит из следующих операций: 

сборки, очистки и смазки форм и бортовой оснастки, установки и фиксации 

арматурного каркаса в форме, укладки, распределения и уплотнения бетон-

ной смеси в форме, извлечение готового изделия из формы после тепловой 

обработки. 

Изготовление трехслойных стеновых панелей осуществляется в гори-

зонтальных металлические формах с шарнирно открывающимися бортами. 

Используемые формы должны обеспечивать требуемую по ГОСТу геомет-

рию изделий.  

Цикл формования трехслойной стеновой панели на основе крупнопори-

стого керамзитобетона включает в себя два этапа. На первом после установ-

ки арматурных каркасов, закладных изделий и монтажных петель в форму 

укладывается цементобетонная смесь, которую вибрируют в течение 1 мин 

до образования крайнего плотного и среднего крупнопористого слоев. При 

применении газобетонов на первом этапе в форму последовательно уклады-

вают облицовку, свежеприготовленную поризованную легкобетонную смесь, 

а затем в момент наступления интенсивного вспучивания смеси производят 

вибрацию, которая обеспечивает расслаивание смеси и образование крайнего 

плотного и внутреннего крупнопористого слоев. 

На втором этапе на поверхность крупнопористого слоя укладывают 

строительный раствор подвижностью 12 см, который с помощью давления 

внедряют в межзерновое пространство гранул заполнителя.  

Для образования нижнего плотного и среднего крупнопористого слоев в 

первом случае используют мелкий заполнитель крупностью менее 0,63 мм, 
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во втором  менее 2,5 мм. В этом случае создаются лучшие условия для рас-

слаивания смеси и образования прочных клеевых прослоек, связывающих 

гранулы крупного заполнителя в крупнопористый слой, а также не происхо-

дит закупоривания пористой структуры при образовании среднего слоя. По-

том на поверхность крупнопористого слоя укладывают строительный рас-

твор с подвижностью 12 см, который с помощью давления внедряется в 

межзерновое пространство гранул легкого заполнителя.  

Технология роликового формования бетонных изделий относится к раз-

ряду безвибрационных способов изготовления конструкций. Сущность дан-

ного способа состоит в том, что бетонная смесь уплотняется в форме за счет 

ее вдавливания уплотняющими рабочими органами в виде роликов. Данные 

ролики крепятся на балке и имеют механизм принудительного привода, ис-

ключающий возможность их проскальзывания. 

Балка с роликами совершает возвратно-поступательные движения в 

направлении, перпендикулярном перемещению формы с изделием. Бетонная 

смесь подается из раздаточного бункера, размещенного так же, как и ролики 

на балке. Кроме того, балка выполняет функцию заглаживающего устрой-

ства. 

В случае применения пенобетонов для изготовления трехслойных пане-

лей технология включает следующие операции. После установки арматурных 

каркасов, закладных изделий и монтажных петель свежеприготовленной 

смесью заполняют форму и осуществляют вибрирование уложенной смеси в 

течение 30 секунд до образования нижнего плотного и крупнопористого 

слоя. После окончания вибрирования получается двухслойная конструкция с 

толщиной крайнего плотного слоя 80 мм и крупнопористого – 3040 мм. За-

тем на крупнопористый слой укладывают пенобетонную смесь, поверхность 

которой после набора пластической прочности 0,250,3 кг/см
2
 прикатывают 

катящимся валом до получения прикатанного слоя толщиной не менее 5 см.  

Подача бетонной смеси в форму осуществляется с помощью различного 
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вида раздаточных бункеров и бетоноукладчиков. Наибольшее применение в 

заводской практике имеют бетоноукладчики с ленточным питателем. Пере-

мещаясь вдоль формы, бетоноукладчик равномерно распределяет бетонную 

смесь. Толщина слоя подаваемой в форму бетонной смеси регулируется по-

движным затвором, управляемым винтовым механизмом.     

Тепловая обработка изделий осуществляется в пропарочных камерах 

ямного типа. 

Дальнейшее совершенствование трехслойных стеновых панелей, 

направленное на использование низкотеплопроводных бетонов, обладающих 

наиболее близким коэффициентом теплопроводности к эффективным утеп-

лителям, позволило им занять место конкурентоспособных с комбинирован-

ными ограждающими конструкциями из железобетона и наиболее распро-

страненными современными утеплителями, такими как минеральная вата и 

пенопласт. 

 

5.3.2. Навесные вентилируемые фасады 

 

Навесной вентилируемый фасад представляет собой закрепленную на 

ограждающей стене конструкцию, состоящую из теплоизоляции, направля-

ющих для крепления облицовки и самой облицовки. Между теплоизоляцией 

и облицовкой имеется воздушный зазор. 

Пожалуй, главное достоинство навесного фасада – надежная защита 

стен от осадков. И это при том, что в качестве облицовки используют мате-

риалы, не только устойчивые к внешним воздействиям, но и красивые. Ке-

рамогранит, натуральный камень, композитные панели из алюминия или 

пластика, цементно-волокнистые плиты, тонированное стекло – облицовка 

может выполняться из самых разнообразных материалов, но в любом случае 

у здания будет ультрасовременный дизайн. Стоит добавить, что керамогра-

нит и натуральный камень долговечны, безремонтный срок службы фасада 
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составляет до 50 лет. 

Помимо защитно-декоративной функции, вентилируемый фасад обеспе-

чивает требуемое по современным строительным нормам утепление стены. 

Благодаря утеплителю, уложенному под облицовку, теплопотери через стену 

сокращаются в 2–3 раза, отчего заметно снижаются расходы на обогрев зда-

ния. Кроме того, теплоизолированные стены создают в помещении благо-

приятный для человека микроклимат. Важно отметить, что вентилируемый 

фасад – это система наружного утепления, которая предпочтительнее систе-

мы внутреннего утепления. Размещенная снаружи теплоизоляция позволяет 

сократить количество циклов замерзания – оттаивания несущей стены, уве-

личивая срок ее службы. К тому же в этом случае не уменьшается полезная 

площадь здания. Наконец, не требуется пароизоляция – обязательный атри-

бут систем внутреннего утепления: дело в том, что точка росы сдвигается из 

несущей стены в теплоизоляционный слой. Более того, конструкция венти-

лируемого фасада способствует выводу из стены водяного пара, неизбежно 

имеющегося внутри помещения и стремящегося из зоны тепла в  зону  холо-

да – на улицу. Поскольку стена не отсыревает, ее тепловое сопротивление не 

уменьшается, не происходит образования плесени и грибков, которые в ито-

ге могли бы привести к ее разрушению. При этом стоимость утеплителя со-

ставляет всего около 10 % от стоимости конструкции фасада. 

К достоинствам вентилируемых фасадов следует отнести возможность 

выравнивания стен, что довольно сложно сделать в случае штукатурных фа-

садов. Из-за отсутствия «мокрых» процессов, обязательных при штукатур-

ных работах, вентилируемый фасад можно монтировать при минусовых 

температурах. Кроме того, в отличие от оштукатуренных фасадов, навесные 

не нужно будет со временем обновлять, что сокращает расходы на эксплуа-

тацию. При необходимости вентилируемый фасад можно отремонтировать: 

облицовочные плиты легко снимаются и устанавливаются обратно. Возмож-

ны комбинированные решения фасада: вентилируемый и оштукатуренный 
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на одной стене – для повышения архитектурной привлекательности по-

стройки. Нередко вентилируемый фасад устраивается при реконструкции 

здания. 

Несущая основа вентилируемого фасада – это элементы, обеспечиваю-

щие крепление облицовочного материала к стене. В составе подконструкции 

кронштейны, вертикальные или горизонтальные направляющие, которые 

монтируются на кронштейны, а также комплектующие, при помощи которых 

крепится облицовочный материал. Кронштейны проходят сквозь утеплитель, 

от их длины зависит размер воздушного зазора. Они могут быть не-

регулируемые и регулируемые. В первом случае это изделия фиксированно-

го размера, во втором – состоящие из двух частей, скрепленных через пазо-

вое соединение, позволяющее регулировать длину кронштейна. Материал 

кронштейнов и направляющих –  алюминий, оцинкованная или нержавею-

щая сталь. Предпочтительнее изделия из нержавеющей стали, так как в 

сравнении с другими они обладают меньшей теплопроводностью, более вы-

сокими долговечностью и огнестойкостью. 

Поскольку вентилируемый фасад призван беречь тепло, проблема 

уменьшения теплопотерь через него – одна из основных. Единственным мо-

стиком холода в конструкции является металлический кронштейн, так как 

металл обладает высокой теплопроводностью. В определенной степени про-

мерзание кронштейна устраняется благодаря утеплителю, «надетому» на не-

го. Кроме того, между стеной и кронштейном обязательно должна быть мо-

розостойкая паранитовая прокладка – барьер на пути  холода. Наконец, для 

уменьшения теплопроводности кронштейн может иметь перфорированную 

структуру (притом его прочность сохраняется). 

Между стеной и облицовочным материалом находится слой теплоизо-

ляции, толщина которого определяется теплотехническим расчетом для кон-

кретного здания. В расчете учитывается, в частности, материал несущей сте-

ны, предназначение здания и климатический регион, в котором оно находит-
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ся. Обычно вентилируемый фасад утепляется в один слой – плитой требуе-

мой толщины, что позволяет экономить время и трудозатраты при монтаже. 

Плита крепится к стене не только кронштейнами, но и, как правило, двумя 

грибковыми дюбелями с металлическим либо углепластиковым сердечни-

ком. Допускается применение только специальных дюбелей, прочность и 

надежность которых подтверждена соответствующими испытаниями. Выбор 

дюбеля во многом зависит от материала несущей стены. Например, ячеистый 

бетон (пенобетон, газобетон) и пустотелый кирпич обладают относительно 

низкими плотностью и прочностью, поэтому требуют использования более 

надежного и, следовательно, дорогого крепежа. 

Несмотря на то, что в вентилируемом фасаде плиты утеплителя не яв-

ляются несущими, важна их прочность: чем они прочнее, тем удобнее в мон-

таже и надежнее в эксплуатации. Утеплитель в нем находится в вертикаль-

ном положении, испытывая постоянные нагрузки от собственной массы. Не-

достаточная прочность приводит к тому, что у плит меняется геометрия (они 

«сползают» и становятся тоньше), из-за чего сокращается срок службы утеп-

лителя и увеличиваются теплопотери. Однако, обладая необходимой жестко-

стью, плиты должны быть эластичными, чтобы не допускать появления пу-

стот и мостиков холода в местах стыков. 

Поскольку утеплитель расположен снаружи, на него может попадать 

атмосферная влага. Вместе с тем он не должен намокать, иначе ухудшатся 

его теплоизолирующие свойства. Решение проблемы предусмотрено самой 

конструкцией навесного фасада. В зазоре между теплоизоляцией и обли-

цовкой циркулирует воздушный поток, который создается за счет разности 

температур воздуха снаружи и внутри зазора, что приводит к разности дав-

лений, и чем больше эта разность, тем выше скорость воздушного потока, с 

которым влага удаляется из утеплителя. 

Среди требований к теплоизоляции – высокая паропроницаемость, не-

обходимая для того, чтобы пар не задерживался в плитах. Утеплитель дол-
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жен иметь низкое водопоглощение: если во время монтажа пошел дождь, 

вода должна не впитываться в плиту, а стекать с нее. В случае утеплителя с 

волокнистой структурой поток воздуха, циркулирующий в вентиляционном 

зазоре, может вырывать волокна из плиты. Во избежание этого плита должна 

быть достаточно прочной на отрыв слоев. В противном случае плиты следу-

ет закрывать ветрозащитными мембранами с высокой паропропускающей 

способностью, которые фиксируются на стене тем же крепежом, что и утеп-

литель. Принципиальный момент: нужно использовать только качественные 

мембраны, поскольку их паропропускающая способность сохраняется на 

протяжении всего срока эксплуатации вентилируемого фасада, а у дешевой 

ветрозащиты поры могут быстро забиться пылью и льдом. 

Современные требования к стенам по сопротивлению теплопередаче не-

возможно выполнить без использования теплоизоляционных материалов. В 

этом контексте вентилируемый фасад – перспективное решение проблемы, 

поскольку он дает возможность утеплить здание эффективными материала-

ми и вместе с тем надежно защитить стены от осадков, а также придать им 

неповторимый внешний вид. 

 

5.3.3. Система штукатурных фасадов 

 

Штукатурный фасад представляет собой конструкцию, состоящую из 

теплоизоляции, клея, пластиковых дюбелей, армирующей стеклосетки и 

тонкослойной штукатурки. Основную роль в этой системе играет теплоизо-

ляция. Как правило, в штукатурных фасадах используются минераловатные 

плиты. Устройство штукатурного фасада выглядит следующим образом. На 

подготовленную поверхность несущей или самонесущей стены наносится 

специальный клей. На него с использованием специальных пластиковых та-

рельчатых дюбелей в один слой крепится теплоизоляционный материал, на 

который наносится армирующая стеклосетка с клеевым раствором, по кото-
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рой тонким слоем наносятся штукатурка, грунтовка и краска. Система очень 

проста. Попробуем разобраться, как работают материалы этой конструкции, 

какими свойствами обладает система в целом. 

Основные преимущества такой конструкции – небольшая масса. Если 

она крепится на клей и пластиковые дюбели к несущей или самонесущей 

стене, а основной элемент – теплоизоляция, то система должна быть легкой. 

Следовательно, ее малая масса не будет давать дополнительную нагрузку на 

фундамент здания. В тех случаях, когда устройство штукатурного фасада за-

кладывается в проект, легкость и простота системы позволяют изначально 

снизить затраты на строительство за счет снижения общего веса конструк-

ций здания и уменьшения объемов земляных, бетонных и других работ. 

Особенно важным этот показатель становится при реконструкции зданий и 

сооружений. Даже минимальное увеличение массы конструкции, например 

при восстановлении памятника старины, может иметь катастрофические по-

следствия. 

Теплоизоляционные материалы из минеральной ваты обладают крайне 

низкой теплопроводностью, менее 0,038. Плотное прилегание теплоизоляции 

к стене и других слоев друг к другу значительно уменьшает возникновение 

мостиков холода, а значит, «не выпускает» тепло из сооружения. Ведь имен-

но через ограждающие конструкции теряется большая часть тепла в тради-

ционной для России слоистой кладке и даже в современных системах венти-

лируемых фасадов. Клей, армирующая сетка, шпатлевка и пластиковые 

дюбели тоже не обладают значительными теплопроводными свойствами. 

Следовательно, при применении теплоизоляции из минеральной ваты дости-

гаются более высокие показатели энергоэффективности, обеспечивается 

требуемое сопротивление теплопередаче. Также плотное прилегание плит 

друг к другу позволяет свести к минимуму или даже исключить необходи-

мость выравнивания поверхности под штукатурку. 

Материал может укладываться на любую конструкцию фасада, что в со-
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четании с декоративными свойствами штукатурки снимает все ограничения 

для фантазии проектировщиков и архитекторов. Помимо декоративной 

функции (разнообразия расцветок и эффектов), штукатурка выполняет еще и 

защитную функцию – она предотвращает попадание влаги и ультрафиолето-

вого излучения на теплоизоляционный слой. 

При применении любой фасадной системы проектировщики, архитекто-

ры и строители должны обращать внимание на показатель горючести мате-

риалов. Минеральная вата имеет самый низкий показатель горючести. Тем-

пература начала спекания волокон  более 1 000 
о
С. Еще один важный пара-

метр – взаимодействие строительных материалов между собой. Ведь если в 

теплоизоляции, клее или армирующей стеклосетке содержится щелочь, то 

может произойти реакция, которая приведет к появлению пятен на стенах 

возведенного или отремонтированного здания. Более того, со временем ще-

лочь может разъесть стеклосетку, что приведет к деформации системы. 

Очень важно, чтобы используемая теплоизоляция была химически 

нейтральна. При достижении этого параметра теплоизоляция отлично соче-

тается с кирпичом, бетоном, строительными растворами. 

Прочность и долговечность конструкции также являются важными по-

казателями. Материалы должны отвечать высоким стандартам по прочности 

на отрыв слоев и прочности на сжатие. Эти показатели должны устанавли-

ваться при проведении лабораторных испытаний, и только подтвержденные 

испытаниями материалы будут признаны качественными и смогут обеспе-

чить защиту от порывов ветра и вандализма. При установке подобной систе-

мы точка росы сдвигается в теплоизоляционный слой, тем самым позволяя 

избежать промерзания стены и возникновения конденсата в помещении. При 

правильном устройстве и монтаже фасадной системы, когда каждый после-

дующий слой более паропроницаем, утеплитель уложен в один слой и созда-

ет конструкцию требуемой толщины, показатели паропроницаемости очень 

высоки. 
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Естественно, что для сохранения теплоизолирующих свойств фасадная 

система должна быть сухой. Поэтому при выборе системы необходимо про-

верять показатели водопоглощения и не допускать намокания материала во 

время монтажа. Также система должна быть устойчива как к высоким тем-

пературам, так и к их перепадам, когда происходит замерзание и оттаивание 

конструкции. Это необходимо для обеспечения прочности фасадной систе-

мы. 

Легкость ремонта и восстановления – также важный показатель. Подоб-

ные системы выигрывают по этому показателю по сравнению со слоистой 

кладкой, так как теплоизоляция находится снаружи и ее легко можно демон-

тировать и заменить на новую. Более того, при применении систем штука-

турных фасадов происходит комплексная экономия средств. Затраты на 

строительные материалы и проведение строительных работ по сравнению со 

слоистой кладкой и вентилируемыми фасадами значительно ниже. Еще одно 

полезное свойство: штукатурные фасады в 1,5–2 раза повышают показатели 

звукоизоляции капитальных стен. Штукатурные фасады применяются не 

только для восстановления или реновации зданий, но и в новом гражданском 

и промышленном строительстве. Традиционной популярностью штукатур-

ные фасады пользуются при новом многоэтажном домостроении. В структу-

ре потребления значительную долю занимают промышленные и коммерче-

ские объекты, активно развивается и частное коттеджное строительство с 

применением штукатурных фасадных систем. При выборе системы особое 

внимание уделяется нормативным требованиям для обеспечения требуемого 

энергосбережения, способности создавать оригинальную архитектуру и эко-

номии средств. 

 

5.4. Энергосберегающие полы 

 

Теплый пол можно условно разделить на водяной и электрический. 
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Принцип работы, за счет которого происходит нагревание поверхности, 

скрыт в самом названии. Широкий спектр применения получил электриче-

ский. Новейшие современные разработки фирм производителей в этом 

направлении позволяют применять любое напольное покрытие. 

Современная пленка предусматривает лучевой обогрев, который рабо-

тает на основе инфракрасных лучей. Проводниковые полосы расположены 

на расстоянии 13 мм, что сводит к минимуму потенциальный перегрев и де-

лает обогрев безопасным для здоровья. Пленочные системы идеальны для 

помещений с деревянными полами или ламинатом, также его можно уста-

навливать под плитку. Большинство  фирм-производителей выпускают их в 

рулонном виде. Монтаж возможен  как на горизонтальной поверхности, так 

и на вертикальной. 

Методика экономии электричества заложена в терморегулирующие 

элементы. Экономичность составляет около 40 %. К недостатку данных по-

лов можно отнести невысокий срок службы (15 лет). 

Инфракрасные напольные покрытия отличаются от традиционных ми-

ниматов и резистивных кабелей и имеют ряд преимуществ. Более чем 90 % 

излучения энергосберегающего теплого пола дальнего инфракрасного диа-

пазона (длина волны от 5 до 20 мкм) проходит сквозь напольное покрытие, 

нагревает не только помещение, но и предметы, и тело человека. Прогрев по-

мещения получается равномерным благодаря  не только излучению, но и 

вторичной конвекции нагретых предметов. 

Температура помещения важна для того, чтобы создать благоприятную 

атмосферу, уют и особый микроклимат. Человек должен чувствовать себя 

комфортно. Температура, при которой он ощущает себя хорошо при исполь-

зовании инфракрасного излучения ниже на 4–5 ºС, чем при использовании 

традиционных источников обогрева помещения. Именно в диапазоне инфра-

красного излучения происходит самое интенсивное поглощение тепла. Кро-

ме этого, теплый пол повышает концентрацию отрицательно заряженных 
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ионов в помещении в 4 раза, что гораздо эффективнее, чем многочисленные 

аналоги – различные генераторы, современные сложные системы. 

Еще один плюс – это отсутствие шума, запаха, вибрации, пыли при ра-

боте инфракрасного теплого пола. Вредное электромагнитное излучение от 

таких систем минимально. 

Электрический инфракрасный теплый пол можно установить без клея и 

стяжек. Такой вид обогрева отлично подходит для тех помещений, где про-

изведен косметический ремонт, потому что его можно быстро установить 

под плитку, к примеру, и сразу же начать им пользоваться. Во время эксплу-

атации экономится около 20 % электроэнергии. Возможно также использо-

вание программируемых терморегуляторов в процессе использования, что 

сократит затраты еще примерно на 25 %. 

Немаловажным плюсом установки является то, что термопленка подхо-

дит почти для всех напольных покрытий. Энергосберегающий теплый пол 

совместим со многими видами покрытий (например, с ламинатом, ковроли-

ном, линолеумом, всеми видами керамической плитки и керамогранита). Он 

уникален еще и тем, что под ковролин, ламинат и линолеум он укладывается 

без стяжки и клея (так называемый «сухой монтаж»). 

В Мордовском государственном университете разработаны полы с ре-

гулируемой тепловой активностью. 

Трехслойные полы в зданиях и сооружениях изготавливаются с регули-

руемой тепловой активностью. Разработано два варианта таких полов. В пер-

вом варианте конструкция включает внутреннюю и внешнюю гидросистемы. 

Внутренняя система образована в результате замоноличивания водонепрони-

цаемыми, химически стойкими полимерными растворами в нижних и верх-

них областях крупнопористого каркаса.  

При образовании крупнопористого каркаса заполнитель берут крупно-

стью выше 10 мм с целью образования сообщающихся пустот. При исполь-

зовании заполнителя крупностью ниже 10 мм возможно образование закупо-
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ренных пустот, что снижает проницаемость каркаса жидкостью.  

При содержании полимерраствора менее 10 % не достигается каче-

ственной структуры гидросистемы, у которой основание должно быть 

непроницаемым для циркулирующей воды. На рисунке 5.5 изображена кон-

струкция. 

    

 

Рисунок 5.5 – Конструкция полов с регулируемой тепловой активностью 

по первому варианту 

 

Внутренняя гидросистема пола выполнена следующим образом. Запол-

нитель тщательно перемешивают с 10–15 % от его объема полимерным рас-

твором, укладывают полученную смесь на основание (1) и виброуплотняют, 

при этом одна часть полимерного раствора склеивает зерна заполнителя в 

крупнопористый каркас (2), а другая стекает с зерен заполнителя и образует 

нижний слой плиты (3), после отверждения, в полученном изделии пустоты в 

верхней части замоноличивают полимерным раствором, который берут в ко-
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личестве 5–8 % от объема заполнителя для образования верхнего слоя (4). 

Крупнопористый каркас (2) соединяют с внешней гидросистемой, т.е. с од-

ной стороны трубопроводом (5) с емкостью (6) для содержания жидкости, 

например воды, а с другой стороны  со сливным устройством (7). Емкость с 

жидкостью (6) должна располагаться выше уровня каркаса (2), а сливное 

устройство (7)  на уровне низа каркаса. На трубопроводе установлены за-

порные клапаны (8). 

В летний период крупнопористый каркас внутренней гидросистемы за-

полняют водопроводной холодной водой. Значения теплоемкости и коэффи-

циента теплопроводности у воды выше, чем у воздуха, поэтому вода увели-

чивает коэффициент тепловой активности, компенсирует повышение темпе-

ратуры грунта в теплое время года. Это улучшает тепловой комфорт в зда-

нии. В зимний период воду из крупнопористого каркаса сливают, и пазы за-

полняются воздухом. В результате этого пол приобретает необходимые для 

холодного времени теплотехнические характеристики.  

При исполнении пола по второму варианту (рис. 5.6) обеспечивается оп-

тимальная температура поверхности изделий, пригодных для эксплуатации, 

например, в свинарниках-маточниках. В этом случае трехслойная плита под-

соединяется с помощью трубопроводов к водяной системе отопления.   

Рисунок 5.6 –  Конструкция полов с регулируемой 

тепловой активностью по второму варианту 
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Пол трехслойного поперечного сечения состоит из нижнего (1) и верх-

него (2) слоев, выполненных из водонепроницаемых, химически стойких ма-

териалов и среднего слоя (3), выполненного из крупнопористого бетона. 

Средняя часть плиты соединена двумя трубопроводами: (4)  трубопровод 

подачи из системы отопления; (5)  обратный трубопровод с охлажденной 

водой. Трубопровод подачи установлен выше, а обратный - ниже крупнопо-

ристого среднего слоя. При циркуляции воды с температурой 3050 С по-

верхность пола нагревается до 2739 С. 

 

6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ               

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ    

ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ 

 

6.1 Социально-экологические, медико-биологические                 

и экономические последствия биоповреждений 

 

Сегодня, когда происходят значительные изменения в социальной сфе-

ре, развиваются и внедряются новые технологии и материалы, требования к 

качеству проектов жилых зданий и сооружений, строительству и эксплуата-

ции значительно возрастают. Существующие строительные нормы и правила 

регулируют основные технические требования к материалам и проведению 

строительно-монтажных работ. Однако ряд факторов которые, с точки зре-

ния науки, могут значительно влиять на эксплуатационные характеристики, 

сохранность зданий, а также в значительной мере сказываться на здоровье 

людей, в строительных нормах и правилах не учтены, кроме того, проблема 

обостряется при производстве работ. На сегодняшний день одним из основ-

ных факторов, влияющих на здоровье людей, является микробиологическое 

состояние жилых помещений. 

При возведении новых зданий и сооружений, а также при реконструк-
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ции старого жилого фонда выполняются все нормы СНиП, позволяющие за-

стройщику сдать объект государственной комиссии и поставить его на ба-

ланс эксплуатационной службы. Однако на практике происходит следующее: 

если объект стоял без тепла или остекления несколько месяцев и при этом ис-

пользовались стандартные строительные материалы (кирпич, бетон), то поме-

щение в 90 % случаев изначально заражено микроорганизмами. В начальной 

стадии эксплуатации их попадание в благоприятную для жизнедеятельности 

среду (влага, тепло, нарушение вентиляционных потоков, естественного 

микроклимата) вызывает активный их рост и размножение, что влечет за со-

бой разрушение строительного материала. Попадая в органы дыхания или 

желудочно-кишечный тракт человека, микроорганизмы вызывают серьезные 

заболевания. 

Рассматривая природу этих процессов, можно отметить следующее. 

Практически все строительные материалы пористые и впитывают влагу, ко-

торая в избытке имеется в окружающей среде: грунтовые воды, роса, ливни, 

снег, вода, вытекающая из труб при авариях, и т. д. Капиллярные и осмоти-

ческие силы, поднимающие соки до самых вершин деревьев, переносят влагу 

таким же способом внутри здания, способствуют миграции солей и росту 

разрушающих кристаллов. И прежде чем влага высохнет, она успевает сде-

лать очень многое. На «полную мощность» запускаются все виды разруше-

ний конструкций: 

– физическое (рост трещин, шелушение, расслаивание при замерзании, 

увеличение электропроводности и  электрокоррозия); 

– химическое (ржавление, распад); 

– биологическое (микробиологическое повреждение). 

Очень часто на поверхностях образуются растворимые соли. Протечки, 

высолы на фасаде, процессы разрушений разной природы накладываются и 

усиливают друг друга, что в свою очередь сказывается на здоровье человека. 

По классической строительной технологии для борьбы с порожденными вла-
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гой негативными процессами применяют разумную вентиляцию, изоляцион-

ные слои краски. Однако сегодня научные разработки и строительные техно-

логии позволяют использовать вещества, которые не затрагивают основных 

свойств строительных материалов, экологически безопасны, позволяют не 

только противостоять влаге, но и предотвращать все негативные процессы 

разрушения материалов, сохранять сроком до 25 лет стабильным микробио-

логический фон помещений с последующей пролонгацией этого качества при 

повторной обработке. Применение новых строительных технологий и мате-

риалов, а также использование биотехнологических разработок в этой обла-

сти позволят решить проблему биоразрушений, микробиологических загряз-

нений, как результат, улучшится здоровье людей и уменьшатся эксплуатаци-

онные расходы. 

Ниже будут предложены основные технологические решения при строи-

тельстве новых и реконструкции старых зданий, позволяющие создать опти-

мальные условия для проживания людей с точки зрения микроклиматиче-

ских условий квартир и производственных помещений. 

Повреждения строительных материалов, вызванные заселением и разви-

тием бактерий, грибов, актиномицетов, могут представлять серьезную опас-

ность как непосредственно для конструкций зданий и сооружений, так и для 

здоровья людей. Эта проблема особенно актуальна для городов, в пределах 

которых находятся крупные промышленные предприятия мясомолочной, 

рыбной и консервной промышленности, а также производства, на которых 

путем микробиологического синтеза изготавливаются различные лекар-

ственные препараты. Поскольку в настоящее время не обеспечивается долж-

ная защита атмосферы городов от выбросов предприятий, содержащих споры 

плесневых грибов (преимущественно рода Penicillium), имеется множество 

очагов развития процессов грибной коррозии строительных материалов. 

Поражения наблюдаются как в старых, так и в новых постройках. Экс-

перименты по изучению поведения материалов в условиях воздействия мик-
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роорганизмов и натурные обследования зданий и сооружений свидетель-

ствуют о снижении прочностных показателей, разрушении бетонных и кир-

пичных изделий, отслаивании штукатурных покрытий, обесцвечивании или 

образовании пигментных пятен на лакокрасочных покрытиях, растворении 

стекла, разбухании шпатлевок. Более всего подвержены биоразрушению 

целлюлозосодержащие материалы. Например, грибы за несколько месяцев 

способны уничтожить конструкции из древесных материалов. При благопри-

ятных условиях микроорганизмы разрушают железобетон, металлы и т. д. 

Исследования показывают, что во многих зданиях и сооружениях заражен-

ность помещений микроорганизмами превышает предельно допустимую 

норму в несколько десятков и даже сотен раз. При этом процессы биоразру-

шений прогрессируют с каждым годом. Так, 10 июля 1999 г. в Санкт-

Петербурге обрушился козырек вестибюля станции метро «Сенная пло-

щадь». Биоповреждение железобетона явилось одной из причин трагедии, 

унесшей человеческие жизни. Выборочное обследование зданий и сооруже-

ний в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Якут-

ске, Саранске и других городах показало, что большое их количество пора-

жено различными микроорганизмами. 

На ранней стадии поражения здание еще можно отремонтировать, одна-

ко если процесс зашел слишком далеко, оно подлежит сносу. 

На многих строительных объектах Москвы в процессе монтажа корпу-

сов жилых зданий неоднократно отмечалось появление разноцветных пятен 

и пушистых налетов, особенно обильное при неблагоприятных погодных 

условиях (дождливое лето и осень). В большом количестве они покрывали 

внутренние стены зданий, в частности внутренние поверхности санитарно-

технических кабин (ванны, туалеты) крупнопанельных жилых домов, где был 

обнаружен рост плесневых грибов, покрывающих в отдельных случаях до 80 % 

поверхности стен. Пушистые налеты на стенах и пятна имели разнообразную 

окраску: белые, розовые, коричневые, бурые, черные, зеленые. 
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Наиболее активно подвергаются воздействию микроорганизмов истори-

ческие центры городов. Подавляющее большинство музеев, библиотек, архи-

вов располагаются в зданиях более чем вековой давности. Строительные 

конструкции этих зданий, даже несмотря на ремонт, имеют нарушенную 

гидроизоляцию из-за геологических, климатических особенностей регионов. 

Обследование зданий различного назначения (в том числе только что 

отремонтированных) в Санкт-Петербурге, проведенное в рамках инициатив-

ного исследования Международной академии наук экологии, безопасности 

человека и природы (МАНЭБ), показало, что в центре города большинство 

(80–90 %) зданий вследствие нарушения горизонтальной и вертикальной 

гидроизоляции, протечек кровель и т.п. поражены различными организмами: 

бактериями, микроскопическими грибами (микромицетами), домовыми гри-

бами, водорослями, лишайниками. Грибы ухудшают внешний вид материа-

лов, обесцвечивая их поверхность или образуя на них пятна. Разрастаясь по 

поверхности природных и искусственных камней, грибы образуют бархати-

стые, войлоко- и ватообразные налеты различной окраски, чем вызывают 

функциональную деградацию камня. 

В тех случаях, когда мицелий внедряется вглубь материала, образуя в 

нем различной величины полости, наступает снижение механической проч-

ности камня. Метаболиты грибов и высокая относительная влажность возду-

ха ухудшают физико-химические свойства лакокрасочных покрытий: наблю-

даются их  отслоение и растрескивание, модуль упругости, прочность при 

растяжении и относительное удлинение резко уменьшаются. Окрашенные 

поверхности, пораженные плесневыми грибами, вспучиваются, шелушатся, 

осыпаются, покрываются бурыми и серо-зелеными пятнами, теряют эстети-

ческие и эксплуатационные свойства. Повторная окраска таких пораженных 

участков часто не дает положительных результатов, так как через слой све-

жей краски вскоре вновь прорастают грибы. Следствием развития плесневых 

грибов на резинах является появление пигментных пятен, потускнение по-
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верхности, неприятный запах. Гипсобетонные стены, покрытые масляно-

клеевой шпаклевкой, водоэмульсионными красками, в условиях повышенной 

влажности и отсутствия вентиляции также поражаются плесенью. Почвенные 

и другие мицелиальные грибы поражают различные виды линолеума. Синте-

тические материалы, применяемые в строительстве, обычно более устойчивы 

к повреждению микроорганизмами, чем материалы на основе природных 

продуктов. Однако на практике встречаются случаи биоповреждений и син-

тетических материалов. Доказано, что это связано с невысокой биостойко-

стью не их полимерной основы или связующего, а низкомолекулярных доба-

вок: пластификаторов, наполнителей, армирующих материалов, катализато-

ров полимеризации и пр.  

Особенно подвержены биоразрушению микроорганизмами материалы и 

конструкции, которые контактируют с грунтом, водой, загнившими продук-

тами, навозом или постоянно увлажняются в процессе эксплуатации. В дере-

вянных постройках возникают очаги смешанной гнили, которая может со-

здать при благоприятных условиях массовые очаги разрушения, так как при 

этом значительно снижается прочность древесины. 

В животноводческих помещениях, строительные конструкции и изделия 

которых инфицированы патогенными микроорганизмами, снижаются приро-

сты, увеличивается падеж животных, а медицинские учреждения, заражен-

ные стафилококковой инфекцией, пригодны для эксплуатации только после 

проведения ремонтных работ, заключающихся в замене зараженного слоя 

штукатурки новым. 

Процессы биоповреждения в производственных помещениях перераба-

тывающих предприятий резко обостряют проблемы сохранения продоволь-

ствия: зерна и муки на мукомольных предприятиях, молока и мяса на мясо-

молочных комбинатах и т. д. 

Основными социально-экономическими последствиями биоповрежде-

ний объектов строительства и их элементов для населения является снижение 
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работоспособности и увеличение заболеваемости, для основных фондов –  

ускорение физического износа, увеличение количества отказов в работе обо-

рудования, ухудшение состояния. 

Система мер по защите элементов объектов строительства от биоповре-

ждений осуществляется по двум направлениям:  

а) обеспечение снижения отрицательного воздействия микроорганизмов 

на биологическое разрушение материалов; 

б) получение новых фунгицидных и биостойких строительных материа-

лов. 

Экономический эффект от проведения биоохранных мероприятий за-

ключается в предотвращении потерь живого и овеществленного труда и вы-

ражается в приросте прибыли или объема чистой продукции либо в эконо-

мии затрат на выполнение работ и оказание услуг, связанных с биоповре-

ждением материалов. 

Интенсивное развитие плесени связано с наличием благоприятных усло-

вий для нее в помещениях (повышенная влажность, неисправность системы 

вентиляции, протечки, наличие внешних загрязнений и т.д.). Практически все 

обследованные нами жилые квартиры и комнаты общественных зданий 

находились на последних этажах многоэтажных зданий, и основные очаги 

обрастания возникали в местах протеканий кровли (сопряжение стены и по-

толка). Также одной из основных причин возникновения и развития плесне-

вых грибов является сезонное промораживание-оттаивание и, как следствие, 

накопление влаги железобетонными панельными стенами, не соответствую-

щими нормам новых СНиП по сопротивлению теплопередаче и нуждающи-

мися в утеплении. 

Долговечную эксплуатацию зданий и сооружений в условиях воздей-

ствия биологически активных сред можно обеспечить только при знании 

процессов биодеградации, механизм которой весьма сложен. Она протекает в 

несколько этапов: заселение и адсорбция микроорганизмов на поверхности 



138 

 

 

изделий; образование колоний микроорганизмов и накопление продуктов ме-

таболизма (кислот, ферментов); стимулирование процессов биоразрушения 

за счет одновременного воздействия микроорганизмов, влажности, темпера-

туры и химических агрессивных сред. Интенсивность протекания данных 

процессов определяется структурой и химическим составом материалов и их 

компонентов, технологией изготовления, степенью старения, наличием в ма-

териале минеральных и органических загрязнений, биозащитных компонен-

тов. Степень разрушительного воздействия микроорганизмов определяется 

физическими, химическими, биологическими и другими факторами. 

 

6.2. Способы защиты от биовоздействий 

 

Прогресс в области повышения биологической защиты сооружений ви-

дится в создании на предприятиях, изготавливающих строительные материа-

лы, условий для налаживания тесных контактов между инженерно-

техническими работниками, биологами, химиками, медиками и другими спе-

циалистами, занятыми исследованиями биокоррозии материалов, проектиро-

ванием приборов, аппаратов, изделий, зданий и сооружений; повышении 

научной квалификации инженерно-технических работников промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных и других отраслей в области биодегра-

дации и биосопротивления материалов; организации обследования зданий, 

проведении экспертиз и анализа результатов. Учитывая значительный ущерб, 

наносимый биологическими разрушениями зданий и сооружений, несущими 

угрозу здоровью и жизни людей, необходимо приступить к разработке про-

граммы противодействия биоразрушению городов; готовить квалифициро-

ванных специалистов, способных управлять биохимическими процессами в 

строительстве и обеспечивать должную защиту и безопасность зданий и со-

оружений. 

Проблему необходимо решать в комплексе, профилактически и ради-
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кально. 

Мероприятия по профилактике заражения плесенью различных поме-

щений могут состоять в комбинации простых методов: 

• частое проветривание; 

• хорошее отопление; 

• сушка белья в специально отведенных помещениях; 

• устранение протечки воды; 

• улучшение вентиляции ванных комнат; 

• уменьшение количества комнатных растений; 

• тщательная уборка; 

• применение для отделки помещений только грибостойких материалов. 

В настоящее время все большее место среди средств защиты от био-

повреждений занимают технология и препараты Тефлекс, разработанные 

ЗАО «Софт Протектор». Препараты отвечают требованиям безопасности и 

экологической чистоты, что делает их конкурентоспособными и привлека-

тельными даже на западном рынке. Механизмом воздействия на мицелиаль-

ные грибы (плесень) является многоступенчатый физико-химический про-

цесс, включающий: 

– устранение причин возникновения плесени (плохая гидроизоляция, от-

сутствие вентиляции, повышенная влажность и т.п.); 

– механическое вскрытие и зачистку пораженной поверхности; 

– химическое воздействие с глубоким проникновением; 

– физическую защиту поверхности на молекулярном уровне от воздей-

ствия негативных факторов окружающей среды; 

– лишение микроорганизмов среды обитания. 

Большое внимание необходимо уделять защите от биоповреждений ма-

териалов с помощью различных методов (физических, химических, биологи-

ческих), позволяющих исключить размножение на строительных конструк-

циях и в воздушной среде патологически вредных микроорганизмов, что 
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способствует улучшению экологической ситуации в зданиях и сооружениях 

различного назначения. 

Физические методы защиты. 

Для защиты материалов и изделий от поражения микроорганизмами, а 

также для их уничтожения используется ряд физических факторов: электро-

магнитное и радиоактивное облучение, обработка ультрафиолетом, ультра-

звуком, электрохимическая защита и т. д., которые относятся к временно дей-

ствующим мероприятиям. Так, для защиты оптических плоскостей от роста 

плесневых грибов были предложены устройства внутреннего обогрева, токи 

высокой частоты, стерилизация ультрафиолетом при сборке приборов. При-

меняются также специальные эксикаторы, снижающие влажность. 

Гамма-излучение эффективно используется для стерилизации микро-

схем, изделий медицинского назначения, лекарственных препаратов и цел-

люлозосодержащих материалов. Установлено, что гамма-облучение дозой 3 

Мрад гарантирует уничтожение плесневых грибов и сохраняет экспозицион-

ный вид керамических экспонатов археологических музеев. 

Для защиты резин, целлюлозосодержащих материалов, авиационных 

топлив, смазок и других специальных жидкостей от микроорганизмов могут 

применяться ионизирующее излучение, электромагнитное поле и ультрафио-

летовый свет. 

Одним из способов стерилизации бумаги и других температурно-

чувствительных материалов является использование плазмы под низким дав-

лением. Достоинством данного метода является короткое время стерилиза-

ции (меньше 5 мин), использование низких температур и отсутствие загряз-

нений стерилизуемого материала. 

Для подавления роста и развития технофильных микромицетов исполь-

зуются также фотодинамический эффект и облучение пучком ускоренных 

электронов. 

Одним из эффективных средств защиты металлических подземных и 
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подводных сооружений от микробной коррозии является катодная защита, 

изменяющая кинетику электрохимических и коррозионных реакций. Наибо-

лее простой способ катодной защиты состоит в присоединении к стальной 

конструкции протектора, изготовляемого из металла, более отрицательного 

по отношению к стали. Протектор является анодом, на котором происходит 

реакция окисления, а защищаемая конструкция – катодом. В качестве «жерт-

венного» анода используются магний, цинк, алюминий. Другой метод катод-

ной защиты основан на создании за счет источника тока ЭДС между защи-

щаемой конструкцией и анодом, который чаще всего изготовляется из графи-

та. 

Физические методы используют также для защиты от микробиологиче-

ского поражения различных объектов агропромышленного комплекса. При 

этом для дезинфекции и стерилизации производят обработку воздуха, воды, 

емкостей, упаковок и т. д.: 

 сканирующим лучом лазера; 

 ультрафиолетовым излучением; 

 плазмой электрического заряда; 

 световым излучением; 

 ИК-излучением; 

 ультразвуком; 

 ультразвуковой обработкой в сочетании с УФ-облучением;  

 магнитным полем;  

 высокоэнергетическим излучением;  

 микроволновым излучением.   

К временно действующим мероприятиям относится также механическое 

удаление загрязнений путем влажной уборки, проветривания, очистки возду-

ха с помощью фильтров и т.д. 

К постоянно действующим физическим методам защиты от биоповре-

ждений относится поддержание правильного санитарно-гигиенического и 
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оптимального температурно-влажностного режима. К этим же мерам можно 

отнести предотвращение проникновения микроорганизмов к объекту био-

повреждения (герметизация, очистка воздуха, создание вакуума, биоцидная 

газовая среда) и гидрофобизирование поверхности. 

Для предотвращения развития микроорганизмов необходимо полное ис-

ключение или максимальное уменьшение адгезии микроорганизмов к по-

верхности. В настоящее время известны различные способы достижения это-

го эффекта: 

 придание поверхностям достаточно большого отрицательного заряда 

(клетки заряжены отрицательно, поэтому одноименные поверхности оттал-

киваются); 

 удаление и блокировка рецепторов, к которым прикрепляются бактерии; 

 ультразвуковая обработка поверхности материалов. 

Считается также, что в средах с низкой ионной силой и в щелочных сре-

дах адгезия меньше, гидрофильные поверхности менее подвержены микроб-

ной адгезии, чем гидрофобные. Для предотвращения заселения микроорга-

низмов на поверхности материалов проводят мероприятия по снижению их 

шероховатости и пористости и приданию им водоотталкивающих свойств. 

Для предотвращения роста микроорганизмов на различных материалах 

применяется также удаление одного из элементов, необходимых для роста 

микробов. Для этого используются хелатные соединения железа и магния, 

связывающие один из металлов. 

Биологические методы защиты. 

В качестве биологических методов защиты используются способность 

микроорганизмов к антагонизму (конкуренции), т. е. угнетение или полное по-

давление роста одних микробов другими, применение антибиотиков. Сюда от-

носится также отрицательный хемотаксис грибов и бактерий. 

В отличие от условий, с которыми микроорганизмы сталкиваются при 

развитии на питательных средах в чистых культурах, в естественных услови-
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ях им приходится выдерживать борьбу за существование со своими соперни-

ками, с которыми у них складываются конкурентные взаимоотношения. 

Угнетение конкурентов может быть вызвано накоплением значительного ко-

личества продуктов обмена, прежде всего кислот или щелочей. Так, при раз-

витии бактериальных популяций, например, в молоке сначала наблюдается 

независимое размножение самых разнообразных видов, но при наличии бак-

терий, осуществляющих молочно-кислое брожение, молоко постепенно под-

кисляется и преимущество получают относительно кислотоустойчивые фор-

мы. Начинают доминировать молочно-кислые кокки и лактобациллы. По-

следние, являясь наиболее кислотоустойчивыми, в конце концов вытесняют 

и кокки. Уксусно-кислые бактерии можно поддерживать в чистой культуре, 

не принимая мер против ее заражения, лишь благодаря высокой концентра-

ции уксусной кислоты в среде, исключающей возможность развития других 

микроорганизмов. Так называемые уробактерии в присутствии мочевины ак-

тивно осуществляют ее гидролиз, в результате чего накапливается аммиак и 

среда резко подщелачивается, что препятствует развитию многих конкурен-

тов уробактерий. 

Антагонистическая активность обусловлена преимущественно летучими 

метаболитами и ферментами. 

Микроорганизмы одной популяции могут образовывать химические со-

единения, токсичные для представителей другой. В этом случае данные про-

дукты метаболизма будут являться антибиотиками. Антибиотики  это угле-

водородсодержащие аминоглюкозиды (группа ристомицина  ванкомицина и 

др.), макроциклические лактоны (макролиды, полиены и др.), хиноны и близ-

кие к ним антибиотики (тетрациклины, антрациклины и др.), пептиды, пеп-

толиды (пенициллины, цефалоспорины, актиномицины) и др.  

Молекулярные механизмы действия антибиотиков могут быть самые 

разные. Ряд из них нарушают синтез клеточной стенки бактерий (пеницил-

лины и др.), полимиксины действуют на цитоплазматическую мембрану, по-
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вышая ее проницаемость, а также на внешнюю мембрану грамотрицательных 

бактерий. Известно свыше 100 антибиотиков  ингибиторов белкового синте-

за, избирательно воздействующих на различные этапы этого процесса. Напри-

мер, хлорамфеникол ингибирует образование пептидной связи в результате 

блокирования активного центра пептидилтрансферазы на 50 S-субчастицах 

рибосомы; кирромицины действуют на бактериальный фактор элонгации Tu 

(EFTu), нарушая синтез белка; актиномицин D нарушает ДНК-зависимый 

синтез РНК; синтез ДНК нарушают азасерин, псикофуранин и др.; блеомици-

ны вызывают разрывы, а митомицины  сшивки комплементарных цепей в 

молекуле ДНК. 

Антибиотики являются вторичными метаболитами микроорганизмов, т. е. 

их синтез не связан с основными процессами роста, деления или энергетическо-

го метаболизма продуцента. Если обе конкурирующие популяции образуют 

такие вещества, говорят об антагонизме, если ингибитор образуют только по-

пуляции одного вида, говорят об аменсализме.  

Промышленность выпускает гризеофульвин, амфротерицин-В, нистатин, 

кандидин, лефорин, трихотецин, микогептин. Из этих антибиотиков против 

мицелиальных грибов наиболее активен первый, тогда как другие эффективны 

преимущественно против дрожжевых организмов. Однако достаточно высокая 

стоимость препаратов является основной причиной их использования лишь в 

медицине. В исключительных (экстренных) случаях возможно применение 

антибиотиков и для защиты промышленных изделий. 

Вопрос о биологических функциях антибиотиков, видимо, не может 

быть решен однозначно, но их образование, по крайней мере в некоторых 

случаях, способствует выживанию микроорганизмов в естественной среде. 

Так, актиномицеты участвуют в процессе биоповреждений наряду с грибами 

и бактериями, но растут они медленнее по сравнению с ними, в связи с чем 

оказываются в невыгодном положении и уступают последним в борьбе за 

легкодоступные питательные вещества. Однако многие актиномицеты, раз-
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виваясь в нестерильной почве, могут накапливать антибиотик, который слу-

жит защитой для микроколоний этих организмов от других видов, способных 

использовать их как источник пищи. 

Это явление антагонизма между микроорганизмами может быть исполь-

зовано для подавления грибной флоры в почве, на которой планируется возве-

дение сооружений. Водными суспензиями специально отобранных актино-

мицетов поливают соответствующие участки земли с последующим контро-

лем числа видов, чувствительных к антагонисту. Аналогично можно исполь-

зовать антагонисты-бактерии для защиты объектов против микологической 

коррозии, однако необходимо помнить, что эти бактерии сами могут вызвать 

биоповреждения объекта. 

Многие формы миксобактерий выделяют мощные гидролитические 

ферменты, способные разрушать клетки как живых, так и мертвых бактерий, 

поэтому могут рассматриваться или как хищники, или как сапрофиты. 

 Химические методы. 

Одним из наиболее эффективных и длительно действующих способов 

защиты строительных материалов и конструкций от поражений микроорга-

низмами является применение биоцидных соединений. Последние вводятся в 

состав материала в процессе его изготовления или методом пропитки. Кроме 

того, на поверхность материалов и изделий, подверженных микробному по-

ражению, наносятся биоцидные лакокрасочные и клеющие покрытия. 

Биоциды, использующиеся для уничтожения микроорганизмов, можно 

разделить на 2 группы: 

 фунгициды – для защиты материалов и изделий от повреждения гри-

бами (главным образом плесневыми); 

 бактерициды – для защиты от гнилостных, слизеобразующих, кисло-

тообразующих и других бактерий. 

В основе токсического действия биоцидных добавок лежит их способ-

ность ингибировать активность ферментов и определенные реакции метабо-
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лизма грибов, угнетать дыхание, нарушать их клеточные структуры. Фунги-

цид, контактируя с клеточной оболочкой гриба, проникает в клетку и вступает 

во взаимодействие с ее компонентами, подавляя биосинтез. 

Многие классы фунгицидов вызывают дезорганизацию клеточных мем-

бран, что приводит к увеличению проницаемости последних, выходу белков 

и эндогенных ферментов из клеток мицелия в культуральную жидкость. Фун-

гициды подавляют развитие микроорганизмов также за счет снижения по-

ступления питательных веществ из внешней среды в клетки гриба. 

Требования, предъявляемые к веществам, предназначенным для 

уничтожения грибков и микроорганизмов. 

Требования, которые должны предъявляться к санированию такого рода 

и к применяемым для этих целей веществам, коротко могут быть сформули-

рованы в следующем виде: 

1) полное отсутствие токсического воздействия на человека косвенным 

образом через различные материалы (упаковку и продукты питания), на ко-

торые могли бы попасть эти вещества, или путем непосредственного контак-

та с веществами, как находящимися в газообразном состоянии, так и пере-

шедшими в жидкое состояние на обрабатываемых поверхностях; 

2) невысокая степень испарения и вымывания этих веществ с поверхно-

сти и толщи материала для сохранения эффективности их действия в течение 

длительного времени; 

3) отсутствие пятен, а также изменений цвета материала, после его обра-

ботки защитными средствами, либо после введение биоцидов при изготовле-

нии материала; 

4) отсутствие коррозионных воздействий на материалы; 

5) гарантия длительной защиты не только биоцидного покрытия, но и 

материала-основания (стены и потолка). 
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7. ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ            

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ   ЗДАНИЙ 

 

7.1. Рекуперация тепловой энергии 

 

На потребление тепловой энергии в здании оказывают воздействие сле-

дующие факторы: 

– климат; 

– теплоизоляционные характеристики здания; 

– режим работы системы отопления и применение систем учета и ре-

гулирования; 

– оснащение потребителей приборами учета теплопотребления и их 

отношение к режиму экономии. 

Большинство систем отопления традиционно имеет качественное регу-

лирование отпуска тепловой энергии (из центральной котельной) по темпе-

ратуре воды, подаваемой в теплосеть. 

Настройка режимов работы нескольких потребителей значительно 

сложнее, чем одного дома. Необходимо настраивать последовательно дом за 

домом с последующей корректировкой режимов работы тепловых узлов. 

Каждый дом работает со своим перепадом давления между прямой и обрат-

ной линиями. При этом наблюдается ситуация, когда одни дома перегрева-

ются (завышены размеры дроссельной диафрагмы перед отопительным уз-

лом), а другим домам тепла не хватает. Учитывая жалобы жильцов плохо 

обогреваемых домов, система отопления работает большей частью в режиме 

«перетопа». «Перетоп» определяется тем, во сколько раз средняя температу-

ра теплоносителя в системе отопления здания относительно температур в 

помещениях превышает проектную разницу для заданного значения темпе-

ратуры наружного воздуха. 

Предполагается, что термическое сопротивление системы «радиатор 
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отопления - помещение» незначительно зависит от разности температур. 

Теплопритоки от системы отопления пропорциональны этой разнице. 

Излишние теплопритоки сбрасывается жильцами через форточки. Работает 

«естественный» способ регулирования отопления, что можно зафиксировать 

только при использовании тепловизоров или инфракрасных термометров. 

При энергоаудите индивидуальных тепловых пунктов домов необходи-

мо сравнить реальный расход теплоты с проектным и, используя современ-

ную аппаратуру (теплосчетчики с накладными датчиками без врезки в си-

стему отопления), рекомендовать привести режим работы теплового узла в 

соответствие с проектными показателями, оценить перерасход тепла для до-

ма. Дополнительные исследования с помощью тепловизоров и инфракрас-

ных термометров позволяют выявить элементы конструкций зданий с низ-

ким качеством теплоизоляции. Проведение измерений теплопотребления 

домов микрорайона, подключенных к одному центральному тепловому 

пункту, позволит провести перерегулировку системы и оптимизировать си-

стему распределения теплоты по домам. При этом необходимо рассмотреть 

возможность внедрения современных разработок для регулирования систем 

отопления, учета расхода тепла и горячей воды и экономическую эффектив-

ность их применения. 

При энергоаудите  жилых и общественных зданий необходимо сравнить 

проектное потребление энергоресурсов (тепла на отопление и горячее водо-

снабжение, электрической энергии, газа, воды) с фактическим, определен-

ным по климатологическим данным за анализируемый период, результатам 

входного коммерческого учета, приборного обследования теплового узла. 

Определяется соответствие фактического потребления энергоресурсов и 

температурных режимов в помещениях санитарным нормам и рекомендаци-

ям СНиП. 

При проведении энергоаудита систем вентиляции необходимо сравни-

вать нормативные и фактические показатели потребления тепла и электриче-
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ской энергии на привод системы. 

При проведении энергоаудита делается поверочный расчет с учетом су-

ществующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, влаж-

ность в помещении и др.) и их изменения в течение дня, недели и года. Про-

веряется наличие и возможность рекуперации тепловой энергии (теплоты 

вытяжного вентиляционного воздуха). 

Анализируется возможность применения регулируемых электроприво-

дов при переменном режиме эксплуатации. 

При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных систем 

отопления большие потери, соизмеримые с расчетным теплопотреблением 

на отопление здания, могут возникнуть за счет инфильтрации наружного 

воздуха через неплотности ограждения зданий. 

Традиционные решения для уменьшения потерь энергии в вентиляци-

онных системах следующие. 

– Создание переходных камер на дверях (тамбуров). 

– Установка автоматической системы включения воздушных завес при 

открытии дверных проемов. 

– Уплотнение строительных ограждающих конструкций здания. 

– Проверка герметичности вентиляционных воздуховодов (уменьше-

ние расхода воздуха, тепла и потребляемой мощности электродвигателем 

привода вентилятора). 

– Отключение вентиляции в ночные и нерабочие периоды. 

– Широкое применение местной вентиляции. 

– Применение систем частотного регулирования двигателей вентиля-

торов вместо регулирования заслонкой. Установка частотного регулятора 

имеет срок окупаемости  1,5–2 года при широком диапазоне регулирования 

расхода воздуха через вентиляционную систему и значительной доле време-

ни работы с подачей 50 % и менее от максимального рабочего значения. 

– Уменьшение потерь давления вследствие снижения скорости воздуха 
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в воздуховодах (при увеличении внутреннего диаметра воздуховода в два ра-

за скорость воздуха снижается в четыре раза, а потери давления уменьшают-

ся на 75 %. Удвоение скорости потока воздуха увеличивает необходимое 

давление, создаваемое вентилятором, в 4 раза и в 8 раз – потребляемую им 

мощность). 

– Правильное согласование рабочих характеристик вентилятора с ха-

рактеристикой вентиляционной системы при подборе передаточного отно-

шения привода вентилятора. 

– Своевременная очистка воздушных фильтров для уменьшения их 

гидравлического сопротивления. 

– Организация рекуперации теплоты в количестве не менее 50 % теп-

лоты удаляемого воздуха. 

 

7.2. Использование возобновляемых источников энергии.   

Тепловые насосы 
 

Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от источ-

ника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к по-

требителю (теплоносителю) с более высокой температурой. Термодинамиче-

ски тепловой насос аналогичен холодильной машине, однако если в послед-

ней основной целью является производство холода путем отбора теплоты из 

какого-либо объема испарителем, а конденсатор осуществляет ее сброс в 

окружающую среду, то в тепловом насосе все происходит наоборот. Конден-

сатор является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту для потре-

бителя, а испаритель – теплообменным аппаратом, утилизирующим низко-

потенциальную теплоту. В зависимости от принципа работы тепловые насо-

сы подразделяются на компрессионные и абсорбционные. Первые при-

водятся в действие с помощью механической энергии (электроэнергии), в то 

время как вторые могут также использовать тепло в качестве источника 

энергии (с помощью электроэнергии или топлива). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%91%D0%A5%D0%9C
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В зависимости от источника отбора тепла тепловые насосы подразделя-

ются на следующие виды: 

1. Геотермальные (используют тепло земли, наземных либо подзем-

ных грунтовых вод): 

а) замкнутого типа: 

– горизонтальные (коллектор размещается кольцами или изви-

листо в горизонтальных траншеях ниже глубины промерзания грунта 

(обычно от 1,20 м и более) – такой способ является наиболее экономи-

чески эффективным для жилых объектов при условии отсутствия де-

фицита земельной площади под контур); 

– вертикальные (коллектор размещается вертикально в скважи-

ны глубиной до 200 м – этот способ применяется в случаях, когда 

площадь земельного участка не позволяет разместить контур горизон-

тально или существует угроза повреждения ландшафта); 

– водные (коллектор размещается извилисто либо кольцами в 

водоеме (озере, пруду, реке) ниже глубины промерзания – это наибо-

лее дешевый вариант, но есть требования по минимальной глубине и 

объему воды в водоеме для конкретного региона); 

б) открытого типа: подобная система использует в качестве теплооб-

менной жидкости воду, циркулирующую непосредственно через систему 

геотермального теплового насоса в рамках открытого цикла, то есть вода по-

сле прохождения по системе возвращается в землю (этот вариант возможно 

реализовать на практике лишь при наличии достаточного количества относи-

тельно чистой воды и при условии, что такой способ использования грунто-

вых вод не запрещен законодательством). 

2. Воздушные (источником отбора тепла является воздух). 

3. Использующие производное (вторичное) тепло (например, тепло 

трубопровода центрального отопления). Подобный вариант является наибо-

лее целесообразным для промышленных объектов, где есть источники пара-
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зитного тепла, которое требует утилизации. 

По виду теплоносителя во входном и выходном контурах насосы делят 

на шесть типов: «грунт – вода», «вода – вода», «воздух – вода», «грунт – 

воздух», «вода – воздух», «воздух – воздух».  

Отбор тепла от воздуха. Эффективность и выбор определенного источ-

ника тепловой энергии сильно зависят от климатических условий, особенно, 

если источником отбора тепла является атмосферный воздух. Этот тип более 

известен в виде кондиционера. Для северных стран наиболее актуален имен-

но обогрев зимой. Системы «воздух–воздух» используются и зимой при тем-

пературах до –25 ºС, некоторые модели продолжают работать до –40 ºС. Но 

их эффективность резко падает. При более сильных морозах нужно дополни-

тельное отопление.  

Отбор тепла от горной породы. Скальная порода требует бурения од-

ной или нескольких скважин на достаточную глубину (100–200 м). В сква-

жину опускается U-образный груз с двумя заполненными антифризом пла-

стиковыми трубками, составляющими контур. По экологическим соображе-

ниям это 30% раствор этилового спирта. Скважина заполняется грунтовыми 

водами естественным путем, и вода проводит тепло от камня к теплоносите-

лю. При недостаточной глубине скважины или попытке получить от грунта 

сверхрасчетную мощность, эта вода и даже антифриз могут замерзнуть, что 

и ограничивает максимальную тепловую мощность таких систем. Именно 

температура возвращаемого антифриза и служит одним из показателей для 

схемы автоматики. Ориентировочно на 1 м.п. глубины  скважины при-

ходится 50–60 Вт тепловой мощности. Таким образом, для установки тепло-

вого насоса производительностью 10 кВт необходима скважина глубиной 

около 170 м. Нецелесообразно бурить глубже 200 м, дешевле сделать не-

сколько скважин меньшей глубины через 10–20 м друг от друга. Даже для 

маленького дома в 110–120 м
2
 при небольшом энергопотреблении срок оку-

паемости 10–15 лет. Почти все установки работают и летом, при этом тепло 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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(солнечная энергия) отбирается из помещения и рассеивается в породе или 

грунтовых водах. В скандинавских странах со скальным грунтом гранит вы-

полняет роль массивного радиатора, получающего тепло летом/днем и рас-

сеивающего его зимой/ночью. Также тепло постоянно приходит из недр 

Земли и от грунтовых вод. 

Отбор тепла от грунта. Самые эффективные, но и самые дорогие схе-

мы предусматривают отбор тепла от грунта, температура которого не меня-

ется в течение года уже на глубине нескольких метров, что делает установку 

практически независимой от погоды. При использовании в качестве источ-

ника тепла энергии грунта трубопровод, в котором циркулирует антифриз, 

зарывают в землю на 30–50 см ниже уровня промерзания грунта в данном 

регионе (на практике 0,7–1,2 м). Минимальное рекомендуемое производите-

лями расстояние между трубами коллектора  1,5 м, минимум – 1,2 м. Здесь 

не требуется специальной подготовки почвы и бурения, но необходимы бо-

лее обширные земляные работы на большой площади и трубопровод более 

подвержен риску повреждения. Эффективность такая же, как при отборе 

тепла из скважины. Желательно использовать участок с влажным грунтом, 

если же он сухой, контур надо сделать длиннее. Ориентировочное значение 

тепловой мощности, приходящейся на 1 м трубопровода: в глине – 50–60 Вт, 

в песке – 30–40 Вт для умеренных широт, на севере значения меньше. Таким 

образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необ-

ходим земляной контур длиной 350–450 м, для укладки которого потребует-

ся участок земли площадью около 400 м
2
 (20×20 м). При правильном расчете 

контур мало влияет на зеленые насаждения. 

 

7.3.  Автоматизированные системы управления                       

«Умный Дом» 
 

«Умный дом» или система автоматизированного управления – это ком-

плекс распределенных устройств, объединенных в единую систему, которая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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осуществляет управление инженерным оборудованием дома, квартиры, зда-

ния.  

 

Рисунок 7.1 – Структурная схема автоматизации здания. 

 

Автоматизация инженерных систем зданий – программно-аппаратный 

комплекс, обеспечивающий полностью независимое от челове-

ка управление инженерных систем и защиту инженерного оборудования. 

Автоматизация инженерных систем жизнеобеспечения (насосных станций, 

освещения, холодоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения) дает воз-

можность существенно снизить затраты на эксплуатацию здания за счет 

слаженного управления процессами, а также повысить безопасность, 

предотвращая аварийные ситуации и избегая воздействия «человеческого 
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фактора».  

Шкаф автоматики, благодаря контроллеру, программе управления, дат-

чикам и исполнительным механизмам, управляет отдельно взятым инженер-

ным оборудование. Группа шкафов представляет собой систему автоматиза-

ции здания. 

 

Рисунок 7.2  – Шкаф автоматики для управления инженерным оборудовани-

ем. 

 

Автоматизация инженерного оборудования необходима в: 

– административных зданиях. Внедрение автоматизации инженерных 

систем в супермаркетах, гипермаркетах, кинотеатрах, театрах, ресторанах, 

обеспечит поддержание всех условий жизнеобеспечения деятельности чело-

века. Автоматизация оборудования защитит системы климата, отопления, 

освещения, теплоснабжения, электроснабжения от преждевременного изно-

са. 

– банках и финансовых учреждениях. Внедрение автоматизации инже-

нерных систем в банках, обеспечит поддержание всех условий жизнеобеспе-

чения деятельности человека. Автоматизация оборудования защитит систе-

мы климата, отопления, освещения, теплоснабжения, электроснабжения от 
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преждевременного износа. 

– спортивных комплексах. Внедрение автоматизации инженерных си-

стем в спортивных учреждениях, на стадионах, обеспечит поддержание всех 

условий жизнеобеспечения деятельности человека. Автоматизация  оборудо-

вания защитит системы климата, отопления, освещения, теплоснабжения, 

электроснабжения от преждевременного износа. 

– промышленных предприятиях. Внедрение автоматизации инженерных 

систем на комбинатах, заводах, фабриках, обеспечит поддержание всех усло-

вий жизнеобеспечения деятельности человека.   

Автоматизация оборудования защитит системы климата, отопления, 

освещения, теплоснабжения, электроснабжения от преждевременного изно-

са. 

– аэропортах и автовокзалах. Внедрение автоматизации инженерных си-

стем в аэропортах, ж/д вокзалах, автовокзалах обеспечит поддержание всех 

условий жизнеобеспечения деятельности человека.  

Автоматизация  оборудования защитит системы климата, отопления, 

освещения, теплоснабжения, электроснабжения от преждевременного изно-

са. 

– медицинских учреждениях. Внедрение автоматизации инженерных си-

стем в госпиталях, больницах, поликлиниках,  обеспечит поддержание всех 

условий жизнеобеспечения деятельности человека.  

Автоматизация  оборудования защитит системы климата, отопления, 

освещения, теплоснабжения, электроснабжения от преждевременного изно-

са. 

Состав систем, относящихся к «Умному Дому»: 

1. Система электропитания и освещения. 

Интеллектуальная система электропитания – контроль и распределение 

нагрузки, продление срока службы электроприборов, многообразные вариан-

ты световых сцен. 
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Безотказная работа всех устройств дома напрямую зависит от системы 

электропитания, «интеллектуальные» способности которой позволяют кон-

тролировать и распределять нагрузки, продлевать срок службы электропри-

боров, экономить затраты на электроэнергию, своевременно отключая неис-

пользуемые приборы или в зависимости от приоритета отключения (в случае 

перегруза электросети), а также плавно менять напряжение в системе осве-

щения. Последнее свойство используется для организации различных свето-

вых сцен (например, в вечернее время подсветка коридора на 100 %, а в ноч-

ное – на 25 %). 

Отключая ненужную нагрузку или переводя в режим низкого энергопо-

требления, используя устройства с высокой мощностью в льготные периоды 

(например, существует практика двойных тарифов, когда ночью дешевле) 

можно снизить затраты на электроэнергию. Так, если у заказчика имеются 

электрические «теплые» полы, в дневное время можно прогревать помеще-

ние всего лишь до +7 ºC, в вечернее – до +22 ºC, ночью – до +18 ºC, а утром – 

снова до +22 ºC. Управление энергосбережением приводит к экономии до 40 

%.                        

С системой «Умный дом» можно управлять практически любыми элект-

роустройствами как во всем доме, так и в отдельных зонах или группах. Раз-

бив освещение на некоторые группы, соответствующим комнатам, можно 

управлять им из любого «угла» дома. Традиционная система освещения 

ограничена в своей функциональности — используемый аналоговый диммер 

и выключатель управляются вручную. С появлением интеллектуальных си-

стем стало возможным задавать поведение различных систем домашней ав-

томатизации в зависимости от выбранного сценария, времени года или суток. 

Например, по мере наступления темноты меняется уровень подсветки в при-

хожей или на лестничной клетке. 
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С системой «Умный дом» можно имитировать свое присутствие – ис-

пользовать автоматическое включение по вечерам света и звука в разных 

комнатах, лай собаки. 

В зависимости от выбранного сценария настраивается поведение систе-

мы в указанной зоне. Например, появление постороннего человека в проход-

ной зоне, когда система находится в режиме полной охраны (никого нет до-

ма), спровоцирует срабатывание сигнализации, вызов отряда милиции, опо-

вещение по телефону и электронной почте хозяевам, а также иные запро-

граммированные действия. В другом случае (все дома) всего лишь включится 

подсветка. 

В традиционном способе подключения осветительных приборов есть 

некоторый недостаток – их необходимо включать вручную. В ночное время 

этот процесс сопровождается поиском выключателя, а затем и привыканием 

глаз к столь яркому свету. Подсистема «Следящий свет» отслеживает опре-

деленные зоны, появление движения в которых вызывает ответную реакцию 

в виде плавного нарастания освещенности до определенного уровня в зави-

симости от времени суток. 

С появлением штор и жалюзи с электроприводом появилась идея их ди-

станционного, а в дальнейшем и группового управления, что немного за-

трудняется в случае использования оборудования разных производителей. 

Предлагаемое решение позволяет управлять указанными устройствами цен-

трализованно, локально или удаленно. Пользователю совсем необязательно 

подходить к каждому окну или изучать путь управления, нажатие всего лишь 

одной кнопки плавно прикрывает окно в соответствии со сценарием. 

В случае непредвиденного отключения электроэнергии за счет исполь-

зования источников бесперебойного питания все устройства в составе «Ум-

ного дома» продолжают функционировать в обычном режиме, а также про-

исходит оповещение о произошедшем событии на телефон, адрес электрон-

ной почты. 
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При пропадании электроэнергии, когда уровня заряда источника беспе-

ребойного питания становится недостаточным для поддержания работоспо-

собности системы, запускается автономный дизельный генератор. 

В случае перегрузки сети (включение нескольких энергоемких 

устройств) в зависимости от установленного приоритета часть нагрузки бу-

дет обесточена таким образом, чтобы система безопасности продолжила 

нормальное функционирование. Автоматическое отключение части электро-

системы сопровождается оповещением на телефоны и адреса электронной 

почты. 

 «Умный дом» позволяет оперировать светом внутри помещения, исходя 

из выбранного сценария. Например, для просмотра фильма задается сцена-

рий «Домашний кинотеатр», при выборе которого опускаются жалюзи, свет 

приглушается, включается DVD-кинотеатр. Создав и активировав сценарий 

«Вечеринка» свет в разных участках комнаты будет то плавно нарастать, то 

угасать. 

2. Система централизованной уборки. 

Это инженерная система, которая состоит из нескольких элементов. 

Централизованная система пылеудаления включает в себя: 

– силовой агрегат; 

– система трубопровода; 

– пневморозетки и пневмосовки; 

– уборочный комплект; 

– выхлоп. 

Силовой агрегат устанавливается вне жилой зоны. В квартире это может 

быть балкон, лоджия, техническое помещение; в доме – подвал, гараж или 

пространство под лестницей. 

От силового агрегата скрытым образом (в стяжке пола, над подвесными 

потолками, в штрабах стен) прокладывается система трубопровода, которая 



160 

 

 

монтируется из специального ПВХ с антистатическими добавками (исклю-

чающими прилипание пыли). 

Трубопровод подводится к пневморозеткам и пневмосовкам, располо-

женным в доме так, чтобы обеспечить качественную уборку всего помеще-

ния (предварительно составляется проект централизованной системы пыле-

удаления с учетом всех условий и пожеланий заказчика). 

Достаточно вставить легкий, гофрированный уборочный шланг с раз-

личными насадками в пневморозетку – и система готова к работе. Воздуш-

ный поток с пылью и сором по системе трубопровода поступает в силовой 

агрегат, где максимально очищается и 96–98 % крупных частиц оседает в 

пылеприемнике, а оставшиеся 2–4 % мельчайших частиц и вредных испаре-

ний (размером менее 5 микрон) отводится через выхлоп наружу, где под воз-

действием окружающей среды нейтрализуется. Таким образом, уборка 

встроенным пылесосом экологична – не происходит рециркуляции воздуха, 

как при уборке обычным пылесосом (когда мельчайшая пыль поднимается в 

воздух и может «висеть» там несколько часов). 

Пневморозетки из высокопрочного и износостойкого пластика, внешне 

похожи на электрические, могут быть различного цвета и дизайна. 

Пневмосовок – это удобное приспособление для экспресс-уборки. Пред-

ставляет собой щелевое отверстие в цоколе мебели или стене. Обычно уста-

навливается в местах частого появления сора – кухне, прихожей, холле, зим-

нем саду или у камина. Достаточно смести мусор к пневмосовку, нажать но-

гой на педаль – и система затягивает весь сор без остатка. 

Длина уборочного шланга может быть от 6 до 15 м. 

3. Система аудио- и видеотехники «MultiRoom». 

Централизованная схема распределения видео и аудиосигнала, позволя-

ет интуитивно понятно управлять звуком и видео в любом помещении неза-

висимо от места установки источника сигнала (CD, DVD, MP3, Satellite, 

Radio, Internet). 
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Мультирум – это не «много комнат», а система распределения звука и 

видео, охватывающая большое количество отдельных помещений, от гости-

ных и спален до кухни, ванной и даже кладовки, в зависимости от желаний 

владельца дома или квартиры. Multiroom может выходить и за пределы дома, 

обеспечивая «ландшафтное озвучивание» приусадебного участка во время 

летней вечеринки. Причем специально для такого случая не нужно вытаски-

вать на улицу колонки, усилители и какой-нибудь CD-чейнджер – вместо 

этого достаточно просто нажать на кнопку на настенном пульте. 

Прелесть системы «Мультирум» в том, что нет необходимости установ-

ки комплекта аппаратуры в каждой комнате –  достаточно одного. Причем 

его дислокация не имеет никакого значения, он может находиться, к приме-

ру, в гостиной или подсобке. Более того, ни в одном из помещений из охва-

ченных системой (или «зон» – в каждой зоне может воспроизводиться только 

одна программа) не видно ни проводов, ни корпусных колонок. Кабели 

Multiroom заранее проложены в стенах, а встраиваемые акустические систе-

мы выдают свое присутствие разве что круглыми или прямоугольными 

окошками сетчатых грилей, встроенных заподлицо в подвесной потолок или 

стены. Мультирум – это «система-невидимка», «звук ниоткуда»! На виду 

остается только то, что прятать нет смысла – дисплеи (скажем, висящая на 

стене плазма) и изящные, компактные панели управления системы мульти-

рум. 

Но система мультирум не получила бы столь широкой популярности, 

если бы не такие ее достоинства, как широта возможностей и управление из 

любой зоны. С помощью кнопочной или сенсорной панели Multiroom систе-

мы можно включить любой источник аудио или видео, выбрать желаемый 

трек или фрагмент, установить нужную громкость, при желании – отрегули-

ровать тембр. Можно поставить любимую вещь на повтор, задать программу 

проигрывания диска, установленного в лоток CD- или DVD-плейера, кото-

рый находится в другой комнате, или выбрать соответствующий настроению 
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плей-лист, если есть аудиосервер (такие устройства сейчас начинают активно 

входить в нашу жизнь). Аудиосервер может быть организован с помощью 

обычного компьютера и настроенной беспроводной сети. На жестком диске 

аудиосервера могут храниться сотни и тысячи отсортированных по жанру, 

времени или любому другому признаку музыкальных произведений, которые 

можно проигрывать в любой точке действия системы Мультирум. Именно 

поэтому проблема с поиском нужных дисков (которые, как известно, имеют 

свойство куда-то исчезать именно тогда, когда о них вспоминают), полно-

стью снимается с повестки. К тому же, не нужно никуда ходить. Многие мо-

дели аудиосерверов к тому же предусматривают возможность скачать из Ин-

тернета графическую и текстовую информацию обложки диска, которая при 

желании может одновременно с началом воспроизведения выводиться на 

экран. 

Как и в других автоматизированных системах умного дома, например, 

системе "управление освещением", в мультирум есть возможность восполь-

зоваться тем или иным готовым сценарием. Например, с одной панели вклю-

чить разную музыку или видеопрограммы в нескольких комнатах или одно и 

то же во всем доме (режим «вечеринка»). Можно ограничить громкость в 

определенных зонах или сделать так, чтобы данное ограничение вступало в 

силу, начиная с 11 ч вечера. Система мультирум легко и органично интегри-

руется в общую систему управления, многократно увеличивая свои возмож-

ности. К тому же, часто удобнее с одной сенсорной панели (например, AMX) 

управлять не только музыкой и видео, но и климатом, светом, получать из 

сети Интернет информацию и отправлять электронную почту. Multiroom си-

стемы охотно предоставят свой ресурс и для таких систем, как охрана и опо-

вещение. Ведь помимо видеомагнитофона, DVD- и CD-плейера, спутниково-

го ресивера, тюнера и аудиосервера к ней можно подключить и камеры ви-

деонаблюдения, а также задействовать ее для экстренной трансляции тре-

вожных сигналов.  
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В системах мультирум высокого уровня могут быть реализованы и такие 

сценарии, как «следящий звук»: при перемещении из комнаты в комнату му-

зыка будет следовать по пятам, включаясь при этом только там, где в данный 

момент находится человек (подобно следящему освещению). 

Возможности Мультирум: 

– независимое одновременное управление звуком и видео во всех ком-

натах; 

– использование одного комплекта источников для всего дома или квар-

тиры; 

– включение, выключение звука, регулировка громкости во всех комна-

тах или любой из них; 

– локальное или общее приглушение звука, произвольное или автомати-

ческое (при поступлении телефонного звонка, сигнала с домофона); 

– выбор музыки или фильма для всех комнат сразу или для любой из 

них; 

– интерком-связь в пределах всего дома или квартиры; 

– следящий звук. 

Преимущества Мультирум: 

– не нужен свой комплект аппаратуры для каждой комнаты; 

– просмотр фильмов или прослушивание музыки в любой комнате; 

– выключение звука во всем доме одним нажатием клавиши; 

– исключается ситуация, когда из-за громкой музыки можно пропустить 

телефонный или дверной звонок; 

– оповещение, громкоговорящая связь во всем доме; 

– озвучивание помещений, в которых не допускается присутствие тех-

ники (ванная, бассейн, кухня), а также приусадебного участка. 

Центром системы Мультирум является блок управления (процессор, 

контроллер), устанавливаемый обычно в аппаратной в общей стойке с дру-

гим аудио видео оборудованием. К нему подключаются все источники, а 



164 

 

 

также информационная шина, по которой поступают сигналы управления с 

локальных панелей. В этом блоке осуществляется коммутация аудиосигналов 

(видео, если оно также предусмотрено, обычно коммутируется с помощью 

отдельного устройства, видеокоммутатора). От блока управления отходят 

слаботочные кабели, несущие сигнал в каждую зону. Зональные усилители 

системы Мультирум обычно представляют собой относительно компактные 

устройства, расположенные поблизости от встроенных колонок, т.е. в каждой 

зоне. Их прячут за фальшпотолком, в стенных нишах и пр. Иногда – частич-

но в аппаратной стойке, для чего выбирают модели стандартных стоечных 

габаритов с привлекательным внешним оформлением. 

Кабельная сеть Multiroom может включать коаксиальные видео и циф-

ровые кабели, балансные и небалансные – аудио, акустические (с выходов 

усилителей), а также витые пары и в отдельных случаях оптоволокно (ин-

формационная шина). Помимо кабелей, обычно задействуется и инфракрас-

ный канал, чтобы системой можно было управлять не только с настенных 

панелей, но и с пульта ДУ. В панелях Мультирум для этого обычно преду-

смотрены инфракрасные сенсоры, которые в виде отдельных устройств мо-

гут устанавливаться и автономно («глазок» в стене). Для того чтобы переда-

вать команды управления в пределах прямой видимости там, где прокладка 

кабеля невозможна или нежелательна, могут использоваться инфракрасные 

эмиттеры в виде таких же «глазков», которые вместе с сенсорами образуют 

приемо-передающий ИК-тракт. Наконец, иногда вместо или вместе с инфра-

красным используется и радиоканал, для чего в системе устанавливаются ма-

логабаритные радиочастотные передатчики и приемники. В этом случае пря-

мая видимость неактуальна, и сигнал проникает сквозь межкомнатные пере-

городки в соседние помещения (препятствием остаются только железобетон-

ные стены). Комбинируя кабельную сеть с инфракрасным и радио каналами, 

можно охватить системой мультирум дом или квартиру любой площади и 
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планировки, особенно с учетом, что по беспроводным каналам можно пере-

давать не только команды управления, но и, при необходимости, звук. 

Панели управления системой Multiroom бывают кнопочными и сенсор-

ными. Во втором случае панель обычно используется для управления всем 

оборудованием, т.е. является терминалом системы умного дома, в которой 

мультирум является одной из подсистем. Как пример можно привести AMX 

и Crestron, обладающие совместимостью с системами мультирум всех из-

вестных в мире брендов. 

Однако многие все же предпочитают раздельное управление и охотно 

идут на то, чтобы для музыки и видео обзавестись отдельными, малогаба-

ритными и предельно простыми в обращении, панелями, функции которых 

могут дублироваться и на уровне управления всем домом либо оставаться ав-

тономными. 

Встраиваемые акустические системы, используемые в Мультирум, спе-

циально проектируются в расчете на их специфический способ установки, в 

чем они принципиально отличаются от традиционных корпусных колонок. 

Многие производители предусматривают возможность произвольно изме-

нять направленность высокочастотного излучателя, что дает возможность 

получить наилучшие результаты в каждой конкретной инсталляции. 

Источники в системе Мультирум могут быть любые, которые преду-

сматривают внешнее управление с пульта ДУ (в этом случае на окошко фо-

тосенсора наклеивается миниатюрный ИК-излучатель) либо через интерфей-

сы RS-232, RS-485 и пр. 

4. Система метеоконтроля. 

Представляет возможность владения всем спектром метеорологической 

информации, которая своевременно и удобно отображается на разнообраз-

ных устройствах визуализации. 

Сбор метеоинформации внутри и вне дома (температура, влажность, 

давление, скорость и направление ветра, атм. давление) 
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Доступные функции: 

– отражение необходимой информации на устройствах визуализации; 

– прогнозирование погоды. 

5. Система приема эфирного и спутникового телевидения. 

Распределение эфирного и спутникового ТВ с одного источника сигнала 

(антенна вещательного ТВ, ресивер спутникового ТВ) в любое помещение, 

где есть телевизоры и управляющие устройства. 

6. Система холодного и горячего водоснабжения. 

Возможность реализации контроля и управления всей системой водо-

снабжения, поможет рационально распределять и функционально использо-

вать как холодную, так и горячую воду в быту и отдыхе. Запустить очистку и 

подогреть воду в бассейне. 

7. Система обслуживания территории. 

Своевременный полив, в соответствии с самыми строгими требованиями 

по составленному плану снимает проблемы по ухаживанию за зелеными 

насаждениями, оставляя только наслаждение гармонией природы. Контроль 

микроклимата и влажности в оранжерее с экзотическими цветами. 

Выполняемые функции: 

– автоматическое орошение газона по графику; 

– управление интенсивностью орошения в зависимости от уровня осад-

ков; 

– полив цветов в доме; 

– автоматическое включение стаивания в зависимости от уровня осад-

ков; 

– автоматическое стаивание льда, снега в зависимости от температуры и 

влажности и времени суток. 

8. Компьютерные системы. 
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Компьютерные системы предназначены для полного мониторинга и 

управления всеми системами House Control как с любого домашнего компь-

ютера, так и из любой точки мира при помощи Internet. 

Назначение этой подсистемы – предупреждать возникновение и разви-

тие негативных ситуаций, связанных с работой инженерных систем, немед-

ленное адекватное реагирование системы на предотвращение аварии. 

9. Система охранно-пожарной сигнализации. 

Объединение традиционных охранно-пожарных систем с инженерными 

системами существенно расширяет спектр выполняемых функций, защищая 

от краж и пожаров.  

Основные функции системы охранно-пожарной сигнализации: 

– имитация присутствия хозяев; 

– уровневая постановка на охрану (ночь цоколь и 1-й этаж на охране); 

– автоматическое открытие будки собаки при проникновении; 

– голосовое оповещение в случае срабатывания датчиков. 

10. Система видеонаблюдения. 

Распределение и управление сигналом с камер наблюдения на любой 

монитор или телевизор в доме дополняется интеллектуальной обработкой 

видеосигнала с созданием многодневных цифровых архивов. 

Оборудование камер включает следующие компоненты: 

– управляемые устройства позиционирования; 

– датчики для автоматического реагирования; 

– сигнал с камер наблюдения в систему MultiRoom или в телевизионный 

канал; 

– автоматическое наведение камер на точку проникновения или транс-

порт. 

11. Sim-Sim контроль. 

Новейшие технологии идентификации и удаленного управления предо-

ставления допуска в дом включают использование биометрических систем, 
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применение бесконтактных карт, любых коммуникационных устройств. 

12. Система отопления (в т. ч. теплые полы). 

Круглосуточный контроль над системой отопления, исключает возник-

новение и развитие аварийных ситуаций, вносит в дом только тепло и ком-

форт. Включение системы антиобледенения крыш и сточных воронок. 

13. Беспроводное управление. 

Управление всеми подсистемами с любого удобного беспроводного 

устройства будь то КПК, сенсорная панель или универсальный пульт управ-

ления с графическим дисплеем. 

14. Система вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Согласованная работа систем кондиционирования, отопления и управ-

ления теплыми полами позволяет создать в каждом помещении дома разные 

климатические зоны. 

Преимущества использования автоматизированных систем управления 

зданиями (АСУЗ) очевидна. Система видеонаблюдения повышает безопас-

ность здания как для бизнеса, так и для работников. Система защиты от про-

течек приводит к меньшему риску аварий. Автоматизация системы венти-

ляции и кондиционирования – к большему комфорту, особенно при неблаго-

приятных погодных условиях. Управление освещением позволяет экономить 

ресурсы. Каждая инженерная система отвечает за определенные функции и 

обеспечивает более эффективное использование всех коммуникаций здания. 

Объединение управления этими системами приведет к проявлению синергии 

–  возрастанию эффективности деятельности в результате соединения, инте-

грации, слияния отдельных частей в единый комплекс за счет системного 

эффекта с одновременным повышением безопасности, улучшением комфор-

та и большим ресурсосбережением. Кроме этого, уменьшаются затраты на 

построение такой системы: она становится более мощной, а стоит меньше, 

чем десяток отдельных систем управления. 

Стоимость внедрения АСУЗ начинается от 1 % стоимости здания. 
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Например, именно столько было потрачено на автоматику конькобежного 

центра в Крылатском для обеспечения основных инженерных систем дворца 

системой управления и контроля, без которой он не смог бы функциониро-

вать на современном уровне. Оценить затраты помогает простое соотноше-

ние 100:10:1, где 100 –стоимость «коробки» в процентах, 10 – стоимость си-

стем инженерии и жизнеобеспечения, а 1 – стоимость всей автоматики. Ра-

зумеется, это примерное соотношение, но оно позволяет понять закономер-

ность, что при повышении в здании инженерной составляющей неизбежно 

следует предусмотреть дополнительные расходы на АСУЗ. Стоит заметить 

также, что уровень относительных затрат на автоматику уменьшается с уве-

личением площади здания. Но отсюда не следует вывод, что АСУЗ целесо-

образны только для «интеллектуального здания». Все зависит от выбираемой 

заказчиком концепции. 

Возврат инвестиций – самый важный момент при принятии решения об 

автоматизации здания. Для ответственных проектов, когда применение тех-

нологии «умного дома» обязательно, оценивать только окупаемость не все-

гда корректно. Во всех других случаях проводить расчеты необходимо в 

первую очередь. В настоящее время с учетом стоимости ресурсов и рабочей 

силы средний срок окупаемости «умных» решений составляет 5–7 лет. Од-

нако, есть предложения и на более короткие сроки, например, 1–3 года. Са-

мым приемлемым для инвестора будет параметр эффективности вложений в 

процентах годовых, что позволит оценить, стоит ли вкладывать средства в 

«Умный дом» или можно обойтись строительством обычного здания.  

В недвижимости также важно быть в курсе актуальных трендов и следо-

вать им. Так, например, тренд АСУЗ для частной недвижимости – поставка 

почти готовых решений «из коробки» и активное предложение комплексных 

решений эконом класса. Ожидается существенный рост спроса на системы с 

локальной автоматикой для различных функций, удобных и выгодных поль-

зователям. Развитию рынка будет способствовать и конкуренция. Европей-
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ские и китайские компании, понимая перспективность и емкость сегмента 

российского «умного» строительства, начинают активное продвижение на 

этот рынок. Причем это в большей степени касается средних компаний, ведь 

крупные мировые производители уже давно представлены на отечественном 

рынке. Важно, что и российские компании предлагают свои новые разработ-

ки: инновационных пока не так много, но все они технически интересны и 

коммерчески перспективны. 

Можно считать современным трендом и повышение интереса к «зеле-

ным» и энергоэффективным зданиям. В мире уже накоплен опыт строитель-

ства, сертификации и эксплуатации таких домов. Очевидно, что только в 

комплексе с системами автоматики и управления, такие проекты становятся 

целесообразными. 

Российские наработки скромнее, но даже первые отечественные про-

екты привлекают повышенное внимание западных инвесторов. Опыт строи-

тельства объектов для XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г. Ка-

зани, XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи и чемпионата мира по 

футболу 2018 г. также способствует внедрению экологичных и современных 

технических решений. В России уже действует Совет по экологическому 

строительству и ожидается разработка государственных нормативных доку-

ментов, которые поддержат требования необходимости комплексного разви-

тия Hi-Tech-экологичного строительства. 

Малоэтажное строительство при поддержке фонда Содействия рефор-

мированию ЖКХ получило пилотные проекты «умных домов» в целом ряде 

регионов. В Казани, Ростовской и Челябинской областях, Барнауле, Белго-

роде, Якутске, Томске, Уфе, Калуге такие дома уже приняты в эксплуата-

цию. В Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени они строятся. Все эти проекты 

должны не только подтвердить правильность выбранных решений, но и при-

дать новый импульс развитию отрасли в целом. Интересно отметить, что 

большая часть инновационного оборудования, используемого в этих проек-



171 

 

 

тах, отечественного производства. 

А ведь практически все зарубежные мировые производители, такие как 

Beckhoff, Delta Controls, Johnson Controls, LG Electronics, Sauter, Siemens, 

Wago и многие другие, не только хорошо представлены, но и сами интере-

суются российским рынком автоматизации зданий. Крупнейшие интеграто-

ры и инжиниринговые компании, такие как Армо-групп, Крок, Унисервис, 

Эдванс, готовы к реализации сложнейших проектов с применением оборудо-

вания практически любого бренда. Стоит заметить, что за последнее время 

практический интерес к автоматизации зданий существенно повысился не 

только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Это значит, что ме-

няются требования заказчиков, а главное, растет их понимание перспектив-

ности вложений и необходимости строить на самом современном уровне, 

чтобы соответствовать запросам рынка. Возникает практическая необхо-

димость в первую очередь в ограничении подводимых мощностей и потреб-

ления электричества, в экономии ресурсов на освещение, отопление, в ком-

плексном применении тепловых насосов и солнечных батарей в самых раз-

ных зданиях. На смену подходу «умный дом – дорогая игрушка» приходит 

понимание, особенно средним классом домовладельцев, целесообразности и 

реальности внедрения систем АСУЗ под их конкретные требования, включая  

доступные по стоимости решения. 

 

7.4. Автоматические системы регулировании отопления,       

вентиляции, горячего водоснабжения 
 

Внедрение автоматических систем регулирования (АСР) отопления, 

вентиляции, горячего водоснабжения является основным подходом к эконо-

мии тепловой энергии. Установка систем автоматического регулирования в 

индивидуальных тепловых пунктах по данным Всероссийского теплотехни-

ческого института (г. Москва) снижает потребление тепла в жилом секторе 

на 5–10 %, а в административных помещениях на 40 %. Наибольший эффект 
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получается за счет оптимального регулирования в весенне-осенний период 

отопительного сезона, когда автоматика центральных тепловых пунктов 

практически не выполняет в полной мере свои функциональные возможно-

сти. В условиях континентального климата Южного Урала, когда в течение 

суток перепад наружной температуры может составлять 15–20 °С, внедрение 

автоматических систем регулирования отопления, вентиляции и горячего во-

доснабжения становится весьма актуальным. 

Регулирование теплового режима здания. 

Управление тепловым режимом сводится к поддержанию его на задан-

ном уровне или изменению в соответствии с заданным законом. 

На тепловых пунктах производится регулирование в основном двух ви-

дов тепловой нагрузки: горячего водоснабжения и отопления. 

Для обоих видов тепловой нагрузки АСР должна поддерживать неиз-

менными заданные значения температуры воды горячего водоснабжения и 

воздуха в отапливаемых помещениях. 

Отличительной особенностью регулирования отопления является его 

большая тепловая инерционность, тогда как инерционность системы горяче-

го водоснабжения значительно меньше. Поэтому задача стабилизации темпе-

ратуры воздуха в отапливаемом помещении значительно сложнее, чем задача 

стабилизации температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Основными возмущающими воздействиями являются внешние метео-

условия: температура наружного воздуха, ветер, солнечная радиация. 

Существуют следующие принципиально возможные схемы регулирова-

ния: 

– регулирование по отклонению внутренней температуры помещений 

от заданной путем воздействия на расход воды, поступающей в систему 

отопления; 

–  регулирование в зависимости от возмущения внешних параметров, 

приводящих к отклонению внутренней температуры от заданной; 
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–  регулирование в зависимости от изменений наружной температуры и 

внутри помещения (по возмущению и по отклонению). 

 

Рисунок 7.3 – Структурная схема управления тепловым режимом помещения 

по отклонению внутренней температуры помещения 

 

На рис. 7.3 приведена структурная схема управления тепловым режимом 

помещения по отклонению внутренней температуры помещений, а на рис. 

7.4 приведена структурная схема управления тепловым режимом помещения 

по возмущению внешних параметров.  

Внутренние возмущающие воздействия на тепловой режим здания не-

значительны. 

Для метода регулирования по возмущению в качестве сигналов, позво-

ляющих отслеживать наружную температуру, могут быть выбраны: 

–  температура воды, поступающей в систему отопления; 

–  количество теплоты, поступающее в систему отопления: 

–  расход теплоносителя. 
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Рисунок 7.4 –  Структурная схема управления тепловым режимом  

помещения по возмущению внешних параметров 

 

АСР должна учитывать следующие режимы работы системы централи-

зованного теплоснабжения, при которых: 

– регулирование температуры воды на теплоисточнике не ведется по те-

кущей наружной температуре, которая является основным возмущающим 

фактором для внутренней температуры. Температура сетевой воды на тепло-

источнике определяется по температуре воздуха за длительный период с уче-

том прогноза и располагаемой тепловой мощности оборудования. Транс-

портное запаздывание, измеряемое часами, также приводит к несоответствию 

у абонента температуры сетевой воды текущей наружной температуре; 

–  гидравлические режимы тепловых сетей требуют ограничения макси-

мального, а иногда и минимального расходов сетевой воды на тепловую под-

станцию; 
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–  нагрузка горячего водоснабжения оказывает существенное влияние на 

режимы работы отопительных систем, приводя к переменным в течение су-

ток температурам воды в системе отопления или расходам сетевой воды на 

систему отопления в зависимости от вида системы теплоснабжения, схемы 

присоединения подогревателей горячего водоснабжения и схемы отопления. 

Система регулирования по возмущению. 

Для системы регулирования по возмущению характерно то, что: 

– существует устройство, измеряющее величину возмущения; 

– по результатам измерений регулятор осуществляет управляющее воз-

действие на расход теплоносителя; 

– на регулятор поступает информация о температуре внутри помещения; 

– основное возмущение – температура наружного воздуха, которая кон-

тролируется АСР, поэтому возмущение будет называться контролируемым. 

Варианты схем регулирования по возмущению при указанных выше от-

слеживающих сигналах: 

– регулирование температуры воды, поступающей в систему отопления 

по текущей температуре наружного воздуха; 

– регулирование расхода теплоты, подаваемой в систему отопления по 

текущей температуре наружного воздуха; 

– регулирование расхода сетевой воды по температуре наружного возду-

ха. 

Как видно из рисунков 7.3 и 7.4 независимо от способа регулирования 

автоматическая система регулирования теплоснабжения в своем составе 

должна содержать следующие основные элементы: 

– первичные измерительные устройства ‒ датчики температуры, расхода, 

давления, перепада давления; 

– вторичные измерительные устройства; 

– исполнительные механизмы, содержащие регулирующие органы и 

приводы; 
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– микропроцессорные регуляторы; 

– нагревательные приборы (бойлеры, калориферы, радиаторы). 

Датчики АСР теплоснабжения. 

Основные параметры теплоснабжения, которые с помощью автоматиче-

ских систем регулирования поддерживаются в соответствии с заданием, ши-

роко известны. В системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

обычно измеряется температура, расход, давление, перепад давления. В не-

которых системах измеряется тепловая нагрузка. Методы и способы измере-

ния параметров теплоносителей традиционные. На рисунке 7.5 приведены 

датчики температуры шведской фирмы «Тур и Андерсон». 

 

 

Рисунок 7.5 – Датчики температуры шведской фирмы «Тур и Андерсон». 

 

Автоматические регуляторы. 

Автоматический регулятор – это средство автоматизации, получающее, 

усиливающее и преобразующее сигнал отключения регулируемой величины 
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и целенаправленно воздействующее на объект регулирования. 

В настоящее время в основном применяют цифровые регуляторы на базе 

микропроцессоров. При этом обычно в одном микропроцессорном контрол-

лере реализуются несколько регуляторов для систем отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения. 

Большинство отечественных и зарубежных контроллеров для систем 

теплоснабжения обладают одинаковыми функциональными возможностями: 

–  в зависимости от температуры наружного воздуха регулятор обеспе-

чивает необходимую температуру теплоносителя на отопление здания по 

отопительному графику, управляя регулирующим клапаном с электроприво-

дом, установленным на трубопроводе теплосети; 

–  автоматическая корректировка отопительного графика производится в 

соответствии с потребностями конкретного здания. Для наибольшей эффек-

тивности сбережения тепла график подачи постоянно корректируется с уче-

том реальных условий теплопункта, климата, теплопотерь помещения; 

–  экономия теплоносителя в ночное время достигается за счет временно-

го метода регулирования. Изменение задания на частичное снижение тепло-

носителя зависит от наружной температуры так, чтобы, с одной стороны 

уменьшить потребление тепла, с другой, не проморозить и утром вовремя 

прогреть помещение. При этом автоматически рассчитывается момент вклю-

чения дневного режима отопления, или интенсивного прогрева для достиже-

ния нужной температуры помещения в нужное время; 

–  контроллеры позволяют осуществлять обеспечение возможно низкой 

температуры возвращаемой воды. При этом предусматривается защита си-

стемы от замораживания; 

–  производится автоматическая корректировка, заданная в системе горя-

чего водоснабжения. Когда потребление в системе горячего водоснабжения 

невелико, допустимы большие отклонения в температуре (увеличение зоны 

нечувствительности). При этом шток клапана не будет меняться слишком ча-
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сто, и срок его службы продлится. При увеличении нагрузки зона нечувстви-

тельности автоматически уменьшается, и точность регулирования возраста-

ет; 

–  срабатывает сигнализация превышения установок. Обычно вырабаты-

ваются следующие сигналы тревоги: 

• сигнал тревоги по температуре, в случае отличия реальной от за-

данной температуры; 

• сигнал тревоги от насоса поступает в случае сбоя в работе; 

• сигнал тревоги от датчика давления в расширительном баке; 

• сигнал тревоги по сроку эксплуатации поступает, если оборудова-

ние отработало установленный срок; 

• сигнал общей тревоги – если контроллер зарегистрировал один или 

более сигналов тревоги; 

 ведется регистрация параметров регулируемого объекта и передача его 

на ЭВМ. На рисунке  7.6 показаны микропроцессорные регуляторы ECL-

1000 фирмы "Данфосс". 

 

Рисунок  7.6 – Микропроцессорные регуляторы фирмы «Данфосс». 
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Регулирующие органы. 

Исполнительное устройство – это одно из звеньев автоматических си-

стем регулирования, предназначенных для непосредственного воздействия 

на объект регулирования. В общем случае исполнительное устройство состо-

ит из исполнительного механизма и регулирующего органа. Исполнительный 

механизм является приводной частью регулирующего органа (рисунок 7.7). 

 

 

Рисунок 7.7 – Исполнительный механизм. 

 

В автоматических системах регулирования теплоснабжения применяют-

ся, в основном, электрические (электромагнитные и электродвигательные). 

Регулирующий орган предназначен для изменения расхода вещества или 

энергии в объекте регулирования. Различают дозирующие и дроссельные ре-

гулирующие органы. К дозирующим относятся такие устройства, которые 

изменяют расход вещества за счет изменения производительности агрегатов 

(дозаторы, питатели, насосы). 
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Рисунок 7.8 – Дроссельные регулирующие органы. 

 

Дроссельные регулирующие органы (рис. 7.8) представляют собой пе-

ременное гидравлическое сопротивление, изменяющее расход вещества за 

счет изменения своего проходного сечения. К ним относятся регулирующие 

клапаны, элеваторы, повторные заслонки, краны и т.д. 

Регулирующие органы характеризуются многими параметрами, основ-

ными из которых являются: пропускная способность, условное давление, пе-

репад давления на регулирующем органе, и условный проход. 

Кроме приведенных параметров регулирующего органа, определяющих 

в основном их конструкцию и размеры, имеются и другие характеристики, 

которые учитываются при выборе регулирующего органа в зависимости от 

конкретных условий их применения. 

Наиболее важной является пропускная характеристика, которая уста-

навливает зависимость пропускной способности относительно перемещения 

затвора при постоянном перепаде давления. 
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Дроссельные регулирующие клапана профилируются обычно с линей-

ной или равнопроцентной пропускной характеристикой. 

При линейной пропускной характеристике приращение пропускной спо-

собности происходит пропорционально приращению перемещения затвора. 

При равнопроцентной пропускной характеристике приращение про-

пускной способности (при изменении перемещения затвора) идет пропорци-

онально текущему значению пропускной способности. 

В рабочих условиях вид пропускной характеристики изменяется в зави-

симости от перепада давления на клапане. Регулирующий клапан характери-

зуется расходной характеристикой, которая представляет собой зависимость 

относительного расхода среды от степени открытия регулирующего органа. 

Наименьшее значение пропускной способности, при котором сохраняет-

ся пропускная характеристика в пределах установленного допуска, оценива-

ется как минимальная пропускная способность. 

Во многих случаях автоматизации производственных процессов регули-

рующий орган должен иметь широкий диапазон изменения пропускной спо-

собности, который представляет собой отношение условной пропускной спо-

собности к минимальной пропускной способности. 

Необходимым условием надежной работы автоматической системы ре-

гулирования является правильный выбор формы пропускной характеристики 

регулирующего клапана. 

Для конкретной системы расходная характеристика определяется значе-

ниями параметров среды, протекающих через клапан, и его пропускной ха-

рактеристикой. В общем случае расходная характеристика отличается от 

пропускной, так как параметры среды (в основном давление и перепад дав-

лений), как правило, зависят от значения расхода. Поэтому задача выбора 

предпочтительной пропускной характеристики регулирующего клапана раз-

бивается на два этапа: 

1. Выбор формы расходной характеристики, обеспечивающий постоян-
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ство коэффициента передачи регулирующего клапана во всем диапазоне 

нагрузок. 

2. Выбор формы пропускной характеристики, обеспечивающей при дан-

ных параметрах среды желаемую форму расходной характеристики. 

При модернизации систем отопления, вентиляции и горячего водоснаб-

жения заданы размеры типовой сети, располагаемый напор и первоначальное 

давление среды, регулирующий орган выбирают так, чтобы при минималь-

ном расходе через клапан потеря в нем соответствовала избыточному давле-

нию среды, развиваемому источником, а форма расходной характеристики 

была близка к заданной. Метод гидравлического расчета при выборе регули-

рующего клапана достаточно трудоемкий. 

Циркулярные насосы. 

Независимо от схемы присоединения тепловой нагрузки в контуре си-

стемы отопления устанавливают циркуляционный насос (рис. 7.9). 

 

Рисунок 7.9 –  Циркулярный насос (фирма Grundfog). 

 

Он состоит из регулятора скорости, электродвигателя и собственно 

насоса. Современный циркуляционный насос – это бессальниковый насос с 
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мокрым ротором, не требующий технического ухода. Управление двигателя, 

как правило, осуществляется электронным регулятором числа оборотов, 

предназначенным для оптимизации производительности насоса, работающе-

го в условиях повышенных внешних возмущений, действующих на отопи-

тельную систему. 

Действие циркуляционного насоса основано на зависимости напора от 

производительности насоса и, как правило, имеет квадратичный характер. 

Параметры циркуляционного насоса: 

– производительность; 

–  максимальный напор; 

–  максимальная рабочая температура; 

–  максимальное рабочее давление; 

–  число оборотов; 

–  диапазон изменения числа оборотов. 

Теплообменники. 

Важнейшими элементами теплоснабжения являются теплообменники. 

Различают два типа теплообменников: трубчатые и пластинчатые. Упрощен-

но трубчатый теплообменник можно представить в виде двух труб (одна тру-

ба находится внутри другой грубы). Пластинчатый теплообменник представ-

ляет собой компактный теплообменник, собранный на соответствующей ра-

ме из гофрированных пластин, снабженных уплотнителями. Используются 

трубчатые и пластинчатые теплообменники для горячего водоснабжения, 

отопления и вентиляции. Основными параметрами любого теплообменника 

являются: 

– мощность; 

– коэффициент теплопередачи; 

– потеря давления; 

– максимальная рабочая температура; 

– максимальное рабочее давление; 
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– максимальный расход. 

Кожухотрубные теплообменники имеют низкую эффективность из-за 

малых скоростей течений воды в трубках и межтрубном пространстве. Это 

приводит к низким значения коэффициента теплопередачи и, как следствие, 

неоправданно большим габаритам. При эксплуатации теплообменников воз-

можны значительные отложения в виде накипи и продуктов коррозии. В ко-

жухотрубных теплообменниках устранение отложений весьма затруднитель-

но. 

В сравнении с трубчатыми теплообменниками пластинчатые отличают-

ся повышенной эффективностью за счет улучшения теплообмена между пла-

стинами, в которых противоточно проходят турбулентные потоки теплоно-

сителя. Кроме того, ремонт теплообменника осуществляется достаточно про-

сто и без больших затрат. 

Пластинчатые теплообменники успешно решают задачи подготовки го-

рячей воды в тепловых пунктах практически без тепловых потерь, поэтому 

они на сегодняшний день активно используются. 

Принцип действия пластинчатых теплообменников следующий. Жидко-

сти, участвующие в процессе теплопередачи, через патрубки вводятся в теп-

лообменник (рис. 7.10). 

Прокладки, установленные специальным образом, обеспечивают рас-

пределение жидкостей по соответствующим каналам, исключая возможность 

смешивания потоков. Тип гофров на пластинах и конфигурацию канала вы-

бирают в соответствии с требуемой величиной свободного прохода между 

пластинами, обеспечивая тем самым оптимальные условия процесса тепло-

обмена. 
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Рисунок 7.10 – Принцип действия пластинчатых теплообменников. 

 

 

Рисунок  7.11 – Пластинчатый теплообменник 
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Пластинчатый теплообменник (рис. 7.11) состоит из комплекта гофри-

рованных металлических пластин с отверстиями в углах для прохода двух 

жидкостей. Каждая пластина оборудована прокладкой, которая ограничивает 

пространство между пластинами и обеспечивает ток жидкостей в этом кана-

ле. Расход теплоносителей, физические свойства жидкостей, потери давления 

и температурный режим определяют количество и размер пластин. Их гоф-

рированная поверхность способствует повышению турбулентного потока. 

Соприкасаясь в пересекающихся направлениях, гофры поддерживают пла-

стины, которые находятся в условиях разного давления со стороны обоих 

теплоносителей. Чтобы изменить пропускную способность (повысить тепло-

вую нагрузку), необходимо добавить в пакет теплообменника определённое 

количество пластин. 

Достоинствами пластинчатых теплообменников являются: 

– компактность. Пластинчатые теплообменники более чем и три раза 

компактнее кожухотрубных и более чем в шесть раз легче при одинаковой 

мощности; 

– простота установки. Теплообменники не требуют специального фун-

дамента; 

– малые затраты на обслуживание. Высокотурбулентный поток обуслав-

ливает низкую степень загрязнения. Новые модели теплообменников спроек-

тированы таким образом, чтобы по возможности продлить период эксплуа-

тации, при котором не требуется ремонта. Очистка и проверка занимает мало 

времени, так как в теплообменниках вынимается каждый лист нагрева, кото-

рый может быть очищен индивидуально; 

– эффективное использование тепловой энергии. Пластинчатый тепло-

обменник имеет высокий коэффициент теплопередачи, передает тепло от ис-

точника к потребителю с малыми потерями; 

– надежность; 
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– способность значительно увеличивать тепловую нагрузку за счет до-

бавления определенного количества пластин. 

Температурный режим здания как объект регулирования. 

При описании технологических процессов теплоснабжения используют 

расчетные схемы статики, описывающие установившиеся состояния, и рас-

четные схемы динамики, описывающие переходные режимы. 

Расчетные схемы системы теплоснабжения определяют связи между 

входными и выходными воздействиями на объект регулирования при основ-

ных внутренних и внешних возмущениях. 

Современное здание – сложная теплоэнергетическая система, поэтому 

для описания температурного режима здания вводят упрощающие допуще-

ния. 

Для многоэтажных гражданских зданий производится локализация ча-

сти здания, для которой производится расчет. Так как температурный режим 

в здании изменяется в зависимости от этажа, горизонтальной планировки 

помещений, то расчет температурного режима производится для одного или 

нескольких наиболее благоприятно расположенных помещений. 

Расчет конвективного теплообмена в помещении выводится из предпо-

ложения, что температура воздуха в каждый момент времени одинакова во 

всем объеме помещения. 

При определении теплоотдачи через наружные ограждения предполага-

ется, что ограждение или его характерная часть имеют в плоскостях, перпен-

дикулярных направлению потока воздуха, одинаковую температуру. Тогда 

процесс теплопередачи через наружные ограждения будет описываться од-

номерным уравнением теплопроводности. 

Расчет лучистого теплообмена в помещении тоже допускает ряд упро-

щений: 

а) воздух в помещении считаем лучепрозрачной средой;  

б) многократным отражением лучистых потоков от поверхностей прене-
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брегаем;  

в) сложные геометрические формы заменяем более простыми. 

Параметры наружного климата: 

а) если производить расчеты температурного режима помещений при 

экстремальных значениях показателей наружного климата, возможных в 

данном районе, то теплозащита ограждений и мощность системы регулиро-

вания микроклимата обеспечат устойчивое выдерживание заданных усло-

вий;  

б) если принять более мягкие требования, то в помещении в некоторые 

моменты времени будут наблюдаться отклонения от расчетных условий. 

Поэтому при назначении расчетных характеристик наружного климата 

обязателен учет обеспеченности внутренних условий. 

 

Рисунок 7.12 – Основные возмущающие факторы, действующие на объект 

регулирования (помещение).  

 

На рис. 7.12 приведены основные возмущающие факторы, действующие 

на объект регулирования (помещение). Теплота Qист, поступающая от источ-

ника тепла, выполняет функции управляющего воздействия для поддержания 

температуры помещения Тпом на выходе объекта. Наружная температура Тнар, 

скорость ветра Vвет, солнечная радиация Jрад, внутренние потери теплоты 
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Qвнут являются возмущающими воздействиями. Все эти воздействия являют-

ся функциями времени и носят случайный характер. Задача осложняется тем, 

что процессы теплообмена нестационарны и описываются дифференциаль-

ными уравнениями в частных производных. 

Ниже приводится упрощенная расчетная схема системы отопления, до-

статочно точно описывающая статические тепловые режимы в здании, а так-

же позволяющая качественно оценить влияние основных возмущений на ди-

намику теплообмена, реализовать основные методы регулирования процес-

сов отопления помещений. 

В настоящее время исследования сложных нелинейных систем (к ним 

можно отнести процессы теплообмена в отапливаемом помещении) осу-

ществляются методами математического моделирования. Применение вы-

числительной техники для исследования динамики процесса отопления по-

мещения и возможных методов регулирования является эффективным и 

удобным инженерным методом.  

Эффективность моделирования состоит в том, что динамику сложной 

реальной системы можно исследовать с помощью сравнительно простых 

прикладных программ. Математическое моделирование позволяет исследо-

вать систему при непрерывно изменяющихся ее параметрах, а так же возму-

щающих воздействиях. 

 Использование моделирующих пакетов программ для исследования 

процесса отопления является особенно ценным, так как исследование анали-

тическими методами оказывается очень трудоемким и совершенно непри-

годным.  

На рисунке 7.13 приведены фрагменты расчетной схемы статического 

режима системы отопления. 
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Рисунок 7.13 –  Фрагмент расчетной схемы статического режима  

системы отопления 

 

На рисунке имеются следующие обозначения: 

1. t1(Tн) – температура сетевой воды в подающей линии силовой сети; 

2. Tн(t) – температура наружного воздуха; 

3. U – коэффициент смешения смесительного узла; 

4. φ – относительный расход сетевой воды; 

5. ΔТ – расчетный температурный напор в системе отопления; 

6.  δt – расчетный перепад температур в тепловой сети; 

7. Тв – внутренняя температура отапливаемых помещений; 

8. G – расход сетевой воды на тепловой пункт; 

9. Др – перепад давления воды в системе отопления; 

10. Q – относительная нагрузка отопления; 

11. t – время. 

При абонентском вводе с установленным оборудованием при заданных 

расчетной нагрузке отопления Q0 и суточном графике нагрузки горячего во-
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доснабжения Qr программа позволяет решить любую из следующих задач. 

При произвольной температуре наружного воздуха Тн: 

– определить внутреннюю температуру отапливаемых помещений Тв, 

при этом заданными являются расход сетевой воды ил ввод Gс и температур-

ный график в подающей линии; 

– определить расход сетевой воды на ввод Gс, требуемый для обеспече-

ния заданной внутренней температуры отапливаемых помещений Тв при из-

вестном температурном графике тепловой сети; 

– определить требуемую температуру воды в подающей линии тепловой 

сети t1 (температурный график сети) для обеспечения заданной внутренней 

температуры отапливаемых помещений Тв при заданном расходе сетевой во-

ды Gс.  

– Указанные задачи решаются для любой схемы присоединения системы 

отопления (зависимая, независимая) и любой схемы присоединения горячего 

водоснабжения (последовательная, параллельная, смешанная). 

Помимо указанных параметров определяются расходы воды и темпера-

туры во всех характерных точках схемы, расходы тепла на систему отопле-

ния и тепловые нагрузки обоих ступеней подогревателя, потери напора теп-

лоносителей в них. Программа позволяет рассчитывать режимы абонентских 

вводов с любым типом теплообменников (кожухотрубные или пластинча-

тые).  

На рисунке 7.14 приведены фрагменты расчетной схемы динамического 

режима системы отопления. 
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Рисунок 7.14 – Фрагменты расчетной схемы динамического режима  

системы отопления. 

 

Программа расчета динамического теплового режима здания позволяет 

для абонентского ввода с выбранным оборудованием при заданных расчет-

ной нагрузке отопления Q0 решить любую из следующих задач: 

– расчет схемы управления тепловым режимом помещения по отклоне-

нию его внутренней температуры; 

– расчет схемы управления тепловым режимом помещения по возмуще-

нию внешних параметров; 

– расчет теплового режима здания при качественном, количественном и 

комбинированном способах регулирования; 
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– расчет оптимального регулятора при нелинейных статических характе-

ристиках реальных элементов системы (датчики, регулирующие клапаны, 

теплообменники и т.д.); 

– при произвольно изменяющейся во времени температуре наружного 

воздуха Tн(t) необходимо: 

– определить изменение во времени внутренней температуры отаплива-

емых помещений Тв; 

– определить изменение во времени расхода сетевой воды па ввод Gс, 

требуемый для обеспечения заданной внутренней температуры отапливае-

мых помещений Тв при произвольном температурном графике тепловой сети; 

– определить изменение во времени температуры воды в подающей ли-

нии тепловой сети t1(t). 

Указанные задачи решаются для любой схемы присоединения системы 

отопления (зависимая, независимая) и любой схемы присоединения горячего 

водоснабжения (последовательная, параллельная, смешанная). 

Внедрение АСР теплоснабжения в жилых зданиях. 

 
Рисунок 7.15 – Принципиальная схема системы автоматического 

 регулирования отопления и горячего водоснабжения  

в индивидуальном тепловом пункте. 
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На рисунке 7.15 показана принципиальная схема системы автоматиче-

ского регулирования отопления и горячего водоснабжения в индивидуальном 

тепловом пункте (ИТП) с зависимым присоединением системы отопления и 

двухступенчатой схемой подогревателей горячего водоснабжения. Данная 

система применима к любой схеме присоединения систем отопления и горя-

чего водоснабжения подобного типа. 

Основная задача данной системы – поддерживать заданную зависимость 

изменения расхода сетевой воды на систему отопления и горячего водоснаб-

жения от температуры наружного воздуха. 

Присоединение системы отопления здания к тепловым сетям выполнено 

по зависимой схеме с насосным смешением. Для приготовления горячей во-

ды на нужды ГВС предусмотрена установка пластинчатых подогревателей, 

подключенных к тепловой сети по смешанной двухступенчатой схеме. 

Система отопления здания – двухтрубная вертикальная с нижней раз-

водкой магистральных трубопроводов. 

Система автоматического регулирования теплоснабжения здания вклю-

чает в себя решения: 

– по автоматическому регулированию работы наружного контура тепло-

снабжения; 

– по автоматическому регулированию работы внутреннего контура си-

стемы отопления здания; 

– по созданию режима комфортности в помещениях; 

– по автоматическому регулированию работы теплообменника ГВС. 

Система отопления оборудована микропроцессорным регулятором тем-

пературы воды контура отопления здания (внутреннего контура) в комплекте 

с датчиками температуры и регулирующим клапаном с электроприводом. В 

зависимости от температуры наружного воздуха регулирующий прибор 

обеспечивает необходимую температуру теплоносителя на отопление здания 

по отопительному графику, управляя регулирующим клапаном с электропри-
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водом, установленным на прямом трубопроводе из теплосети. Для ограниче-

ния по максимуму температуры обратной воды, возвращаемой в теплосеть, 

предусмотрен ввод в микропроцессорный регулятор сигнала с датчика тем-

пературы, установленного на трубопроводе обратной воды в теплосеть. Мик-

ропроцессорный регулятор выполняет защиту системы отопления от замер-

зания. Для поддержания постоянного перепада давления на регулирующем 

клапане температуры предусмотрен регулятор перепада давления. 

Для автоматического регулирования температуры воздуха в помещени-

ях здания в проекте предусмотрены терморегуляторы на отопительных при-

борах. Терморегуляторы обеспечивают комфорт и экономят теплоэнергию. 

Для поддержания постоянного перепада давления между прямым и об-

ратным трубопроводом системы отопления установлен регулятор перепада 

давления. 

Для автоматического регулирования работы теплообменника установлен 

автоматический регулятор температуры на греющей воде, который меняет 

подачу греющей воды в зависимости от температуры нагреваемой воды, по-

ступающей в систему ГВС. 

В соответствии с требованиями «Правил учета тепловой энергии и теп-

лоносителя» выполняется учет тепловой энергии на вводе теплосети в ИТП 

посредством теплосчетчика, установленного на подающем трубопроводе из 

теплосети и счетчика объема, установленного на обратном трубопроводе в 

теплосеть. 

В состав теплосчетчика входят: 

– расходомер; 

– процессор; 

– два датчика температуры. 

Микропроцессорный контроллер обеспечивает индикацию параметров: 

– количество теплоты; 

– количество теплоносителя; 
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– температура теплоносителя; 

– разность температур; 

– время работы теплосчетчика. 

Микропроцессорный регулятор предназначен для управления темпера-

турным режимом воды в системах отопления и горячего водоснабжения в 

двух независимых контурах и применяется для установки на тепловых пунк-

тах. 

Регулятор имеет релейные выходы для управления регулирующими 

клапанами и циркуляционными насосами. 

Элементы, которые должны быть присоединены к регулятору: 

– датчик температуры наружного воздуха; 

– датчик температуры на подаче теплоносителя в циркуляционном кон-

туре; 

– реверсивный привод регулирующего клапана. 

Кроме того, следующие элементы могут быть присоединены дополни-

тельно: 

– датчик температуры обратной воды из циркуляционного контура; 

– датчик температуры внутреннего воздуха. 

Микропроцессорный регулятор имеет встроенные аналоговый или циф-

ровой таймеры и жидкокристаллический индикатор, обеспечивающие про-

стое обслуживание. 

Встроенный индикатор служит для визуального наблюдения параметров 

и осуществления настройки. 

В случае присоединения датчика температуры внутреннего воздуха 

происходит автоматическая корректировка темпера туры теплоносителя на 

подаче в систему отопления. 

Регулятор может ограничить значение температуры обратном воды из 

циркуляционного контура в следящем режиме в зависимости от температуры 

наружного воздуха (пропорциональное ограничение) или установить посто-
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янное значение максимального или минимального ограничения температуры 

обратной воды из циркуляционного контура. 

Функции, обеспечивающие комфорт и экономию тепловой энергии: 

– снижение температуры в системе отопления в ночное время и зависи-

мости от температуры наружного воздуха или согласно заданному значению 

снижения; 

– возможность работы системы с увеличенной мощностью после каждо-

го периода снижения температуры в системе отопления (быстрый разогрев 

помещения); 

– возможность автоматического выключения системы отопления при 

определенной заданной температуре наружного воздуха (летнее отключе-

ние); 

– возможность работы с различными типами механизированных приво-

дов регулирующего клапана; 

– дистанционное управление регулятором при помощи ESMF/ECA 9020. 

Защитные функции: 

– ограничение максимального и минимального значений температуры 

воды, подаваемой в циркуляционный контур; 

– управление насосом, периодический променаж в летний период; 

– защита системы отопления от замерзания; 

– возможность присоединения предохранительного термостата. 

Современное оборудование автоматических систем регулирования теп-

лоснабжения. 

Отечественные и зарубежные фирмы предоставляют большой выбор со-

временного оборудования автоматических систем регулирования теплоснаб-

жения практически с одинаковыми функциональными возможностями: 

1. Управление отоплением: 

– Демпфирование наружной температуры. 

– "Эффект понедельника". 
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– Линейные ограничения. 

– Ограничения температуры возврата. 

– Коррекция по температуре помещений. 

– Самокорректировка графика подачи. 

– Оптимизация времени запуска. 

– Экономичный режим в ночное время. 

2. Управление ГВС: 

– Функция низкой загрузки. 

– Лимит температуры обратной воды. 

– Отдельный таймер. 

3. Управление насосом: 

– Защита от замораживания. 

– Отключение насоса. 

– Променаж насоса. 

4. Сигналы тревоги: 

– От насоса. 

– По температуре замораживания. 

– Общий. 

Комплекты оборудования теплоснабжения известных фирм, «Данфосс» 

(Дания), «Альфа-Лаваль» (Швеция), «Тур и Андерсон» (Швеция), «Рааб Кар-

хер» (Германия), «Honeywell» (США) в общем случае включают следующие 

приборы и устройства для систем регулирования и учета. 

1. Оборудование для автоматизации теплового пункта здания: 

– Микропроцессорные регуляторы (ECL 9600 «Данфосс», ТА Xenta 

«Тур и Андерсон», CF «Honeywell»), получая информацию о температуре 

наружного воздуха по датчику температуры наружного воздуха, поддержи-

вают температурный график в подающей магистрали системы отопления по 

датчику, а также осуществляют контроль температуры воды в обратном тру-

бопроводе системы отопления по датчику. Микропроцессорный регулятор 
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поддерживает выбранный для данной местности и данного здания отопи-

тельный график, воздействуя на регулирующий клапан с электроприводом, 

тем самым изменяя количество сетевой воды, поступающей в систему отоп-

ления. По встроенному таймеру регулятор может осуществлять ночное по-

нижение температурного графика, а также понижение графика в выходные 

дни. 

– Регулирующие клапаны с электроприводом (VF2, AVM «Данфосс», 

M300A/V298 «Тур и Андерсон», TG «Honeywell») меняют количество сете-

вой воды с помощью регулирующего клапана, регулирующий прибор под-

держивает отопительный график в системе отопления. 

– Автоматический балансовый клапан (ASV «Данфосс»). 

– Датчики температуры наружного воздуха (ESMT «Данфосс», EGU 

«Тур и Андерсон»). 

– Датчики температуры в подающей магистрали системы отопления 

(ESMA/ESMU «Данфосс», EGA «Тур и Андерсон») 

– Датчики температуры воды в обратной магистрали (ESMA/ ESMU 

«Данфосс», EGA «Тур и Андерсон»). 

– Датчики температуры воздуха в помещении («Данфосс», EGRL «Тур 

и Андерсон»). 

– Насосы циркуляционные бесшумные (UPS «Grundfos»). 

– Регуляторы перепада давления (IVD/IVF «Данфосс») обеспечивают 

постоянный перепад давления на вводе независимо от колебаний давления 

перед ним, тем самым обеспечивая оптимальные условия регулирования в 

системе отопления. 

– Регулятор температуры прямого действия (IVT/IVF «Данфосс»). 

– Радиаторные терморегуляторы (RTD «Данфосс») поддерживают за-

данную температуру воздуха в помещении в соответствии с температурой 

настройки поворотом настроечной рукоятки с указателем до желаемого зна-
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чения, автоматически изменяя расход теплоносителя через отопительный 

прибор (радиатор или конвектор). 

– Пластинчатые теплообменники («Альфа-Лаваль»). 

2. Оборудование для учета тепла. 

– Теплосчетчики ультразвуковые (EEM-1/EEM-QII «Данфосс»). 

– Расходомеры ультразвуковые (EEM-QII «Данфосс»). 

– Теплосчетчики испарительные на отопительных приборах для по-

квартирного измерения тепла (doprimo® «Raab Karcher»). 

3. Вспомогательное оборудование. 

– Обратные клапаны. 

– Шаровые краны устанавливаются для герметичного отключения стоя-

ков и для слива воды. При этом в открытом состоянии, во время работы си-

стемы, шаровые краны практически не создают дополнительных сопротив-

лений. Они также могут быть установлены на всех ответвлениях на вводе в 

здание и в тепловом пункте. 

– Сливные шаровые клапаны. 

– Обратный клапан устанавливается для защиты от попадания воды из 

подающей магистрали в обратную магистраль при остановке насоса. 

– Фильтр сетчатый, с шаровым краном на дренаже, на вводе в систему 

обеспечивает очистку воды от твердых взвесей. 

– Автоматические воздухоотводчики обеспечивают автоматический 

выпуск воздуха при заполнении системы отопления, а также в процессе ра-

боты системы отопления. 

– Радиаторы. 

– Конвекторы. 

– Домофоны. 
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8. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ      

В ЗДАНИЯХ 

 

8.1. Приборы учета тепловой энергии 

 

Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы 

подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых 

энергетических ресурсов. Собственники зданий, строений, сооружений, по-

мещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать их соответствие 

установленным требованиям энергетической эффективности и оснащенность 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. Требования к ха-

рактеристикам приборов учета используемых энергетических ресурсов 

определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Индивидуальный (поквартирный) учет и регулирование тепла в жилых 

зданиях осуществляется при помощи установки специального оборудования 

на вводе в здание (общедомовые счетчики, система автоматического регули-

рования системы отопления) и в каждом жилом помещении (индивидуаль-

ные приборы учета тепла, термостатические регуляторы на комнатных ради-

аторах). 

Поквартирный учет потребленного тепла и возможность его ре-

гулирования предоставляет ряд плюсов для владельца жилого помещения: 

– самостоятельный выбор температурного режима в помещении; 

– существенная экономия тепла и, соответственно, денежных средств 

за счет оплаты только фактически потребленного тепла. 

Необходимо отметить следующее: если у жильцов установить только 

термостатические регуляторы, а платить они будут, как и ранее, по нормати-

вам, то у них не будет стимула бережного отношения к энергоресурсам. Со-

ответственно экономия тепла не будет достигаться в полной степени, а опла-

та за отопление не изменится. В случае, если установить только приборы 
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учета, то при первом расчете оплаты  возможно некоторое снижение денеж-

ных расходов, однако экономия тепла в целом будет отсутствовать, а жиль-

цы в дальнейшем не смогут влиять на оплату. Таким образом, только ком-

плексная установка индивидуальных приборов учета тепла и термостатиче-

ских регуляторов на комнатных радиаторах обеспечит достижение целей 

экономии энергоресурса и денежных средств жильцов. 

Благодаря указанным возможностям достигается снижение экономиче-

ской, финансовой и социальной нагрузок в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. По опыту европейских стран и ряда проектов, реализованных в России, 

экономия тепла от комплекса мероприятий по установке системы индивиду-

ального учета и регулирования, составляет 20–35 %. Оплата тепла жильцами 

также снижается. При этом процент снижения коммунальных платежей пре-

вышает полученный процент экономии за счет того, что установленные 

нормативы потребления тепла почти везде завышены. В среднем суммы сче-

тов за оплату снижаются на 25–55 %, при этом у некоторой части жильцов 

возвраты достигают 70 %. 

Остановимся подробно на существующих видах индивидуальных при-

боров учета тепла. Это индивидуальные теплосчетчики и радиаторные рас-

пределители тепла. У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. 

Теплосчетчики измеряют непосредственно количество тепла, отданное 

теплоносителем, поэтому можно сразу же решить проблему поквартирного 

учета. Однако при установке теплосчетчика на ввод отопления в квартире 

расход теплоносителя и разность температур на входящей и выходящей тру-

бах будут очень малы. Ко всему прочему существующие индивидуальные 

теплосчетчики дают большие погрешности измерения. В случае если в квар-

тире несколько вводов отопления, то нужно либо ставить теплосчетчик на 

каждый стояк, либо менять разводку системы отопления. Оба варианта очень 

дороги и вряд ли окупятся за счет экономии. Поэтому устанавливать прибо-

ры учета тепла имеет смысл только в тех домах, в которых уже при строи-
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тельстве была заложена поквартирная разводка системы отопления. 

Учитывая, что жилищная организация должна платить поставщику теп-

ла по показаниям общедомового счетчика, жилец не должен оплачивать 

отопление только по показаниям своего счетчика. Поэтому оплачиваемую 

сумму нужно распределять между жильцами в зависимости от показаний 

квартирных счетчиков. Именно таким способом можно избежать рас-

хождений между суммой оплат всех жильцов и той суммой, которую требует 

поставщик тепла. 

В Европе допускается проводить распределение общей суммы по пока-

заниям квартирных счетчиков один раз в год. Так, в течение всего года 

жильцы каждый месяц вносят фиксированную предоплату (аналогичная си-

стема действует в случае оплаты за водоснабжение). 

Во многих регионах России в настоящее время ведется установка инди-

видуальных приборов учета тепла. Однако жилищные организации столкну-

лись со следующей проблемой: в домах со счетчиками сумма оплат жильцов 

не совпадает со стоимостью воды или тепла, отпущенных поставщиками. 

Выход из ситуации видится в подробном разъяснении жильцам необходимо-

сти оплачивать не свое личное потребление по счетчику, а свою часть обще-

го домового потребления. Эта часть будет тем меньше, чем меньше показа-

ния квартирного счетчика, но все равно это будет не просто оплата по счет-

чику, а пропорциональная доля от показаний общедомового прибора учета. 

На уровне местных администраций должно произойти официальное утвер-

ждение такой схемы оплаты. 

Радиаторные распределители тепла в России пока менее известны и 

особой популярностью не пользуются. В Европе они массово применяются 

начиная с 1970-х гг., и количество установленных приборов исчисляется де-

сятками миллионов. Несмотря на длительный опыт применения распредели-

телей тепла, в России эти приборы не производятся. 

Принцип работы распределителей заключается в измерении и суммиро-
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вании разностей температур поверхности радиатора и воздуха в комнате. В 

итоге показания приборов соответствуют количеству тепла, отданному ради-

атором за прошедший период, измеренному в условных единицах. 

Распределитель стоит гораздо меньше теплосчетчика (примерно в 10 

раз). Он прост в монтаже и легко устанавливается на любые типы отопи-

тельных приборов, соответственно подойдет ко всем системам отопления. 

Вследствие этого, стоимость комплекта приборов на квартиру является при-

емлемой даже при наличии нескольких стояков. Оплата за отопление по по-

казаниям распределителей представляет собой разделение общей суммы, 

оплаченной поставщику тепла, между отдельными квартирами пропорцио-

нально показаниям радиаторных распределителей. При этом жильцы ежеме-

сячно в течение года вносят платежи по фиксированным предварительным 

ставкам, а расчет с поставщиком производится по показаниям общедомового 

счетчика. В конце года снимаются показания в квартирах, и для каждого 

жильца выводится баланс между суммой платежей по предварительным 

ставкам и расчетной оплатой. Полученная сумма к возврату или к доплате 

идет в зачет оплат за отопление на следующий год. 

Стоит отметить, что схема оплаты по квартирным счетчикам требует 

точно такого же перерасчета оплат в конце года. Основное различие состоит 

в том, что показания распределителя тепла при перерасчете нужно обяза-

тельно умножать на радиаторный коэффициент, соответствующий данному 

типу и размеру отопительного прибора. 

Распределитель, измеряя температуру поверхности радиатора в одной 

определенной точке, независимо от его размеров, будет показывать одну и 

ту же величину. Несмотря на то, что более крупный отопительный прибор 

при равной температуре отдаст больше тепла, показания распределителей в 

комнате будут одинаковыми. Выходом из такой ситуации служит радиатор-

ный коэффициент. 

Фирмы–производители радиаторных распределителей должны иметь 
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таблицы таких коэффициентов для всех типов своих приборов. Измерение 

коэффициентов производится в сертификационных лабораториях, с которы-

ми сотрудничают фирмы-производители. Обычно таблицы радиаторных ко-

эффициентов включены в компьютерные программы, которые предназначе-

ны для перерасчета оплат, где коэффициенты автоматически учитываются 

при расчете. Таким образом, при наличии любого типа приборов индивиду-

ального учета тепла оплата за отопление ставится в зависимость от фактиче-

ского потребления тепла в квартирах. 

Однако жильцы сами могут влиять на потребление тепла. Для этого 

необходимо установить термостатические регуляторы. На многих моделях 

на рукоятку терморегулятора нанесена шкала, где каждое деление соответ-

ствует определенной температуре в помещении. Жилец устанавливает шкалу 

на нужную температуру, и регулятор при помощи клапана автоматически 

увеличивает или уменьшает поток через радиатор до тех пор, пока воздух в 

комнате не нагреется (или не остынет) до установленной температуры. Чем 

холоднее радиатор, тем медленнее накапливаются показания распределителя 

тепла. Вследствие этого, доля оплаты жильца за отопление уменьшается. 

При расчете экономической эффективности в стоимости оборудования сле-

дует учитывать цену обоих компонент: приборов регулирования и приборов 

учета. К тому же установленное оборудование для центрального регулиро-

вания системы отопления в индивидуальном тепловом пункте будет способ-

ствовать более эффективной работе системы. Это обеспечит надежную по-

дачу теплоносителя в квартиры вне зависимости от погодных условий и за-

щитит систему от незапланированных скачков температуры и давления. 

 

8.2. Приборы учета холодной и горячей воды 

 

Обязанность по установке индивидуальных и общедомовых приборов 

учета энергоресурсов возложена на собственников помещений в многоквар-
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тирных домах и собственников жилых домов.  

Счетчик воды (водосчетчик) – прибор учета, предназначенный для из-

мерения объема воды, проходящей по водопроводу за единицу времени 

(расход воды). Чаще всего его измеряют в кубических метрах. Принцип ра-

боты водосчетчиков (механических, тахометрических) состоит в подсчете 

количества вращений крыльчатки, находящейся внутри счетчика и вращаю-

щейся под давлением потока воды. Механизм счетчиков, отвечающих за 

точность показаний, расположен в отдельной части, которая изолирована от 

попадания в него воды. 

Водосчетчики по принципу действия можно разделить на тахометриче-

ские (в основе работы лежит помещенная в поток жидкости турбинка или 

крыльчатка, которая связана со счетным механизмом), вихревые, ультра-

звуковые, электромагнитные (используются в промышленности) – отли-

чаются от тахометрических наличием электронных устройств и отсутствием 

подвижных частей. По конструктивному исполнению они подразделяются 

на раздельные и компактные, по количеству обслуживаемых трубопрово-

дов счетчики воды делятся на одноканальные, двухканальные и многока-

нальные. 

Стандартные приборы учета холодной воды работают при температуре 

40 °C, приборы учета горячей воды – при температуре до 90 °C, уровень дав-

ление воды в них равен 1 МПа. Водосчетчики используются с целью учета 

расхода воды в квартирах и на предприятиях. Соответственно в зависимости 

от мощности систем отопления и водоснабжения счетчики бывают ин-

дивидуальные и промышленные. Они  исправно показывают точные показа-

ния при температуре до 60°С и относительной влажности воздуха до 98 %. 

Также водосчетчики подразделяются на одноструйные, многоструй-

ные, вентильные, турбинные. 

Одноструйные. Это сухоходные одноструйные счетчики воды, прин-

цип работы которых основан на измерении числа оборотов крыльчатки, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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вращающейся под действием потока воды в трубопроводе. Вращение крыль-

чатки передается на счетный механизм посредством магнитных муфт. Счет-

ный механизм сухоходного счетчика защищен от воздействия воды, что 

обеспечивает долговременную стабильность измерений. 

Достоинства: 

– конструкция прибора обеспечивает защиту от внешнего магнитного 

поля (антимагнитная защита счетчика воды); 

– все приборы могут быть оснащены импульсным выходом, что обес-

печивает возможность дистанционного считывания показаний (модуль им-

пульсного выхода устанавливается внутрь корпуса счетчика воды). 

Многоструйные. Данные счетчики отличаются от одноструйных тем, 

что поток воды перед попаданием на лопасть крыльчатки делится на не-

сколько струй. Благодаря этому значительно снижается погрешность турбу-

лентности потока. 

Достоинства: 

– минимальные трудозатраты демонтажа и монтажа при проведении 

периодических поверок (поверке подлежит только верхняя легкосъемная 

часть счетчика воды); 

– через дополнительные переходные втулки лицевая панель счетчика 

устанавливается на уровень декоративной поверхности (переходные втулки 

различных размеров); 

– все счетчики воды могут быть оснащены импульсным выходом, что 

обеспечивает возможность дистанционного считывания показаний (модуль 

импульсного выхода устанавливается внутрь корпуса счетчика воды). 

Вентильные. Принцип работы данного сухоходного счетчика аналоги-

чен вышеописанным приборам: поток воды по специальному каналу посту-

пает в расходомерную камеру и отводится далее в систему водоснабжения. 

Конструкцией прибора предусмотрена возможность установки вентиля 

внутри счетчика, что позволяет отключать воду. По этой функции счетчик 
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получил название «вентильный». 

Достоинства: 

– при монтаже не требуется проведения сложных и дорогостоящих ра-

бот; 

– индикаторную часть прибора можно повернуть на 360° (в трех плос-

костях) для удобства считывания показаний; 

– все приборы могут быть оснащены импульсным выходом, что обес-

печивает возможность дистанционного считывания показаний (модуль им-

пульсного выхода устанавливается внутрь корпуса прибора). 

Турбинные (счетчики Вольтманна). Механические счетчики для изме-

рения потребления холодной или горячей воды начиная с диаметра трубы 50 

мм для систем водоснабжения различного типа, систем автоматического 

контроля, регулирования и управления технологическими процессами и дру-

гих сфер деятельности, требующих учета потребляемой воды. Устанавлива-

ются на входах систем водоснабжения промышленных предприятий, мно-

гоэтажных домов и в системе водоканалов. 

 

8.3. Приборы учета газа 

 

Счетчик газа (газовый счетчик) – прибор учета, предназначенный для 

измерения количества (чаще – объема, реже – массы) прошедшего по газо-

проводу газа. Соответственно, количество газа  измеряют в кубических мет-

рах (м
3
), редко – в единицах массы (кг, т), (в основном это касается техноло-

гических газов). 

Приборы, позволяющие измерять или вычислять проходящее количе-

ство газа за единицу времени (расход газа), (м
3
/ч), называются расходомера-

ми или расходомерами-счетчиками. Счетчики газа с несколько худшими 

точностными характеристиками, предназначенные для технологического или 

внутрихозяйственного учета и не применяемые для коммерческого учета, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


209 

 

 

часто называют квантометрами (калька с англ. Quantometers). 

Методы измерения объема и расхода газа. 

Прямой метод измерения объема. В этом случае одна или чаще не-

сколько измерительных камер известного объема попеременно заполняются 

проходящим потоком газа со стороны входа и опорожняются на выход. 

Прошедший через устройство объем газа пропорционален количеству цик-

лов наполнения – опорожнения. Данный метод используется в барабанных, 

мембранных (камерных), ротационных счетчиках газа. Его расход вычисля-

ется дифференцированием объема по времени. 

Косвенный метод измерения объема. В этом случае измеряется расход 

газа через прибор путем измерения, например, скорости потока газа через 

известную площадь сечении. Для определения скорости потока применяются 

как механические устройства (различные крыльчатки, турбинки и т. п.), так 

и иные способы, например измерение скорости потока с помощью ультра-

звука, термоанемометра, детектирования вихрей на теле обтекания, измере-

ние перепада давления на сужающем устройстве, измерение скоростного 

напора потока газа и т. д. 

Для корректного применения данного метода необходимо в зоне изме-

рения выровнять скорость потока газа по его сечению и направлению, для 

чего применяются различные устройства подготовки потока (струевыпрями-

тели, конденсаторы потока, турбулизаторы) как в виде отдельных устройств, 

так и как составная часть самих приборов. Для снижения погрешности раз-

личие скоростей потока газа по сечению (эпюра скоростей), например, из-за 

торможения слоев газа у стенок может учитываться прибором при вычисле-

нии расхода газа по скорости его потока. 

Объем прошедшего через сечение прибора газа вычисляется ин-

тегрированием расхода по времени. 

Классификация счетчиков газа по принципу действия. 

Барабанный. Используется в основном в лабораторных целях в каче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
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стве образцового средства измерения. Барабан (вроде револьверного прин-

ципа), секция которого заполняется газом, вращается под его давлением и 

опорожняется, дойдя до выхода. Число оборотов барабана пропорционально 

объему газа, прошедшего через счетчик. Вращение барабана через механи-

ческую передачу передается на счетное устройство (циферблат). Диапазоны 

измерения в зависимости от типоразмеров – от единиц литров в час до 10–20 

м
3
/ч. Характеризуются высокой точностью измерения, погрешность до 0,15–

0,2 %. 

Вихревой. Используется подсчет периодичности возникновения вихрей 

вокруг обтекаемого потоком газа тела, частота которых пропорциональна 

скорости потока. Для детектирования вихрей используются пьезоэлектриче-

ские или термоанемометрические датчики-детекторы. Применяются прибо-

ры с диаметром проточной части от 15 до 300 мм, максимальным расходом 

Qмакс от 50 до 12 000 м
3
/ч и диапазоном измерения от 1:10 до 1:60 (при дав-

лении среды, близком к атмосферному). С увеличением давления среды мак-

симальный расход и диапазон измерения увеличиваются практически прямо 

пропорционально давлению. Объем газа вычисляется интегрированием объ-

емного расхода по времени. 

Левитационный. Используется принцип тахометра на газовых под-

шипниках. 

Мембранный (камерный, диафрагменный) – самый распространенный 

тип счетчика газа. Первый патент на прибор такого типа был получен в Ан-

глии в 1844 г. Счетчик механического типа. Принцип действия основан на 

перемещении подвижных мембран камер при поступлении газа в прибор. 

Впуск и выпуск газа вызывают попеременное перемещение мембран, и через 

комплекс рычагов  редуктор приводит в действие счетный механизм. Счет-

чики этого типа применяются для максимальных расходов газа. 

Ротационный. Счетчик механического типа. Два ротора располагаются 

в измерительной камере поперек потока газа. При его поступлении на вход 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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счетчика оба ротора под его напором приходят во вращение. Форма роторов 

(в сечении напоминающая цифру 8) и сечение измерительной камеры рас-

считываются таким образом, чтобы при вращении ротор одним концом опи-

сывал профиль поверхности стенки измерительной камеры, а другим концом 

– профиль поверхности второго ротора, вращающегося навстречу. В началь-

ном положении роторы располагаются под углом 90° друг к другу, это вза-

имное положение фиксируется двумя колесами-синхронизаторами, установ-

ленными на осях роторов. Эти же колеса обеспечивают строго синхронное 

вращение роторов. При вращении оба ротора попеременно отсекают опре-

деленный объем газа (порцию), заключенный между ротором и стенкой из-

мерительной камеры, и перепускают его на выход счетчика. Объем прошед-

шего через счетчик газа пропорционален количеству порций и соответствен-

но, числу оборотов роторов. Вращение ротора с его оси через механическую 

передачу (редуктор, магнитную муфту, систему шестерен) передается на 

счетный механизм, в котором фиксируется  количество прошедшего газа. 

Турбинный. Счетчик механического типа. Конструктивно представляет 

собой отрезок трубы, в проточной части которого последовательно по пото-

ку расположена турбина с валом и подшипниковыми опорами вращения. 

Газ, проходящий через измерительную камеру счетчика, вращает турбину со 

скоростью пропорциональной скорости потока и соответственно расходу га-

за. Вращение турбины через механическую передачу (червяк, редуктор, маг-

нитную муфту, систему шестерен) передается на счетный механизм, на ко-

тором механически интегрируется по времени и фиксируется объем про-

шедшего газа. 

 

8.4. Приборы учета электрической энергии 

 

Счетчик электрической энергии (электрический счетчик) – прибор для 

измерения расхода электроэнергии переменного или постоянного тока 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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(обычно в кВт·ч или А·ч). 

Для учета активной и реактивной электроэнергии переменного тока 

служат индукционные одно- и трехфазные приборы, для учета расхода элек-

троэнергии постоянного тока (электрический транспорт, электрифицирован-

ная железная дорога) – электродинамические счетчики. Число оборотов по-

движной части прибора, пропорциональное количеству электроэнергии, ре-

гистрируется счетным механизмом. 

В электрическом счетчике индукционной системы подвижная часть 

(алюминиевый диск) вращается во время потребления электроэнергии, рас-

ход которой определяется по показаниям счетного механизма. Диск враща-

ется за счет вихревых токов, наводимых в нем магнитным полем катушки 

счетчика, – магнитное поле вихревых токов взаимодействует с магнитным 

полем катушки счетчика. 

В электрическом счетчике электронного типа переменный ток и 

напряжение воздействуют на твердотельные (электронные) элементы для со-

здания на выходе импульсов, число которых пропорционально измеряемой 

активной энергии. 

Счетчики электроэнергии можно классифицировать по типу измеряе-

мых величин, типу подключения и типу конструкции. 

По типу подключения все счетчики разделяют на приборы прямого 

включения в силовую цепь и приборы трансформаторного включения, под-

ключаемые к силовой цепи через специальные измерительные трансформа-

торы. 

По измеряемым величинам электросчетчики разделяют на однофазные 

(измерение переменного тока 220 В, 50 Гц) и трехфазные (380 В, 50 Гц). Все 

современные электронные трехфазные счетчики поддерживают однофазный 

учет. 

Также существуют трехфазные счетчики для измерения тока напряже-

нием 100 В, которые применяются только с трансформаторами тока в высо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


213 

 

 

ковольтных (напряжением выше 660 В) цепях. 

По конструкции счетчики подразделяются следующие виды. 

1. Индукционный (электромеханический электросчетчик) – электро-

счетчик, в котором магнитное поле неподвижных токопроводящих катушек 

влияет на подвижный элемент из проводящего материала. Подвижный эле-

мент представляет собой диск, по которому протекают токи, индуцирован-

ные магнитным полем катушек. Количество оборотов диска в этом случае 

прямо пропорционально потребленной электроэнергии. 

Индукционные (механические) счетчики электроэнергии постепенно 

вытесняются с рынка электронными счетчиками из-за отдельных недостат-

ков: отсутствие дистанционного автоматического снятия показаний, однота-

рифность, погрешности учета, плохая защита от краж электроэнергии, а так-

же низкая функциональность, неудобства в установке и эксплуатации по 

сравнению с современными электронными приборами. Индукционные счет-

чики хорошо подходят для квартир с низким энергопотреблением. 

2. Электронным (статическим) называется электросчетчик, в котором 

переменный ток и напряжение воздействуют на твердотельные (электрон-

ные) элементы для создания на выходе импульсов, число которых пропорци-

онально измеряемой активной энергии. То есть измерения активной энергии 

такими электросчетчиками основаны на преобразовании аналоговых вход-

ных сигналов тока и напряжения в счетный импульс. Измерительный эле-

мент электронного электросчетчика служит для создания на выходе импуль-

сов, число которых пропорционально измеряемой активной энергии. Счет-

ный механизм представляет собой электромеханическое (имеет преимуще-

ство в областях с холодным климатом, при условии установки прибора на 

улице) или электронное устройство, содержащее как запоминающее устрой-

ство, так и дисплей. Электронные счетчики хорошо подходят для квартир с 

высоким энергопотреблением и для предприятий. 

Основным достоинством электронных электросчетчиков является воз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%23.D0.90.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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можность учета электроэнергии по дифференцированным тарифам (одно-, 

двух- и более тарифный), то есть возможность запоминать и показывать ко-

личество использованной электроэнергии в зависимости от запрограммиро-

ванных периодов времени. Многотарифный учет достигается за счет набора 

счетных механизмов, каждый из которых работает в установленные интер-

валы времени, соответствующие различным тарифам. Электронные электро-

счетчики имеют больший межповерочный период (4–16 лет). 

Гибридные счетчики электроэнергии – редко используемый промежу-

точный вариант с цифровым интерфейсом, измерительной частью индукци-

онного или электронного типа, механическим вычислительным устройством. 

 

9. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ ЗДАНИЙ 

 

9.1. Цели и задачи энергетического аудита зданий. 

Основные этапы энергетического аудита 

 

Энергетическое обследование – сбор и обработка достоверной инфор-

мации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях 

энергетической эффективности, выявление возможностей энергосбережения 

и повышение энергетической эффективности с отражением полученных ре-

зультатов в энергетическом паспорте. 

Энергетическое обследование проводится в добровольном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 261-ФЗ от 

23 ноября 2009 года. Оно может проводиться в отношении продукции, тех-

нологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. Энергетическое обследование является обязательным для 

следующих лиц: 

1) органов государственной власти, органов местного само-

управления, наделенных правами юридических лиц; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
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2) организаций с участием государства или муниципального образо-

вания; 

3) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

4) организаций, осуществляющих производство и (или) транспорти-

ровку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; до-

бычу природного газа, нефти, угля; производство нефтепродуктов; перера-

ботку природного газа, нефти; транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

5) организаций, совокупные затраты которых на потребление при-

родного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, 

электрической энергии превышают 10 млн рублей за календарный год; 

6) организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью 

или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов. 

Основными целями энергетического обследования являются: 

– получение объективных данных об объеме используемых энергетиче-

ских ресурсов; 

– определение показателей энергетической эффективности; 

– определение потенциала энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности; 

– разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энерго-

сбережению и повышению энергетической эффективности и проведе-

ние их стоимостной оценки. 

По соглашению между лицом, заказавшим энергетическое обследова-

ние, и лицом, проводящим его, может предусматриваться разработка отчета, 

содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных ме-

роприятий. 

Энергетическое обследование и реализованная на его основе Программа 
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повышения энергетической эффективности объекта обеспечивают: 

– повышение надежности энергоснабжения; 

– повышение надежности и безопасности энергоустановок; 

– повышение эффективности энергоиспользования; 

– оптимизация энергетических издержек по организационно-

экономическим причинам. 

Энергетическое обследование (энергоаудит) – основа энергосбережения. 

При проведении данных работ должна учитываться специфика решаемых за-

дач, предлагаемых решений, расчетов нормативных показателей, технико-

экономического обоснования внедрения энергосберегающих мероприятий, 

оформления и согласования отчетной документации. То есть энергетическое 

обследование – это специфический вид работ, который может выполнять 

специализированная организация, имеющая подготовленных специалистов, 

соответствующие методики, приборный парк и опыт работы в энергетике. 

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осу-

ществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организа-

ций (СРО) в данной области. СРО формируются на основе некоммерческих 

партнерств, из энергоаудиторских фирм и/или физических лиц при условии 

их соответствия следующим требованиям: 

– объединение в качестве членов не менее чем 25 субъектов предпри-

нимательской деятельности; 

– наличие утвержденных документов: порядка приема в члены СРО и 

прекращения членства, стандартов и правил, регламентирующих порядок 

проведения энергетических обследований, перечня мер дисциплинарного 

воздействия, стандартов раскрытия информации о деятельности СРО и о де-

ятельности ее членов; 

– наличие компенсационного фонда, образованного за счет взносов 

членов СРО в области энергетического обследования. 

При энергетическом обследовании проводятся анализ состояния систем 
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электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, технического парка и 

других объектов предприятия (объекта), оценка состояния систем и средств 

(приборов) учета энергоносителей и их соответствия установленным требо-

ваниям, выявление необоснованных потерь, оценка состояния системы нор-

мирования энергопотребления и использования энергоносителей, проверка 

энергетических балансов предприятия (объекта), расчет удельных энергоза-

трат на выпускаемую продукцию (или виды работ), оценка целесообразности 

основных энергосберегающих мероприятий, реализуемых предприятием, 

формирование энергетического паспорта предприятия. 

Энергетическое обследование проводится поэтапно: 

– подготовительный период; 

– документальное энергетическое обследование; 

– инструментальное энергетическое обследование; 

– оформление результатов энергетического обследования; 

– согласование результатов энергетического обследования. 

По результатам обязательного или добровольного энергетического об-

следования составляется энергетический паспорт. 

 

9.2. Методология энергоресурсоаудита ЖКХ.                           

Простой энергоаудит. Комплексный энергоаудит 
 

Методика организации и проведения энергоресурсоаудита основывается 

на стандартном (типовом) алгоритме, что сокращает общие затраты на его 

проведение, позволяя эффективно подключать других аудиторов на опреде-

ленных (стандартных) этапах работ. 

Вопрос о проведении энергоресурсоаудита объектов ЖКХ обычно ре-

шается непосредственно с руководством организации, заинтересованной в 

повышении экономической эффективности систем его энергоресурсообеспе-

чения. Первый контакт рекомендуется устанавливать непосредственно с ее 
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ответственным руководителем. Появление заинтересованности руководителя 

в необходимости энергоресурсоаудита снимает многие проблемы, которые 

могут возникнуть при проведении этой работы. 

Организация и проведение работ по энергоресурсоаудиту обследуемой 

организации обычно проводится в четыре этапа. 

Этап 1 (подготовительный). 

Предварительный контакт с руководителем. 

Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем 

производства и распределения энергоресурсов, стоящими перед энергоре-

сурсоснабжающим предприятием проблемами, затрудняющими его нор-

мальное функционирование (дефицит мощностей и др.). 

Разработка программы работ по проведению энергоресурсоаудита с ука-

занием сроков выполнения и стоимости его этапов. 

Заключение договора на выполнение энергоресурсоаудита. 

Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора 

предварительной информации при проведении энергоаудита. 

Этап 2 (первичный энергоресурсоаудит). 

Сбор общей документальной информации: 

– по годовому за базовый и текущий период потреблению и распреде-

лению энергоресурсов; 

– по используемому оборудованию, его технологическим характери-

стикам, продолжительности и режимам эксплуатации, техническому состоя-

нию; 

– общие схемы ресурсораспределения и расположения объектов ЖКХ; 

– ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными 

показателями эффективности, существующей системой учета энергоресур-

сов; анализ режимов эксплуатации оборудования систем снабжения энерго-

ресурсами и жилого фонда, существующих договоров и тарифов на снабже-

ние энергоресурсами; 
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– наличие систем коммерческого и внутреннего учета расхода энерго-

ресурсов. 

Составление карты потребления теплоэнергоресурсов (ТЭР), определе-

ние дефицита мощностей. 

Ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами объекта 

ЖКХ: 

– электроснабжения; 

– теплоснабжения; 

– водоснабжения; 

– водоотведения; 

– освещения. 

Предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление си-

стем и установок, имеющих потенциал для энергосбережения. 

Разработка и согласование программы проведения полного энергоресур-

соаудита. Корректировка (при необходимости) содержания, сроков и стои-

мости договора на его проведение. 

Этап 3 (полный энергоресурсоаудит). 

Сбор необходимой дополнительной документальной информации по та-

рифам на закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энерго-

ресурсов на обследуемом предприятии ЖКХ, режимам эксплуатации обору-

дования и систем распределения за базовый (предыдущий) и текущий год. 

Проведение приборных обследований объектов ЖКХ и режимов экс-

плуатации в соответствии с согласованной программой энергоресурсоаудита. 

Конечная его цель – снижение расходов энергоресурсов и воды, а также фи-

нансовых затрат на их производство и потребление. 

Определение потенциала экономии энергии и экономических преиму-

ществ от внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-

экономическим обоснованием окупаемости предполагаемых инвестиций по 

их внедрению.  
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Разработка конкретной программы по энергосбережению с выделением 

первоочередных, наиболее эффективных и быстро окупаемых мероприятий.  

Составление и представление руководству организации или предприя-

тия-заказчика отчета с программой энергоресурсосбережения. Оформление 

энергетического паспорта объектов ЖКХ производится по стандартной фор-

ме с использованием результатов энергетического аудита. Паспорт и отчет 

согласовываются с региональным управлением ЖКХ. 

Этап 4 (мониторинг). 

Организация на предприятии системы постоянно действующего учета и 

анализа эффективности расхода энергоресурсов подразделениями и пред-

приятиями ЖКХ в целом. Продолжение деятельности, дополнительное более 

углубленное обследование наиболее перспективных в части энергосбереже-

ния систем, дополнение программы реализации мер по энергосбережению, 

изучение и анализ достигнутых результатов. Решение о реализации про-

граммы энергоресурсосбережения принимается организацией-заказчиком. 

 

9.3. Результаты энергоаудита. Энергетический паспорт здания 

 

Приказ Минэнерго от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об утверждении требо-

ваний к энергетическому паспорту, составленному по результатам обяза-

тельного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, со-

ставленному на основании проектной документации, и правил направления 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательно-

го энергетического обследования» содержит общие положения об энергоау-

дите. Требования носят обязательный характер для саморегулируемых орга-

низаций и лиц, проводящих обязательные энергетические обследования, и 

являются рекомендуемыми для лиц, проводящих добровольные энергетиче-

ские обследования. 

Энергетический паспорт составляется по итогам энергетического обсле-
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дования юридического лица, индивидуального предпринимателя, продукции, 

технологического процесса, многоквартирного дома. Он должен содержать 

информацию: 

1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических 

ресурсов; 

2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его измене-

нии; 

3) о показателях энергетической эффективности; 

4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для орга-

низаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной 

экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности. 

Саморегулируемая организация в области энергетического обследова-

ния ведет реестр энергетических паспортов, составленных ее членами. 

В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы: 

а) титульный лист энергетического паспорта; 

б) общие сведения об объекте энергетического обследования; 

в) оснащенность приборами учета; 

г) объем используемых энергетических ресурсов и его изменения; 

д) показатели энергетической эффективности; 

е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов 

(для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 

ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энерге-

тических ресурсов; 

з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов и его изме-
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нениях должны содержать: 

– объем потребления раздельно электрической энергии, тепловой энер-

гии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды 

в натуральном выражении по годам за пять лет, предшествующих году 

проведения энергетического обследования, и за текущий год на дату 

начала проведения энергетического обследования; 

– объем потребления электрической и тепловой энергии с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии; 

– обоснование снижения или увеличения потребления электрической 

энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, мотор-

ного топлива, газа, воды по годам (увеличение или снижение объемов 

производства товаров, работ, услуг, проведение энергосберегающих 

мероприятий, замена оборудования и т.п.); 

– основные технические характеристики и потребление энергетических 

ресурсов основными видами технологического и энергетического обо-

рудования; 

– рекомендации по проведению организационно-технических мероприя-

тий, направленных на сокращение потребления энергетических ресур-

сов и воды. 

Сведения о показателях энергетической эффективности должны содер-

жать: 

– наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения 

энергоэффективности обследуемой организации, дата ее утверждения, 

соответствие установленным требованиям, сведения о достижении 

утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

– перечень, описание, показатели энергоэффективности выполненных 

энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествую-

щих году проведения энергетического обследования, обеспечивших 
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снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жид-

кого топлива, моторного топлива, газа, воды; 

– показатели энергетической эффективности продукции, работ, услуг, 

основных энергоемких технологических процессов, основного обору-

дования; 

– показатели использования тепловой энергии на отопление зданий, 

строений, сооружений в расчете на 1 м
2
 площади, их соответствие нор-

мативным требованиям; 

– показатели использования электрической энергии на цели освещения, 

соответствие освещенности нормативным требованиям; 

– оценка соответствия фактических показателей энергетической эффек-

тивности основных видов технологического оборудования и техноло-

гических процессов их техническим (паспортным) показателям; 

– рекомендации по улучшению показателей энергетической эффектив-

ности. 

Потенциал энергосбережения и возможная экономия энергетиче-

ских ресурсов определяются по результатам энергетического обследования 

на основе сравнения с достижениями по экономии энергоресурсов и воды 

организаций аналогичного профиля с учетом применения оборудования, 

технологических процессов, имеющих высокую энергетическую эффектив-

ность, а также внедрения наиболее результативных мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности. 

В разделе «Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности» по результатам энергетического 

обследования с горизонтом планирования 5 лет приводится перечень типо-

вых организационных и технических мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к внедрению, в 

том числе: 

– наименование и описание мероприятий; 
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– сроки начала и окончания внедрения мероприятий; 

– стоимостная оценка мероприятий и сроки их окупаемости; 

– ожидаемая экономия энергоресурсов и воды по каждому мероприятию. 

Требования закона № 261-ФЗ не распространяются на следующие зда-

ния, строения, сооружения: 

– культовые здания, строения, сооружения; 

– здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации отнесены к объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры); 

– временные постройки, срок службы которых составляет менее чем 

два года; 

– объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно 

стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с ко-

личеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома; 

– строения, сооружения вспомогательного использования; 

– отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь 

которых составляет менее чем 50 м
2
. 

Энергетический паспорт здания должен быть заполнен на этапе проек-

тирования, пересмотрен и составлен на этапе ввода здания в эксплуатацию 

по результатам его натурных обследований. Затем каждые 5 лет необходимо 

пересматривать и составлять новый паспорт. Все энергопаспорта подлежат 

обязательной регистрации в Минэнерго РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 
В заключение отметим, что применение интеллектуальных строитель-

ных систем положительным образом влияет на энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности и является ключевым фактором устойчи-

вого развития различных областей экономики и обеспечения энергетической 

безопасности Российской Федерации.  

Кратко остановимся на основных положениях курса.  

1. Обоснована необходимость и пути ресурсо- и энергосбережения в 

строительстве.  

2. Рассмотрены экономические и информационные аспекты энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности.  

3. Изложены физические основы энергосбережения, с использованием 

которых рассмотрены проблемы определения тепловых потерь зданий и со-

оружений, определения сопротивления теплопередаче ограждающих кон-

струкций.  

4. Проведен анализ различных методов учета энергетических ресурсов и 

принципов работы приборов учета, дана оценка погрешности измерений и 

приведены критерии выбора адекватных методов и средств учета энергети-

ческих ресурсов.  

5. Сформулированы цели и задачи энергетического обследования зданий 

и сооружений, проведения энергоаудита и составления энергетического пас-

порта организации.  

6. Рассмотрены методы и средства повышения энергетической эффек-

тивности инженерных систем и сетей зданий и сооружений, а также пер-

спективные энергосберегающие технологии. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Жилищная проблема и пути ее решения.  

2. Основные этапы решения жилищного вопроса в России.  

3. Системы теплопотребления как средство повышения качества жизни. 

4. Как классифицируются системы теплопотребления.  

5. Современное состояние и проблемы эксплуатации инженерных си-

стем.  

6. Энергосбережение и проблемы повышения энергоэффективности 

экономики.  

7. Предмет регулирования. Основные положения закона.  

8. Меры в области повышения энергоэффективности в строительстве и 

жилищной сфере.  

9. Региональные особенности реализации политики повышения энер-

гоэффективности в строительстве и ЖКХ.  

10. Методология энeргeтичecкoгo oбcлeдoвaния зданий.  

11. Инструментальное обследование.  

12. Приборная база для энергетического обследования.  

13. Энeргeтичecкий пacпoрт здaния.  

14. Клacc энeргeтичecкoй эффeктивнocти здания.  

15. Классификация потенциала энергосбережения.  

16. Назначение, классификация и состав отопительных систем.  

17. Состав оборудования отопительных систем.  

18. Отопительные приборы. Требования и особенности выбора.  

19. Типы отопительных приборов. Достоинства и недостатки.  

20. Трубопроводы. Требования и особенности выбора материала.  

21. Достоинства и недостатки трубопроводов из различных материалов.  

22. Запорно-регулирующая арматура.  
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23. Требования к современным системам отопления.  

24. Технико-экономические показатели отопительных систем.  

25. Основные направления развития отопительных систем.  

26. Cовершенствование схемных решений развития отопительных си-

стем. 

27. Горизонтальные поквартирные системы. Варианты схем.  

28. Преимущества и недостатки горизонтальных поквартирных систем.  

29. Выбор материала трубопроводов и запорно-регулирующей армату-

ры.  

30. Автоматизация систем. Регулирование параметров теплоносителя.  

31. Автоматизация систем. Балансировка стояков.  

32. Автоматизация систем. Квартирный тепловой узел.  

33. Автоматизация систем. Индивидуальное регулирование теплопо-

требления.  

34. Варианты организации поквартирного учета тепловой энергии на 

отопление.  

35. Классификация систем горячего водоснабжения.  

36. Схемы систем отопления многоквартирных жилых домов.  

37. Оборудование. Требования и особенности выбора.  

38. Требования к современным системам отопления.  

39. Технико-экономические показатели. 

40. Назначение, классификация и состав систем вентиляции.  

41. Схемы систем вентиляции.  

42. Современное оборудование систем вентиляции. Требования и осо-

бенности выбора.  

43. Современное оборудование систем вентиляции. Воздуховоды.  

44. Современное оборудование систем вентиляции. Калориферы. Реку-

ператоры.  

45. Современное оборудование систем вентиляции. Вентиляторы.  
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46. Требования к современным системам вентиляции.  

47. Технико-экономические показатели систем вентиляции.  

48. Основные направления развития вентиляционных систем.  

49. Cовершенствование схемных решений вентиляционных систем.  

50. Комбинированная система вентиляции с естественным притоком и 

удалением воздуха.  

51. Комбинированная система с регулируемым притоком.  

52. Комбинированная система с регулируемым притоком и рекупераци-

ей.  

53. Регулирование притока по изменению параметров воздуха.  

54. Повышение надежности вентиляционных систем. Выбор материала 

трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.  

55. Назначение, состав и область применения систем кондиционирова-

ния.  

56. Классификация систем кондиционирования.  

57. Схемы центральных СКВ.  

58. Автономные и неавтономные кондиционеры.  

59. Центральные водо-воздушные системы.  

60. Современное оборудование систем кондиционирования. Требования 

и особенности выбора.  

61. Современное оборудование систем кондиционирования. Местные 

доводчики. Наружные блоки для доводчиков.  

62. Современное оборудование систем кондиционирования. Запорно-

регулирующая арматура.  

63. Требования к современным системам кондиционирования.  

64. Основные направления развития систем кондиционирования.  

65. Схемные решения. Инверторные системы.  

66. Схемные решения. Системы с использованием рециркуляции и ре-

куперации.  
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67. Схемные решения. Применение системы «Freecooling».  

68. Использование солнечной энергии в системах кондиционирования.  

69.  Автоматизация. Схемы и средства автоматизации.  

70. Использование частотного управления двигателем компрессора и 

вентилятора.  

71. Тепловой насос в системах кондиционирования.  

72. Назначение и состав системы теплоснабжения здания.  

73. Тепловой пункт. Основные функции.  

74. Схемы тепловых пунктов.  

75. Схемы присоединения систем теплопотребления. Функциональные 

возможности.  

76. Совершенствование схемных решений.  

77. Современное оборудование тепловых пунктов.  

78. Преимущества тепловых автоматизированных тепловых пунктов.  

79. Автоматизация тепловых пунктов. Технологические схемы тепловых 

пунктов.  

80. Автоматизация тепловых пунктов. Функциональные узлы и требова-

ния к ним.  

81. Автоматизация тепловых пунктов. Узел ввода.  

82. Автоматизация тепловых пунктов. Узел учета теплопотребления.  

83. Автоматизация тепловых пунктов. Узел согласования давлений.  

84. Узел присоединения систем вентиляции.  

85. Узел присоединения системы отопления.  

86. Узел присоединения системы горячего водоснабжения.  

87. Приборы и устройства автоматизированных тепловых пунктов. 

Назначение. Функции.  

88. Тепломеханическое и вспомогательное оборудование.  

89. Автоматизация узлов присоединения систем отопления, вентиляции 

и горячего водоснаюжения.  
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90. Подбор регулирующих устройств.  

91. Мероприятия по устройству узла учета.  

92.  Особенности учета в открытых и закрытых системах.  

93. Алгоритм расчета потребления тепловой энергии.  

94. Требования к приборам и их метрологическим характеристикам.  

95. Требования к узлу учета. Состав оборудования узла учета.  

96. Автоматизированная система контроля и управления инженерным 

оборудованием. Назначение и состав системы.  

97. Система управления водоснабжением, отоплением и вентиляцией.  

 

Контрольные задания 

1. Определение технических характеристик отопительной системы зда-

ния. 

2. Анализ технических характеристик отопительной системы здания.  

3. Расчет энергоэффективности здания.  

4. Анализ энергоэффективности здания.  

5. Определение технических характеристик отопительной системы зда-

ния.  

6. Анализ технических характеристик отопительной системы здания. 

7. Анализ энергоэффективности одноэтажного здания после мероприя-

тий по повышению энергоэффективности.  

8. Определение технических характеристик отопительной системы зда-

ния.  

9. Анализ технических характеристик отопительной системы здания.  

10. Расчет энергоэффективности энергоэффективного дома. 

11. Анализ энергоэффективности энергоэффективного дома. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Автоматизация инженерных систем зданий – программно-

аппаратный комплекс, обеспечивающий полностью независимое от челове-

ка управление инженерных систем и защиту инженерного оборудования. 

Возобновляемые ресурсы – часть природных ресурсов в пределах кру-

говорота веществ в биосфере, способная к самовосстановлению в сроки, со-

измеримые со сроками хозяйственной деятельности человека (раститель-

ность, животный мир, кислород атмосферы и др.) и топливно-энергетические 

ресурсы (ТЭР). 

Менеджмент ресурсов – процессы определения и обеспечения органи-

зации ресурсами, необходимыми для внедрения и поддержания в рабочем 

состоянии системы менеджмента качества, постоянного повышения его ре-

зультативности, а также повышения удовлетворенности потребителей путем 

выполнения их требований. 

Организационно-технологическая подготовка производства – ком-

плекс работ, включающий анализ технологичности конструкции изделий, 

разработку и типизацию технологических процессов, создание технологиче-

ского оснащения, нормирование потребности в ресурсах, организацию обес-

печения производства, оперативное управление подготовкой производства. 

Организация производства – совокупность правил, ресурсов, процес-

сов и действий, обеспечивающих форму и порядок труда для преобразования 

вещественных элементов производства в целях создания продукции, оказа-

ния услуг с повышением эффективности производства, увеличением прибы-

ли, безопасности и ресурсосбережения. 

Рациональное использование ресурсов –  достижение максимальной 

эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем 

уровне развития техники и технологии с одновременным снижением нега-

тивного воздействия на окружающую среду. 



239 

 

 

Ресурсоемкость продукции –  показатели материалоемкости и энерго-

емкости при изготовлении, ремонте и утилизации продукции. 

Ресурсосберегающая технология –  технология, при которой потреб-

ление всех типов ресурсов сведено к рациональному (минимальному) уров-

ню. 

Ресурсосодержание продукции –  показатели, определяющие свойства 

продукции, связанные с закреплением в ее составе материальных и/или энер-

гетических ресурсов. 

Ресурсоэкономичность продукции – показатели расходования матери-

альных и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации, ремонта и ути-

лизации продукции. 

Ресурсы – работники, инфраструктура, производственная среда, ин-

формация, поставщики и партнеры, природные и финансовые ресурсы; мате-

риальные ресурсы, такие как усовершенствованные производственные и 

вспомогательные средства; нематериальные ресурсы, такие как интеллекту-

альная собственность; ресурсы и механизмы, содействующие инновацион-

ным постоянным улучшениям. 

Реутилизационная технология –  цепочка технологических процессов, 

когда отходы одного производства становятся сырьем для другого. 

Сырье –  природные или вторичные ресурсы, которые могут быть ис-

пользованы или уже используются в каком-либо производственном процес-

се. 

Топливно-энергетические ресурсы  – совокупность природных и про-

изведенных энергоносителей, запасенная энергия которых при существую-

щем уровне развития техники и технологии доступна для использования в 

хозяйственной деятельности. 

Топливо – продукция, предназначенная для выработки тепловой энер-

гии в процессе ее сжигания. 

«Умный дом» – это комплекс распределенных устройств, объединен-
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ных в единую систему, которая осуществляет управление инженерным обо-

рудованием дома, квартиры, здания. 

Экономическая оценка ресурсосбережения - совокупность технико-

экономических методов определения уровня экономии ресурсов в результате 

внедрения и осуществления ресурсосберегающих мероприятий в натураль-

ном и стоимостном выражении. 

Экономия –  разность между нормой (нормативом) или удельным рас-

ходом какого-либо ресурса, элементом затрат или затратами на отдельной 

стадии жизненного цикла объекта до внедрения организационно-

технического мероприятия и тем же показателем после его внедрения за 

определенный период. 

Энергия  –  продукция, являющаяся средством труда для выполнения 

работы (оказания услуги) или предметом труда для выработки энергии дру-

гого вида. 

Энергоемкость – количество энергии, необходимое для получения еди-

ницы какого-либо продукта или определенного результата, например, услу-

ги. 

Энергоемкость строительного материала ‒ совокупные энергозатра-

ты на производство, транспортировку, строительно-монтажные работы, экс-

плуатацию (ремонтные и реставрационные работы) за весь расчетный срок 

службы этого материала, а также на дальнейшую переработку и утилизацию. 

Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный 

технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициен-

том полезного использования топливно-энергетических ресурсов. 

Эффективность объекта – результативность создания и использования 

объекта как отношение суммарного полезного эффекта к совокупным затра-

там за его жизненный цикл. 

Эффективность управленческого решения –  степень достижения за-

планированного результата на единицу затрат путем реализации решения. 
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GLOSSARY 

 

Automation of engineering systems of buildings is a software and hardware 

complex that provides fully independent of the human management of engineering 

systems and protection of engineering equipment. 

Economic assessment of resource saving – a set of technical and economic 

methods for determining the level of resource savings as a result of the introduc-

tion and implementation of resource-saving measures in physical and cost terms. 

Economic assessment of resource saving – a set of technical and economic 

methods for determining the level of resource savings in the result of the introduc-

tion and implementation of resource-saving measures in real and value terms. 

Effectiveness of management decisions  –  the degree of achievement of the 

planned result per unit cost by implementing the decision. 

Effectiveness of the object –  the effectiveness of the creation and use of the 

object as the ratio of the total useful effect to the total cost of its life cycle. 

Energy – products, the means of  labour of  the compliance of work (delivery 

of service) or the subject of work for you, developing a energy of a different kind. 

Energy consumption of construction material is the total energy consump-

tion for production, transportation, construction and installation work, operation 

(repair and restoration work) for the entire estimated life of this material, as well 

as for further disposal and recycling. 

Energy intensity is the amount of energy required to produce a unit of a 

product or a specific result, such as a service. 

Energy-saving technology – new or advanced technological process, charac-

terized by a higher efficiency of use of fuel and energy resources. 

Energy-saving technology is a new or improved technological process char-

acterized by a higher efficiency of fuel and energy resources. 

Fuel and energy resources are a set of natural and produced energy carriers, 

the stored energy of which, with the existing level of technology and technology 

development, is available for use in economic activities. 
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Fuel-products intended for the production of thermal energy in the process 

of its combustion. 

Organization of production – a set of rules, resources, processes and actions 

that provide the form and order of work for the transformation of the material ele-

ments of production in order to create products, provide services to improve pro-

duction efficiency, increase profits, safety and resource saving. 

Organizational and technological preparation of production – a complex 

of works, including analysis of technological design of products, development and 

typing of technological processes, creation of technological equipment, rationing 

of resource requirements, organization of production support, operational man-

agement of production preparation. 

Rational use of resources-achieving the maximum efficiency of the use of 

resources in the economy at the existing level of technology and technology, while 

reducing the negative impact on the environment. 

Raw materials – natural or secondary resources that can be used or are al-

ready used in any production process. 

Renewable resources – part of natural resources within the cycle of sub-

stances in the biosphere, capable of self-recovery in terms commensurate with the 

terms of human economic activity (vegetation, fauna, atmospheric oxygen, etc.) 

and fuel and energy resources.  

Resource consumption of products-indicators of material and energy con-

sumption in the manufacture, repair and disposal of products. 

Resource content of products-indicators that determine the properties of 

products associated with the consolidation of its composition of material and/or 

energy resources. 

Resource efficiency of products-indicators of consumption of material and 

energy resources in the process of operation, repair and disposal of products. 

Resource management – the processes of determining and providing the or-

ganization with the resources necessary for the implementation and maintenance 
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of the quality management system, continuous improvement of its effectiveness, 

as well as increasing customer satisfaction by meeting their requirements. 

Resources include workers, infrastructure, the production environment, in-

formation, suppliers and partners, natural and financial resources; material re-

sources such as improved production and support facilities; intangible resources 

such as intellectual property; and resources and mechanisms that promote innova-

tion and continuous improvement. 

Resource-saving technology is a technology in which the consumption of all 

types of resources is reduced to a rational (minimum) level. 

Reutilization technology is a chain of technological processes when waste 

from one production becomes raw material for another. 

Savings – the difference between the norm (standard) or specific consump-

tion of a resource, cost element or costs at a separate stage of the life cycle of the 

object before the introduction of organizational and technical measures and the 

same indicator after its implementation for a certain period. 

"Smart house" is a complex of distributed devices United in a single system 

that manages engineering equipment of a house, apartment, building. 


