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Термины и определения

Под энергоэффективностью в

жилищном строительстве следует
понимать комплекс мероприятий,
направленных на снижение потребления
зданиями энергии и поддержание
требуемых параметров микроклимата при
экономическом обосновании их
внедрения.



Нормативная база

 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 
зданий»

По сравнению с нормативными требованиями, 
действовавшими в РФ до 2000 года 

(по СНиП II-3-79):

• требования к уровню тепловой защиты для стен и покрытий зданий 

возросли в среднем на 150÷200 %

• требования к уровню тепловой защиты окон и фонарей были увеличены 

только на 20÷30 %

• требования к сокращению затрат энергии на вентиляцию помещений 

были проигнорированы



Итоги изменения нормативных требований

Обозначенное выше повышение требований к уровню тепловой
защиты зданий не привело к заметному увеличению их
энергоэффективности: потери энергии на отопление зданий
остаются значительными.

Причины:

 значительные затраты энергии на отопление расходуются на
вентиляцию,

 большое количество теплопотерь приходится на оконные
конструкции (особенно, при высокой степени остекленности
фасадов),

 а также через теплопроводные включения многослойных
конструкций стен и покрытий.

Высокая теплотехническая неоднородность современных
ограждающих конструкций приводит к тому, что фактические
теплопотери через стены и покрытия могут значительно
превышать расчетные.
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График распределения теплопотерь здания

Здание жилое, отдельно-стоящее, 8-9 этажей, 

коэффициент остекленности фасадов - 0.18, 

коэффициент компактности здания      - 0.19.



 Рациональным и экономически целесообразным
способом повышения энергоэффективности
является только сочетание различных
конструктивных и инженерных мероприятий,
например увеличение теплозащитных свойств
ограждающих конструкций при одновременном
использовании современных инженерных
энергосберегающих методов и технологий.



Теплопроводные включения



Теплопроводные включения



Для повышения степени соответствия 

расчетных и фактических затрат энергии 

на отопление зданий необходимы:

 обязательная установка во всех зданиях 
приборов учета всех видов энергии;

 наличие комплексной методики учета и 
контроля за потребляемой зданием энергии;

 разработка норм потребления зданиями 
энергии



Долговечность и ремонтопригодность 
современных ограждающих конструкций

 Многие типы стеновых конструкций с более высокими

показателями тепловой защиты оказываются

неремонтопригодными, а применяемые в их составе

материалы, - недолговечными.

 Затраты на проведение капитальных ремонтов

недолговечных ограждающих конструкций зданий могут

частично или полностью компенсировать то уменьшение

эксплуатационных расходов, которое обеспечивается за

счет увеличения их теплозащитных качеств.



Надежность современных 
конструктивных решений





Критерии энергоэффективности

 Эксплуатационные затраты энергии на
отопление и вентиляцию

 Долговечность (эксплуатационный срок
службы) строительных конструкций и
входящих в их состав материалов



Рекомендации по повышению энергоэффективности

 разработать и установить нормативы энергопотребления в рамках
потребительского подхода к уровню теплозащиты зданий;

 для утепления зданий применять долговечные, проверенные
климатическими условиями района строительства, материалы;

 более интенсивно и эффективно использовать инженерные методы и
способы повышения энергоэффективности;

 применять проверенные на практике архитектурные методы
повышения энергоэффективности (например, уменьшение
коэффициентов компактности зданий);

 разработать эффективную методику комплексного учета и контроля
энергии, расходуемой на отопление здания;

 по мере внедрения и апробации системы контроля и учета
потребляемой зданиями энергии, при условии соответствия
расчетных и фактических параметров энергопотребления,
постепенно, с заданной периодичностью, снижать нормативы
энергопотребления.



Одна из главных задач Политеха  в развитие концепции 

устойчивого развития - это подготовка строителей с 

квалификацией «магистр»  

по программе «Эенргоэффективность в строительстве»

Контингент приема:

• «свежеиспеченные» бакалавры из нашего и других вузов, в том 

числе иногородних (очно и заочно)

• инженеры-строители с опытом работы (заочно)



Магистратура -это форма и подготовки и 

переподготовки (очно и заочно)

Особенность:

в подготовке магистров-строителей участвуют «исследовательские» 

факультеты (физико-технический, физико-механический, 

факультет технологии конструкционных материалов и др.)
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