
На правах рукописи 

Береговой Алексацдр Маркович г 

ЗДАНИЯ С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ 
КОНСТРУКЦИЯМИ 

Спепиальность 05.23.01 - Строительные 1сонструкции, 
зданиа и сооружения 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора технических наук 

Пенза 2005 



Работа выполнена в Пензенском государственном университете 
архитектуры и строительства 

Научный консультант: заслуженный деятель науки и техники РФ, 
член - корреспондент РААСН, доктор 
технических наук, профессор 
Прошин Анатолий Петрович 

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор 
Хлевчук Василий Романович; 
доктор технических наук, профессор 
Селяев Владимир Павлович; 
доктор технических наук, профессор 
Римшин Владимир Иванович. 

Ведущая организация: ГУП РТ «ТАТинвестгражданпроект». 

Защита состоится " 26 " октября 2005 г. в 13 ̂ ° часов 

на заседании диссертационного совета Д 212.184.01 при Пензенском 

государственном университете архитектуры и строительства по адресу: 

440028, г. Пенза,, ул. Г. Титова, 28. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства. 

Автореферат разослан " \5_" сентября 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета / '1^^^ В.А. Худяков 



Z^zl- Л1^дгч^ 
У5г?5? 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Исчерпание запасов традиционных источников энергии, острая ее не

хватка для многих стран, особенно слаборазвитых и развивающихся, быст
рый рост цен на углеводородное сырье в начале X X I века и в обозримом 
будущем превратили проблему рационального использования источни
ков энергии в одну из глобальных мировых проблем, влияющих на весь 
ход развития человеческой цивилизации и на сохранение среды ее прожи
вания. 

Приоритетная задача энергетической стратегии России до 2020 года -
повышение эффективности использования топливно-энергетических ре
сурсов (ТЭР) и вывод экономики страны на энергосберегающий путь раз
вития. В нашей стране созданы и функционируют многочисленные регио
нальные фонды и центры энергосбережения, которые координируют вы
полнение более 650 профамм эффективного использования энергии. 

Реализация подпрограмм федеральной целевой программы «Энерго
эффективная экономика на 2002-2005 гг. и на период до 2010 года», нача
тая с 2002г., предусматривает достижение потенциала энергосбережения 
на уровне 360-430 млн.т.у.т. (40-45 % от современного энергопотребления 
в России) и снижение энергоемкости В В П на 12,9 % . Причем в строитель
стве и промышленности сосредоточена одна треть этого потенциала, а в 
жилищно- коммунальном хозяйстве- свыше четверти. 

В капитальном строительстве на различные нужды эксплуатируемых 
зданий и сооружений расходуется огромное количество тепловой энергии. 
Система теплоснабжения только гражданских зданий потребляет до 30% 
добываемого в нашей стране твердого и газообразного топлива. Тем не ме
нее только 6% жилого фонда соответствуют новым (с 1995г.) норматив
ным требованиям по строительной теплотехнике, а 10% коммунальных 
объектов- современным требованиям по энерго-ресурсопотреблению, 
применяемым технологиям и материалам. 

Наиболее эффективный путь экономии ТЭР в капитальном строитель
стве - повышение уровня теплозащиты зданий, снижение теплопотерь че
рез ограждающие конструкции и в системе вентиляции. С учетом длитель
ного срока эксплуатации зданий это может не только обеспечить в целом 
по стране значительную экономию ТЭР, но и уменьшить экологический 
ущерб от извлечения из недр, доставки и сжигания сотен миллионов тонн 
топлива. 

Таким образом, создание энергоэффективных зданий и их конструкций 
(на основе адаптированных к местным условиям архитектурно-
строительных решений) становится тем направлением в архитектуре и 
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строительстве, которое позволяет наиболее рационально использовать ог
раниченные топливно-энергетические и материальные ресурсы при полу
чении максимального технике - экономического, социального и экологи
ческого эффекта. 

Цель исследования: разработка арх»ггектурно-строительных решений, 
обеспечивающих минимизацию тепловых потерь и формирование ком
фортных условий микроклимата в помещениях зданий, проектируемых и 
эксплуатируемых в климатических и региональных условиях Среднего 
Поволжья и центральных регионов России. 

В соответствии с поставленной целью необходимо было решить 
следующие задачи: 
1. Оценка фактического уровня тепловой защиты и энергоэффективности 
эксплуатируемых жилых зданий (на примере жилого фонда г. Пензы и 
области). 
2. Разработка составов местных малоэнергоемких строительных материа
лов с эффективными теплофизическими показателями для применения в 
конструкциях тепловой защиты зданий. 
3. Разработка объемно- планировочных решений, повышающих энергоэф
фективность зданий как традиционного типа, так и зданий, использующих 
тепловую энергию альтернативных источников. 
4. Обоснование конструктивных решений наружных ограждений, изготов
ленных из полученных местных материалов и обладающих комплексом 
теплотехнических свойств для целенаправленного использования в энерго
эффективных зданиях. 
5. Проведение экспериментальных исследований по разработке архитек
турно- конструктивных решений наружных офаждений (энергоактивных 
модулей), обеспечивающих интенсивное поглощение и передачу в поме
щения тепловой энергии солнечной радиации. 
6. Оценка тепловой эффективности энергоактивных модулей и рациональ
ной области их применения в зданиях. 
7. Разработка концепции единого энергетического цикла создания объек
тов энергоэффективного типа на основе системного анализа. 

Границами материала исследования по территориальному признаку 
являются регионы Среднего Поволжья, а также территории Европейской 
Части России со схожими климатическими и региональными условиями. 
По топологическому признаку исследование охватывает объекты жилой 
среды городских и сельских населенных пункгов. 

Объектом исследования являются здания селитебной зоны, возводимые 
с широким использованием эффективных местных строительных мате
риалов. 

Предметом исследования являются методы и способы гфхитектурно-



строительных решений, обеспечивающие повышение тепловой эффектив
ности зданий, конструкций и требуемые условия микроклимата помеще
ний с учетом региональных условий строительства. 

Научная новизна работы состоит в комплексном решении вопросов по
вышения энергоэффективности зданий и их конструкций из местных мате
риалов в региональных условиях Среднего Поволжья и центральных ре
гионов России с учетом использования альтернативных источников энер
гии на основе единого подхода, базирующегося на оптимизации теплофи-
зических свойств материалов и наружных ограждающих конструкций. Раз
работана и испытана конструкция эффективиого энергоактивного модуля 
натужного ограждения для восприятия и передачи в помещения прямого и 
рассеянного тепла солнечной радиации в климатических условиях изучае
мых регионов. Предложены новые зависимости тепловой эффективности 
наружных ограждений, оборудованных энергоактивными модулями, от 
ширины зданий, их этажности, высоты этажа, площади использования мо
дулей на фасадах. Усовершенствован метод определения тепловой произ
водительности энергоактивных конструкций путем ее оценки по удельной 
величине тепловой энергии на отопление зданий. Предложена концепция 
единого энергетического цикла создания объектов энергоэффективного 
типа на основе системного анализа. Выявлены взаимосвязи, определяю
щие величину теплоемкости энергоактивной наружной стены, ее коэффи
циент теплопередачи и коэффициенты светопропускания энергоактивных 
окон в условиях «критической облученности» (при которых величины теп
лоемкости такой стены, интенсивности солнечной радиации, температуры 
наружного воздуха обеспечивают автономный обофев помещений теплом 
солнечной радиации). Разработана усовершенствованная математическая 
модель расхода тепловой энергии зданием, основанная на концепции еди
ного цикла создания энергоэффективных объектов. 

Методы исследования. Поставленная задача решалась методами на
турных, экспериментальных и теоретических исследований, основанными 
на современных достижениях в области теории и практики создания домов 
повышенной тепловой эффективности, физико-математического модели
рования с использованием системного анализа: 

1. По результатам натурных обследований состояния тепловой защиты 
жилых и общественных зданий г. Пензы и области определялись их тепло
вые потери, тепловая потребность, удельная величина тепловой энергии на 
отопление зданий и давалась оценка их уровня энергоэффективности. Ме
тодом многовариантного проектирования находились рациональные по 
удельной величине тепловой энергии варианты утепления наружных огра
ждений обследованных зданий. 

2. В лабораторных условиях на стандартном оборудовании определялись 
теплофизические и физико-механические свойства местных теплоизоляци-



онных и конструкционно-теплоизоляционных материалов, разработанных 
в Пензенском государственном университете архитектуры и строительст
ва для использования в энергоэффективных зданиях (патенты на изобрете
ния № 2128152 (1999 г.), 2215714 (2003 г.), 2243188 (2004 г.)). Исследовано 
влияние влажностного состояния этих материалов на их теплопроводность. 

В натурных условиях выполнялись экспериментальные исследования 
тепловой эффективности опытного образца энергоактивного модуля; в 
специально сконструированных испытательных камерах проводились ис
следования теплоаккумулирующих свойств местных строительных мате
риалов и теплопоглощающей способности инсолируемых светопрозрачных 
тонких покрытий на поверхности моделей ограждений. 

3. Методами теоретических исследований с использованием системно
го анализа: выполнялась разработка единого цикла создания энергоэффек
тивных объектов с определением локальных критериев подсистем цикла 
применительно к различным типам проектируемых зданий; для энергоак
тивных наружных стен и окон находились аналитические зависимости по 
определению теплоемкости глухих участков ограждений и коэффициентов 
относительного проникания солнечной радиации и затенения светопро
зрачных участков в условиях «критической облученности». 

На защиту выносятся: 
1. Результаты исследований уровня энергоэффективности эксплуатируемых 
жилых зданий в регионе Среднего Поволжья (г. Пенза и область) по дан
ным натурных обследований состояния их тепловой защиты. 
2. Комплексная оценка теплофизических свойств разработанных эффек
тивных местных строительных материалов и изготовленных из них ограж
дающих конструкций для использования в энергоэффективных зданиях. 
3. Варианты повышения энергоэкономичности объемно- планировочных 
решений зданий при их блокировании, применении энергоактивных моду
лей и использовании подземного пространства зданий. 
4. Конструктивное решение энергоактивного модуля, размещаемого в ни
шах наружных ограждений для восприятия и передачи в помещения тепла 
солнечной радиации, и характеристика его тепловой эффективности. 
5. Математическая модель расхода тепловой энергии зданием, основанная 
на концепции единого цикла создания энергоэффективных объектов. 
6. Аналитические зависимости по определению теплоэнергетических по
казателей энергоактивных наружных стен и окон для обеспечения авто -
немного «солнечного» отопления здания в переходные периоды года. 

Практическая ценность работы. 
Для строящихся и реконструируемых зданий в целях повышения их 

энергоэффективности разработана, сконструирована и испьггана энергоак
тивная конструкция (модуль), обеспечивающая солнечный обофев поме-



щепнй в климатических условиях Среднего Поволжья и центральных ре
гионов России. 

Для применения в проектной практике предложены способы повыше
ния тепловой эффективности зданий путем использования новых вариан
тов блокирования объектов, размещения эиергоактивных конструкций на 
наружной оболочке зданий, имеющих различную ширину, этажность, вы
соту этажа, а также за счет переноса вспомогательных помещений квартир 
в подземное пространство зданий. 

Для муниципальньк служб в работе по составлению энергетических 
паспортов определен уровень энергоэффективности большого массива 
(более 30 объектов) жилых и гражданских зданий г. Пензы и области. 

Результаты исследований использованы: 
в Федеральной программе поддержки малых форм предприятий в науч

но-технической сфере в рамках выигранного инновационного проекта, фи
нансируемого Правительством России, на базе образованного предприятия 
0 0 0 «ПБКомпозит»; 

при реконструкции и повышении тепловой защиты жилых и 
промышленных зданий г. Пензы и области; 

в конструктивных решениях наружных офаждений зданий из ячеисто
го бетона, разработанного в Пензенском государственном университете 
архитеюуры и строительства, в том числе спроектированных ОАО «Пенз-
фажданпроект» для усадебных и малоэтажных домов; 

в «Комплексной Программе энергосбережения Пензенской области на 
2001-2003 гг.». 

Апробация результатов исследований проходила в рамках работы 32 
научно-практических и научно- технических конференций (из которых 8 
носили статус международных), опубликованы в 96 научных статьях, в том 
числе 7 зарубежных. По материалам диссертации издано 3 учебных посо
бия с фифом Минвуза РФ, два из которых переизданы с дополнениями в 
1999 г., а также опубликована монофафия (в соавторстве) в 2003 г. и по
лучено 3 патента на изобретения. 

Результаты диссертационного исследования были отмечены: 
- дипломами международных, всероссийских и региональных выста

вок по ресурсе- энергосбережению и инновационным технологиям; 
- дипломом Российской академии архитектуры и строительных наук за 

работу "Создание высокоэффективных неавтоклавных теплоизоляционных 
стеновых материалов" в конкурсе на лучшие научные и творческие работы 
в области архитектуры, фадостроительства и строительных наук 2001 г. 

- дипломом Лейпцигской международной строительной выставки 
«BAUFACH» (Германия) в 2002 г.; 

- Золотой медалью Всероссийского выставочного центра на III-'" 
Московском международном салоне инноваций и инвестиций в 2003 г.; 



-научной стипендией губернатора Пензенской области за 2004 г. 
Научный доклад по результатам диссертационного исследования опуб

ликован в программе и материалах Междун^одного конгресса по бетонам 
и конструкциям «Global Construction: Ultimate Concrete Opportunities» (6 * 
International Congress, Dandee, Scotland, 5-7.07.05). 

В основную часть экспериментальных и теоретических исследований 
вошли результаты проектов НИР автора, победивших в KOHi^pcax научно-
технической профаммы «Научные исследования высшей школы по при
оритетным нагфавлениям науки и техники» (подпрограмма 211. Архитек
тура и строительство), 2003- 2004 гг. и Межотраслевой программы сотруд
ничества Министерства образования РФ и Федеральной службы специаль
ного строительства РФ по направлению «Научно-инновационное сотруд
ничество» (подпрограмма I ) , 2002 г. 

Струшура и объем работы. Диссертация объемом 330 стр. состоит из 
введения, 6 глав. Текст диссертации включает 83 рисунка, 50 таблиц, 5 
приложений. Список литературы содержит 347 наименований. 

Личный вклад автора. Теоретические и экспериментальные исследо
вания по повышению энергоэффективности зданий и их конструкций, во
шедшие в диссертационную работу, выполнены непосредственно автором, 
натурные исследования - при активном участии и под руководством автора 
совместно с преподавателями и сотрудниками ПГУАС (1971-1981 и 1986-
2003 гг.), экспериментальные исследования теплофизических свойств 
строительных материалов выполнялись совместно с кафедрой «Строитель
ные материалы» в испытательной строительной лаборатории ПГУАС, ак
кредитованной Пензенским центром стандартизации и сертификации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность проблемы повышения энер

гоэффективности зданий и их конструкций с учетом региональных усло
вий строительства и эксплуатации. 

В первой главе дан обзор результатам исследований по созданию теп
лоизоляционных и конструкционно- теплоизоляционных материалов ма
лой теплопроводности, конструкгивным решениям наружных ограждений 
с повышенными теплозащитными свойствами, показан вклад отечествен
ных и зарубежных ученых в развитие теории и практики строительства 
домов повышенной тепловой эффективности, указаны особенности архи
тектурно- строительного проектирования зданий с учетом использования 
альтернативных источников энергии. 

Весь комплекс вопросов по энергоэффективным зданиям и их конст
рукциям опирается на солидный фундамент знаний, который создали 



отечественные ученые - строительные физики Власов О.Е., Фокин 
К.Ф., Семенов Л.А., Шкловер А.М., Мачинский В.Д., Васильев Б.Ф., 
Фраячук А.У., Лыков А.В., Богословский В.Н., Дроздов В. А.., Михеев 
М.А., Брилинг Р.Е., Ушков Ф.В., Ильинский В.М., Осипов Г.Л., Хлевчук 
В.Р., Гагарин Г.В., Гиндоян А.Г., Могилат А.Т., Артыкпаев Е.Т., Аверья
нов В.К., Табунщиков Ю.А., Иванов Г.С, Лицкевич В.К., Силаенков B.C., 
Беляев B.C., Бутовский И.Н., Матросов Ю.А., Ливчак В.И., Самарин О.Д., 
Селиванов Н.П., Пермяков С И . , Савин В.К., Осадчий Г.Б. и др. 

Выполненный анализ опубликованных результатов исследований по 
теме диссертации позволил установить следующее. 

Широко применяемые в строительстве полимерные теплоизоляцион
ные материалы отличаются недостаточной долговечностью и пожаробе-
зопасностью, а также более низкой экологичностью по сравнению с бето
нами и стеновой керамикой, используемых в качестве основных конст
рукционных материалов при возведении зданий. Однако для теплоизоля
ционных материалов на минеральной основе, например, ячеистых бето
нов, характерны повышенная средняя плотность и теплопроводность. По-
пьггки изготовления эффективных малотеплопроводных неавтоклавных 
ячеистых бетонов сталкиваются с проблемой резкого падения показателей 
прочности и трещиностойкости при уменьшении средней плотности мате
риала до величин 200...250 кг/м^ 

В работах по созданию ячеистых бетонов низкой плотности и компо
зитов с использованием местных сырьевых ресурсов и техногенных отхо
дов недостаточно исследована взаимосвязь рецептурных факторов и па
раметров макроструктуры с основными теплофизическими свойствами, в 
том числе теплопроводностью, определяющими качество теплоизоляци
онного материала. 

Существует необходимость в более точной оценке уровня энергоэф
фективности эксплуатируемых зданий и наружных ограждений с целью 
выбора рациональных вариантов повышения их тепловой защиты и про
ведения целенаправленных энергосберегающих мероприятий. 

Для использования в практике проектирования и строительства апроби
рован большой круг объемно-планировочных и архитектурно- конструк
тивных решений зданий, дающий определенный энергосберегающий эф
фект. Однако еще остается ряд мало исследованных вопросов проектирова
ния энергоэффективных зданий и их конструкций, выполненных из мест
ных материалов и использующих альтернативные виды тепловой энергии. 
Слабо разработаны и оптимизированы конструктивные решения, исследо
вана тепловая эффективность и область применения наружных ограждений 
энергоактивного типа, а также способы и методы эффективного использо
вания подземного пространства зданий для повышения энергоэкономично
сти их планировочного решения. Не в полной мере выявлены зависимости 
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между площадью энергоактивных конструкций и шириной зданий, их 
этажностью и высотой этажа. Нуждаются в дальнейшем изучении проте
кающие в наружных ограждениях процессы поглощения, аккумулирования 
и передачи в помещения тепловой энергии воздействующих тепловых по
токов окружающей среды. 

В настоящее время разработаны и используются принципы проектиро
вания энергоэффективных зданий на основе единой энергетической сис
темы (ЕЭС) здания. Тем не менее, исследования, проводимые в рамках 
ЕЭС, носят преимущественно замкнутый характер и связаны в основном 
с тепловыми процессами, происходящими в помещениях, наружных ог
раждениях и окружающей среде. Поэтому они не дают полного представ
ления о характере действующих взаимосвязей во всем цикле создания 
энергоэффективных объектов, начиная с разработки составов строитель
ных материалов с регулируемыми свойствами и заканчивая определением 
тепловой потребности спроектированных зданий в конкретной застройке. 

Исследования по энергоэффективности зданий, энергосбережению в 
строительстве отличаются разрозненностью и не в полной мере система
тизированы в рамках отдельных территориальных образований с учетом 
имеющейся специфики региональных условий. Публикуемые норматив
ные документы в виде территориальных строительных норм по энерго
сбережению только отчасти охватывают весь спектр полученных резуль
татов исследований местных теплоизоляционных материалов и данных по 
их промышленному освоению, природно-климатические и градострои
тельные характеристики конкретного региона. 

Недостаточная разработанность научно-технических основ создания 
энергоэффективных зданий и их конструкций, изготовленных с примене
нием местных материалов, и все еще малая доля использования в тепло
вой нагрузке зданий альтернативных видов энергии вызвали необходи
мость проведения запланированных исследований и выполнения комплек
са разработок по повышению тепловой защиты зданий. 

Во второй главе на основании проведенных натурных исследований 
большого массива жилых зданий, эксплуатируемых в г. Пензе и области, 
дается оценка уровня их энергоэффективности и анализ различных вари
антов повышения тепловой защиты наружных ограждающих конструкций 
в соответствии с действующими нормами. 

Для оценки уровня энергоэффекгивности зданий были выполнены два 
этапа работы: 

I этап. Обследование состояния тепловой защиты наружных ограждаю
щих конструкций, определение фактической величины их теплотехниче
ских показателей. Проведение обмеров зданий и нахождение геометри
ческих параметров их объемно-планировочных решений. 



II этап. Выполнение расчетов теплоэнергетических параметров зданий 
по результатам I этапа (»боты. 

Результаты проведения второго этапа натурных исследований для не
которых из обследованных типовых зданий показаны в табл. 1. 

Таблица! 
Теплоэнергетические параметры обследованных 

жилых зданий гЛензы и области 
Коэффициен
ты теп
лопередачи, 
Вт/{м^°С) 
If " K.nf 

Обише 
теплопо-
тери Qh, 
МДж 

Потреб
ность в 

тепловой 
энергии 

Qh^ 
МДж 

Величина qh**", 
кДж/См^-Тсуг) 

фактич. норматив 

Классы 

энергетической 

эффективности 

зданий 

1-этажный кирпичный дом 
0.931 0.2 110922J 99075.9 1 355 108 "очень низкий" 
2- этажный трехсекцнонный шлакоблочный дом {первая расчетная модель) 
1.10 0.4 12403841 973899 | 160 | 75 "очень низкий" 

5-этажный четырехсекционный панельный дом {вторая расчетная модель) 
1.36 0.65 2407291 1753225 122 90 "низкий" 

9-этажный девятисекционный панельный дом 
1.35 0.68 3297994. 2588102.5 120 80 "низкий" 

14- этажный односекционный кирпичный дом 
1.48 1.16 5341775 5161457 i 145 1 70 "очень низкий" 

В целях последующей реконструкции тепловой защиты зданий для двух 
расчетных моделей (табл.1) обследованных домов: 

- найдены зависимости удельной величины тепловой энергии на ото
пление Qh''", кДж/(м^- °С- сут), от ширины и термического сопротивления 
наружных ограждений 5-этажного кирпичного жилого дома с площадью 
отопления 2840 м̂  и нормативным значением qh"" =75 кДж/(м^- °С- сут) 
(первая расчетная модель, рис.1,табл. 2,3); 

- определена энергетическая эффективность 2-этажного шлакоблочного 
жилого дома с площадью отопления 1200 м ,̂ нормативньш значением 
qh"" =75 кДж/(м^- "С- сут) при использовании различных вариантов 
утепления наружных офаждающих конструкций (вторая расчетная 
модель, табл.4). 



Рис 1 Зависимость величины цк от приведенного сопротивления 
теплопередаче Rp' окон жилого дома 

Таблица 2 
Зависимость величины qh'*", кДж/(м^ " С- сут), от ширины здания L, м, 

и площади наружных ограждений Ае'"", м̂  

Ширина 
здания L 

11.2 

14.0 
16.0 
18.0 
20.0 
22.0 

А "™ " е > 

М^ 

2733 

2556 
2475 
2424 
2399 
2379 

Кт , K,nf, Km , 
Вт/(м'-°С) Вт/(м^-°С) 1 Вт/(м^-°С) 
при фактических параметрах 
1.360 1 0.650 

при варьи] 
1.390 
1.350 
1.353 
1.345 
1.348 

руемых пара 
0.700 
0,718 
0.733 
0.754 
0.746 

2,010 
метрах 

2.050 
2.068 
2.086 
2.086 
2.094 

Qh", ГДж Чь 

17532251 122.0 

1642123 
1588880 
1562696 
1539294 
1529261 

114.0 
110.3 
108.4 
106.9 
106.2 

Таблица 3 
Зависимость величины qn''*', кДж/ (м^^С- сут), от термического 
сопротивления наружной стены R*', м̂  "С/Вт, жилого здания 

(фактическая величина KJ = 0.83) 

Rw 
1.00 
1.50 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 

К. 
1.250 
1.070 
0.994 
0.942 
0.908 
0.884 

Кщ 
1.900 
1.720 
1.644 
1.592 
1.558 
1.534 

Qh^ГДж 
1621483.3 
1405904.5 
1314882.9 
1252604.7 
1211884.4 
1183140.6 

Чь 
112.57 
97.60 
91.28 
86.96 
84.13 
82.14 



Таблица 4 
Теплоэнергетические показатели здания при использовании 

некоторых из рассмотренных вариантов утепления наружных 
офаждающих конструкций 

Показатели до утепления наружных ограждающих конструкций 

TJ- „ des 
qh 1.23 

•^111 

0.40 
_2!L. Ж 1347 884.0 1164 815.0 191.1 

Показатели после утепления только наружных стен до значения 
R J = к^"я(Ц^)^ 3.18 м^-'С/Вт 

0.89 I 0.40 i 1066 730.2 1 883661.2 | 144.9" 
Показатели после утепления (Ro', м̂  ■ °С/Вт): наружных стен R „ ' = 3.18, 
окна Rf = 0.53, цокольного и чердачного перекрытий Rf'=Rc^ = 4.18 

0.43 I 0.35 ' I 686346.0 1 503277,0 | 75.4 
Утепление окна третьим остекленным переплетом RF ' = 0.53 м̂  • °С/Вт. 
Остальные наружные ограждения не утеплены 

1.2 0.35 1281730.1 1098661.1 181.0 
Утепление наружных стен до уровня требований I этапа, а наружных 
перекрытий - до уровня требований II этапа. Используется третий ос 
текленный переплет 

0.51 0.35 707 019.00 523 950.00 85.90 

Результаты проведения натурных исследований позволили установить: 
1. По удельной величине тепловой энергии на отопление обследованные 

здания существенно уступают нормативным требованиям. Найденное со
отношение средней фактической и нормативной величины qh**" для всех 
обследованных зданий составило: 

1-этажные здания - 309 и 140; 5-этажные здания - 150 и 80; 
9- этажные здания - 119 и 80; 14-этажные здания - 120 и 70. 

Для зданий упомянутой этажности средняя величина отношения полу
ченного значения qh''" к его нормативному значению оказалась в пределах 
1.6 - 2.2 . При этом класс энергетической эффективности обследованных 
зданий варьировался в пределах: 

1- 2-этажные здания - "очень низкий"; 5,9 и 14-этажные здания -
"низкий"- "очень низкий"; 10-этажное здание -"очень низкий". 

Характер зависимости qh**" = f (R*' , Rb, L) для расчетной модели здания 
указывает на значительное снижение скорости роста его тепловой эффек
тивности в диапазоне относительно больших величин сопротивления теп
лопередаче наружных ограждений и в пределах существенного увеличе
ния ширины корпуса дома. Так скорость уменьшения величины qh**" на 
каждую единицу роста сопротивления теплопередаче наружной стены в 



диапазоне его значений 3.0 ... .̂ .5 в 4.35 раза меньше, чем в пределах зна
чений 0.83...3.0. На каждый метр уширения корпуса дома в диапазоне 
20 ... 22 м скорость уменьшения величины qn''*' в 4.8 раза меньше, чем в 
пределах ширины здания 11 ... 20.0 м. 

Анализ энергетической эффективности утепления наружных огражде
ний для второй расчетной модели здания показал следующее. 

Удельная величина тепловой энергии на отопление qh** этого здания 
уступает нормативным требованиям: 

при фактическом состоянии тепловой защиты наружных огразвдаю-
щих конструкций - в 2.2.. .2.7 раза; 
после утепления до уровня требований II этапа: 
только наружных стен - в 1.9 раза; только наружных стен и окон -
в 1.8 раза; только окон (третьим остекленным переплетом) - в 2.4 
раза. 

Удельная величина тепловой энергии на отопление qh*"" этого здания 
удовлетворяет нормативному значению после утепления всех наружных 
ограждающих конструкций до уровня требований II этапа. 

Последний вывод подтверждается расчетами величины qn*" еще трех 
жилых зданий различной этажности (табл. 5). 

Таблица 5. 
Результаты расчета величины qh**" жилых зданий после утепления всех 

наружных ограждающих конструкций до уровня требований II этапа 
к„"| 
0.551 

0.561 

0.57| 

Kmf 

0.35 ^ 

0.35 

0.35 

Qh Qmt Qh^ 
5- этажный кирпичный дом 

1 082 682.001 432 419.00 650 263.00 
9- этажный панельный ДОМ 

4 559 661.001 224 083.001 4 335 578.00 
14- этажный кирпичный дом 

1797 157.001 103 394.001 1693 763.00 

„ des 
Чь 

45.10 

58.10 

49.20 

qe"̂ " 

90.00 

80.00 

70.0 

Однако, как показывают да1шые табл. 5, величина qn для многоэтаж
ных зданий оказалась намного (в 1.4 ...2 раза) меньше требуемого значе
ния, что указывает на неэкономичность и на значительный расход матери
ально- финансовых ресурсов при выполнении энергосберегающих меро
приятий согласно нормативным требованиям II этапа для этого типа зда
ний. 

В третьей главе приводятся результаты экспериментальных исследова
ний основных теплофизических свойств разработанных с участием автора 
эффективных местных строительных материалов: 

• малотеплопроводных тяжельпс защитных композитов плотностью 
до 4000 кг/м'; 
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• арболитовых бетонов плотностью 200 - 500 кг/м' на основе гип-
соцементно-пуццоланового вяжущего (ГЦПВ); 
• неавтоклавных ячеистых бетонов плотностью от 200 кг/м' на ос

нове ГЦПВ. 
• неавтоклавных ячеистых бетонов плотностью от 200 кг/м' с вя

жущим на основе модифищ|рдванного портландцемента. 
Проведенные исследования были направлены на создание конкуренто

способных отечественных строительных технологий для тепловой защиты 
зданий, основанных на использовании эффективных местных теплоизоля
ционных материалов (ТИМ). 

1. Тяжелые композиты. 
Составы тяжелых композитов (ТК) - материалов для изготовления кон

структивных слоев наружных ограждений зданий- разрабатывали с целью 
последующего использования в строительстве эко- и энергоэффективных 
домов на территориях с повышенным фоном радиоактивного излучения. 
Созданные композты отличаются оптимальным сочетанием защитных 
качеств от проникающего излучения (у-лучей) и невысокой 
теплопроводности. 

При приготовлении составов этих материалов в качестве вяжущего ис
пользовали эпоксидную смолу марки «ЭД-20», натриевое жидкое стекло, 
портландцемент. Высокие защитные качества ТК обеспечивали увеличе
нием его плотности до величины 3400...4000 кг/м^ путем введения в состав 
тяжелых фракций стекловидных отходов, образующихся при производстве 
стекла марки «ТФ-10» на Никольском заводе «Красный гигант» Пензен
ской области. 

Результаты проведенного исследования использованы при расчете 
коэффициентов уравнения регрессии и построении изолиний средней 
плотности уп, (г/см') тяжелых композитов на основе эпоксидной смолы. 
Ут '= 3,68-Y,+3,44- Y2+3,45- Уз-Ю,44- ¥,• Y2-0,166- У,- Yj-O.l 16 • Y r Y3, 
у ™ *= 3,96-Y,+3,65- Y2+3,8- Уз-0,02- Y, • Yj+0,12- Y, • Уз+0,02 • Yr Y3, (1) 
Уп, '= 4,0Y,+3,9- Y2+3,8- Уз+0,6- Y,- Yj+O.e- Y,- Уз+0,4 - Yr Y,, 
где Y i , Y2, Y3 - содержание фракции заполнителя соответственно 0,14-0.3; 
0,63-1,25; 2,5-5,0 мм.; Ут" -средняя плотность при содержании связующего 
соответственно 3,6,9 % , по массе. 

С целью установления общей математической зависимости средней 
плотности тяжелого композита от гранулометрического состава стекло
видного заполнителя и от содержания эпоксидной смолы были составлены 
и решены системы уршнений, что позволило объединить дискретные 
плоскости исследованного экспериментального пространства. Коэффици
енты уравнения, характеризующего изменение средней плотности мате-
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риала от зернового состава и от содержания полимерного связующего, бы
ли найдены в результате решения систем уравнений методом Гаусса. 

Зависимость в системе «зерновой состав -> содержание связующего 
-* средняя плотность» для исследованных тяжелых композитов выразится 
уравнением: 

rm(Y,,Y2,Y3,v)=(3,16+0,213v-0,013V)Y,+(3,27+0,05-v+0,002v^)-Y2+ 
+(2,75+0,292-v-0,019v^)-¥,+(1,89-0,67v+0,06v^)-Y, ■ Y2+(-0,258-0,017v+ 
+0,011V)- Y,- Y3+(-0,01-0,077v +0,0136v^> Y2 • Y3, (2) 
где V- содержание связующего, % [3 < v< 9]; интервалы варьирования пе
ременных в кодовом выражении О < ( Y i , Y2, Yy)<\ или в натуральном вы
ражении О <( Y,, Y2, Y3)<100 ( % ) . 

Использование в качестве стекловидного заполнителя тяжелого флита 
(ТФ-10) позволило получить эффективные малотеплопроводные защитные 
композиционные материалы. Величина коэффициента теплопроводности 
исследованных тяжелых композитов (0,2...0,25 Вт/(м''С)) сравнима с ана
логичной величиной для легких бетонов, традиционно применяемых в на
ружных офаждениях (рис.2). 

С повышением средней плотности материала и содержания вяжущего 
теплопроводность тяжелых композитов возрастает при одинаковом грану
лометрическом составе. Для композитов на минеральном вяжущем это 
объясняется увеличением объемного содержания более теплопроводных 
жидкостекольных или цементных фаз, а также общим снижением межзер
новой пустотности материала. 

Таким образом, теплопроводность данных композитов можно целена
правленно регулировать путем изменения количества и вида вяжущего или 
гранулометрического состава заполнителя. 

По данным измерений, удельная теплоемкость Со исследованных ком
позитов в зависимости от состава колебалась в пределах от 0,3 до 0,5 
фк/(кг-°С). 

Хотя величина Со данньк композитов сравнительно невелика, однако 
благодаря их высокой плотности показатель Со у у них значительно 
больше, чем у таких материалов, как легкий и ячеистый бетоны (плотно
стью соответственно до 1200 кг/м' и до 800 кг/м'). 

Это свойство полученных композитов предопределяет значительную 
величину теплоаккумулирующей способности изготовленных из них кон
структивных слоев наружного ограждения и может быть эффективно при
менено в пассивной системе использования солнечной энергии на терри
ториях с повышенном фоном радиоактивного излучения. 



Рис.2. Зависимость коэффициента теплопроводности тяжелого композита 
на основе эпоксидной смолы от гранулометрического состава стекловид
ного заполнетеля (при содержании связующего 3 % , по массе). 
Y1.Y2.Y3 - размеры фракций заполнителя, мм, принятые по формуле (1). 

2. Теплоизоляционные материалы на основе ГЦП вяжущего 

Анализ опубликованных результатов исследований позволил вьщелить 
гипсоцементно-пуццолановые композиции как эффективные минеральные 
вяжущие, изготовление которых возможно организовать с широким при
менением местных минеральных компонентов. Необходимым условием 
получения прочного, водостойкого и долговечного камня после твердения 
ГЦПВ является правильных подбор вида и концентрации пуццолановой 
добавки. 

Проведенными исследованиями установлено, что при введении в со
став вяжущего активной минеральной добавки из распространенных в ре
гионе Среднего Поволжья органогенных горных пород - опоки и диатоми
та - могут бьпъ получены композиции с необходимым для производства 
высокопористых ТИМ сочетанием технологических и физико-
механических свойств. 

Анализ результатов лабораторных исследований показал, что особо 
легкие пенобетоны на основе местных гипсоцементно-пуццолановых ком
позиций, полученные с использованием синтетических А-ПАВ, имеют 
меньшую теплопроводность, чем аналогичные бетоны на портландцемен
те, а физико-механические свойства материала значительно зависят от ви-



да и количества вводимой пуццолановой, полимерной и пенообразующеЙ 
добавок. 

Коэффициент теплопроводности высокспоризованных бетонов на осно
ве ГЦПВ характеризуется меньшими показателями, чем для ячеистого бе
тона на клинкерном вяжущем, а физико-механические свойства этих бето
нов в значительной мере зависят от вида и количества полимерной добав
ки. 

2.1. Арболитовый бетон 
Исследование теплофизических свойств крупнопористых арболито-

вых бетонов проводили на основе ГЦПВ специально подобранного соста
ва. Пористым заполнителем в арболитовом бетоне являлось местное рас
тительное сырье, остающееся после уборки зерновых: солома гречневая 
(7иас= 51 кг/м'), лузга овсяная (YMC^ 128 кг/м'). Минерализацию поверхности 
целлюлозосодержащих заполнителей проводили водным раствором на
триевого жидкого стекла, а для повышения прочности адгезионных кон
тактов использовали водо-разбавляемые полимерные добавки на основе 
дисперсии ПВА или фенолоформальдегидной смолы. Разработанные со
ставы арболитового бетона имеют показатели теплопроводности и прочно
сти, показанные в табл. 6. При средней плотности разработанного мате
риала 200 кг/м' его коэффициент теплопроводности составляет величину 
0,06 Вт/(м°С), т.е. примерно соответствует аналогичному показателю эф
фективного теплоизоляционного материала на основе пенополистирола. 

Как показали результаты проведенных экспериментальных исследова
ний, влагосодержание материала оказывает очень большое влияние на теп
лопроводность разработанных составов гфболитобетона. Для прогнозиро
вания изменения их теплопроводности при увлажнении в процессе экс
плуатации предлагается использовать зависимость вида: 

2 'ли? ' '^т 
"^ПЛ1 ,Л , , ,/77 . , ,/77 иотл ' T I A B \ ' ' в о - и ' 

Л,вс(1-у^«,д)+Лк*У^«- (3) 

где VBOM - суммарный относительный объем воздушных пор; Л̂ пнс - рас
четный коэффициент теплопроводности паро-воздушной смеси в пустотах 
ячеистого арболита; >.ПАБ - коэффициент теплопроводности плотного ар-
болитобетона (материал межпоровых перегородок), определяемый по фор
муле: 

__Я . . . .Я,„, 0.78 (УйГТ^)- ^ ^l^TTZf, (4) 



где Vjan объемное содержание растительного заполнителя в растворной 
части материала {0<VM„<0,5), \за„ и X^^ коэффициенты теплопроводности 
растительного заполнителя и затвердевшего ГЦПВ- камня. 

Увеличение эффективной теплопроводности пористого арболита за счет 
образования структурированных слоев воды на начальном этапе сорбци-
онного увлажнения материала можно определить по формуле: 

-1», (i-\jy^)+i'-^„ W._ 
где к— поправочный коэффициент, учитьгеающий увеличение теплопро
водности воды в тонкопленочном состоянии, равный 4...6 для исследо
ванных составов. 

Учитывая весьма большое влияние влагосодержания арболитового бе
тона на его теплопроводность, оптимальное месторасположение данного 
материала в конструкции наружного ограждения - средний или внутрен
ний слой конструкции. При этом необходимо предпринять дополнитель
ные конструктивные меры по предотвращению накопления избыточной 
влаги в офаждении. 

3. Неавтоклавный пенобетон на основе портландцемента 

В состав пенобетона плотностью 200...250 кг/м' на портландцементном 
вяжущем вводили тонкомолотые наполнители на основе кварцевого песка 
или диатомита, а также пластифицирующие, ускоряющие и полимерные 
добавки. Полученные малоэнергоемкие ячеистые бетоны имеют низкую 
теплопроводность, достаточную для теплоизоляционных материалов ме
ханическую прочность (табл.6), а также отличаются сравнительно неболь
шой себестоимостью. Полная себестоимость 1 куб. метра произведенных 
изделий из разработанного неавтоклавного ячеистого бетона (по состоя
нию цен 2003 г.) равна 472 руб., в том числе цена за сырье и материалы 
составляет 234 руб., а за элекгро-тепло-и гидроресурсы - 81 руб. 

Разработанный неавтоклавный ячеистый бетон плотностью 250...750 
кг/м^ предназначен для использования в индивидуальных и блокирован
ных домах, а также в зданиях каркасной конструкции в качестве стенового 
заполнения. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций, изготовленных с 
использованием полученного ячеистого бетона низкой плотности, пока
зал, что для жилых зданий в климатических условиях, характеризуемых 
величинами градусо-суток отопительного периода D̂  < 5000: 

-общая толщина трехслойной бетонной панели с жесткими связями не 
превышает 400 мм.; 
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-толщина среднего слоя теплоизоляции из этого материала в слоистой 
кладке с металлическими связями и наружными стенками в полкирпича 
составляет 200 мм. 

В настоящее время на специально смонтированной заводской установ
ке освоено изготовление трех основных видов сборных блочных изделий: 
стеновых из конструкционно- теплоизоляционного бетона и теплоизоля
ционных размерами 40x60x25 и 40x60x12 см. 

Основные физико- механические характеристики выпускаемого в про
изводственных условиях ячеистого бетона марок D 300, D400, D600 соот
ветствуют требованиям ГОСТ 25485 - 89 «Бетоны ячеистые. Технические 
условия»; данный материал прошел гигиеническое согласование, имеет го
сударственный сертификат соответствия. 

Таблица 6. 
Основные показатели эксплуатационных свойств разработанных составов 

неавтоклавного ячеистого бетона низкой плотности 

Ячеистый 
бетон 

Газобетон на 
цементе 

Пенобетон: 
на цементе 

на ГЦПВ 
Пористый ар

болит 

Плотность, 
кг/м' 

250 
300 
250 
300 
300 
350 

Прочность 
на сжатие, МПа 

0,5 
0,8 
0,4 
0,8 
0,5 
0,8 

Коэффициент теп
лопроводно
сти, Вт/См-^С) 

0,065 
0,075 
0,065 
0,080 
0,070 
0,070 

Низкая теплопроводность, достаточные физико- механические свойст
ва, экологичность и пожаростойкость, сравнительно небольшая стоимость 
разработанных составов ячеистых бетонов низкой плотности, а также воз
можность получения последних методом нормального твердения характе
ризуют их как перспективные малоэнергоемкие теплоизоляционные мате
риалы, рекомендуемые для использования в зданиях с энергосберегающи
ми конструкциями. 

В этой же главе на основании нормативных климатических данных для 
Пензенского региона выполнены расчеты по нахождению дополнительных 
климатических параметров, позволяющие более точно определить воздей
ствие атмосферы и тепловых потоков природной среды на энергоэффек
тивность зданий и сооружений (показатель облачности, среднемесячный 
приход солнечной радиации, соотношение приходов диффузной и суммар
ной солнечной радиации и др.). С этой же целью составлены климато-
граммы для ряда крупных городов Среднего Поволжья. 



в четвертой главе рассмотрены методы повышения энергоэкономич-
ности объемно- планировочных решений зданий с учетом использования 
альтернативных источников энергии (тепло солнечной радиаш<и и верхних 
слоев земли), разработаны планировочные схемы блокирования зданий, 
установлены аналитические и графические зависимости, позволяющие 
повысить тепловую эффективность наружных огражцений, оборудованных 
энергоактивными конструкциями (модулями). 

Опыт проектирования показывает достаточно высокую технико-
экономическую эффективность блокирования зданий (стоимость строи
тельства может быть снижена на 8... 10 % , а площадь застраиваемой терри
тории - на 30...40 % ) . Не менее важен и эффект экономии тепловой энер
гии, достигаемый благодаря уменьшению площади теплоотдающей по
верхности наружньпс офаждений при блокировании зданий. 

Приближенно оценить этот эффект можно, обозначив через So и So®" 
соответственно площади наружных ограждений отдельно стоящих объек
тов и сблокированного из них здания. Если принять, что коэффициент теп
лопередачи всех наружных ограждений, вкшочая и конструкцию пола, 
одинаков, то энергетический эффект блокирования может быть выражен 
с помощью величины i = So^/So. Для удобства расчета достаточно слож
ных схем блокирования в том случае, когда объекты имеют кубическую 
форму, предложена формула: 

i = So^/So = (6Nx^- 2nxV6Nx^= l-n/3N , (6) 
где N -число отдельных объектов кубической формы; п - число вновь 
образованных внутренних граней параллелепипеда при блокировании 
объектов (рис.3). 

Для объектов прямоугольной формы в плане величину i можно опре
делить по формуле: 

i=l-2S„/S„ , (7) 
где 2S„ -удвоенная сумма площадей вновь образованных внутренних 

фаней параллелепипеда; при несовпадении площадей офаждений по фа-
ни блокирования принимается удвоенная величина меньшей из двух пло
щадей. 

Наличие энергоактивной конструкции (ЭАК) , занимающей некоторую 
площадь Sx на южном фасаде уменьшает общую площадь теплоотдающих 
поверхностей So здания, обеспечивая снижение их удельной . поверхности 
So/Sn (отношение площади наружной поверхности офаждений к суммар
ной полезной площади здания) до величины (So - S,)/Sn 

Энергетический эффект отношения (So - Sx)/ S„ можно оценить, за
давшись значениями коэффициента теплопередачи к конструкций наруж
ных стен, крыши и пола нижнего этажа. На рис. 4,6 показана зависимость 
этого отношения от этажности здания с учетом допущения, что коэффи
циент к всех наружных офаждений, в том числе конструкции пола, одина-
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ков, за исключением энергоактивного участка ограждения, для которого 
тепловой баланс принят равным нулю (к =0). 

В качестве примера рассмотрено здание с размерами в плане 60 х12 м, 
высотой этажа 3 м, в котором площадь Sx энергоактивного участка состав
ляет определенную часть от общей площади наружных ограждений (Sj = 
0,05...0,25So). Верхняя кривая соответствует обычному зданию. Для зда
ния с энергоактивным офаждением удельные тепловые потери снижают
ся с ростом его этажности и увеличением площади S, такой конструкции. 

а) 

б) 

N=3 11=2 
1=0,778 (22 %\ 

N=8 п=7 
1=0,708 (29Д %) 

N=8 п=8 
i=0,667 (33,3 % ) 

Рис. 3. Схи«ы блокирования объектов кубической формы 
а) блокирор'"^ие объектов в одно здание; б) примеры блокирования 

Например, при величине площади ЭАК Ŝ  = 0,25So теплопотери 
через наружные ограждения в пятиэтажном здании уменьшаются в 1,3 
раза по сравнению со зданием, не имеющим энергоактивного ограждения. 
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а) 

» И -а 1» 17 1» «1 2> »в 27 М 
ШИРИНА Э1^НИЙ,М 4 9 6 7 8 9 

число «тАШеа 

Рис.4. Зависимости: а) Sx/S„ от ширины здания и высоты этажа; 
б) (So - Sx)/ Sn от этажности здания и площади энергоактивного 

участка наружного ограждения 
На рис. 4,а показана зависимость SJS„ от ширины сооружения с раз

ной высотой этажа H „ , хараетерная для здания любой этажности в слу
чае, когда ЭАК занимает всю площадь инсолируемого фасада. 

Для рассматриваемого здания с энергоактивными конструкш^ями, в 
отличие от энергоэкономичного здания, может наблюдаться принципи
ально иная зависимость расходов тепловой энергии от ширины сооруже
ния: с уменьшением последней энергозатраты на отопление снижаются 
благодаря возрастанию удельной поверхности S, /S„ энергоактивиого ог
раждения. В жилом здании с высотой этажа Зм особенно значительный 
рост отношения S» /S„ наблюдается при ширине, начиная с 12 м и меньше 
(рис. 4,а). Такая зависимость расхода тепловой энергии от ширины дома 
согласуется с известным положением о том, что глубина и размеры энер-
гоакгивных зданий или их помещений лимитируются глубиной потока 
прямого проникания солнечной радиации и теплового потока через на
ружные ограждающие конструкции. Поэтому ширина энергоактивных 
зданий может быть меньше, а удельные величины периметра наружных 
стен и поверхности наружных ограждений - больше, чем у зданий, ис
пользующих только традиционные виды энергии. 
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В этом же разделе работы для проеетируемых и эксплуатируемых ши
рококорпусных домов рассмотрен способ повышения энергоэкономично
сти планировочного решения жилой секщ1и, который заключается в том, 
что часть подсобных помещений квартир переносится в оборудованные 
подземные (подвальные) ячейки дома. На примере конкретного планиро
вочного решения такой секции с размерами 17,7 х 11,4 м. установлено, что 
хотя с уменьшением ширины корпуса здания теплопотери секции возрас
тают на 3%, общие ее теплопотери уменьшаются на 9%. Кроме того, 
улучшаются условия естественной освещенности и аэрации за счет 
уменьшения глубины помещений, а также снижается стоимость квартир в 
связи с уменьшением их общей площади, что особенно характерно для 
домов с первоначально запроектированными и плохо используемыми 
подвальными пространствами (противорадиационные убежища и др.). 

В результате проведенных исследований предложены способы повыше
ния энергоэкономичности объемно-планировочных решений зданий, 
имеющие ряд отличительных признаков от традиционных методов и спо
собов проектирования. Разработаны новые аналитические и фафические 
зависимости: 

связывающие величину площади энергоактивных конструкций, количе
ство, высоту этажей, ширину и полезную площадь здания; 

определяющие величину коэффициента блокирования для оценки энер
гетического эффекта при блокировании квадратных и прямоугольных в 
плане зданий. 

Рекомендован альтернативный вариант планировочного решения жилой 
секции ширококорпусного дома по выносу части вспомогательных и спе
циальных помещений квартир в приспособленное, ранее не используемое 
подвальное пространство. Этот вариант позволяет уменьшить стоимость 
квадратного метра площади ширококорпусного дома, снизить расход теп
ловой энергии на отопление, улучшить условия естественной освещенно
сти и аэрации глубоких помещений квартир. 

В пятой главе приведены результаты экспериментальных исследо
ваний по увеличению тепловой эффективности наружных стен для обес
печения дополнительного обофева помещений за счет повышения адапта
ции наружных офаждений к восприятию тепловой энергии природной 
среды в климатических условиях, характерных для Среднего Поволжья. 

Приведены результаты испытаний созданной энергоактивной конструк
ции (ЭАК>- модуля, выполняющего ту же теплоэнергетическую функцию, 
что и плоский солнечный коллектор с воздушным теплоносителем. Однако 
в отличие от последнего он значительно упрощен и устраивается в процес
се производства строительно- монтажных работ в нишах, выемках или на 
части свегопрозрачных офаждений зданий, т.е. является органической ча
стью сооружения. 
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На основании изучения опубликованных результатов исследований по 
использованию плоских солнечных коллекгоров были определены спосо
бы решения ряда технических вопросов по созданию и нахождению ра
ционального варианта модуля, а также установлена его тепловая эффек
тивность. 

На рис.З показан окончательный конструктивный вариант энергоактив
ного модуля, адаптированный к световому климату регионов Среднего По
волжья и состоящий из теплоизолированного кожуха, зачерненного V- об
разного металлического листа- адсорбера, двух слоев лучепрозрачного 
покрытия, входных и выходных отверстий (с каналами в стенах или труб
ками- воздуховодами в оконных ограждениях). 

Высота волны пластины- адсорбера - 16 мм. Передняя стенка закрьгга 
двумя слоями оконного стекла . Конструкция имеет теплоизоляцию из 
пенополистиролатолщиной 30 мм Набоковых и задней стенках. 

Размеры модуля по ширине и длине составили по наружным граням 
580х 480 мм, а по высоте - 72 мм. Толщина воздушного промежутка ме
жду верхом волны адсорбера и нижней поверхностью лучепрозрачного 
покрьггия- 12 мм. 

В нижней и верхней стенках имеются отверстия с внутренним диамет
ром 20 мм для входа и выхода воздушного теплоносителя. Отверстия со
единяются с трубками-воздуховодами и клапанами. Нижние приточные 
отверстия выполняют двойную функцию: для более быстрого подогрева 
воздуха помещения открывается клапан на внутренней поверхности огра
ждения, а для подофева свежего вентиляционного воздуха - наружный 
клапан. Расчет теплоэнергетических параметров выполнялся при условиях 
испытаний, когда нижний наружный клапан находился в открытом состоя
нии, а нижний внутренний - в закрытом. 

Основными измеряемыми параметрами бьши: расход теплоносителя 
G , который регулировался в пределах 12.5-14 л/с на 1 м̂  площади конст
рукции, интенсивность солнечной радиации I, Вт/м^, температура на входе 
Ти и выходе Твых, °С, из конструкции. 

Температура теплоносителя на входе и выходе из энергоактивной 
конструкции, а также температура наружного и внутреннего воздуха из
мерялись термометрами электронными ТЭН-5, относящимися по виду 
климатического исполнения к группе В 4 по ГОСТ 12997 Плотность по
тока солнечной радиации, скорость движения теплоносителя измерялись 
соответственно пиранометром и анемометром крыльчатым. 

Циркуляция теплоносителя и изменение скорости его движения обес
печивались вентилятором с использованием специальных насадок на под
водящих воздуховодах. 

Значения измеренных параметров при испытании модуля показаны в 
табл.7. 
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30 520 30 
Рис. 5. Разрез энергоактивяой конструкции: 

1-теплопоглощающая металлическая пластина-адсорбер; 
2-лучепрозрачное покрьггие; 3- теплоизоляция из пенополистирола; 

4- воздушная прослойка 
Сущность метода определения тепловой производш'ельности модуля 

заключалась в определении зависимости его мгновенных характеристик от 
основных климатических факторов воздействия и режимов работы уст
ройства. Испытания модуля проводили в феврале-марте и октябре 2002 и 
2003 гг., а определение его тепловой эффективности выполняли с исполь
зованием методики, известной как f-метод*, а также с учетом удельной 
величины тепловой энергии на отопление здания qh**, кДж/(м^ ■ "С сут). 

Таблица? 
Средние значения параметров измерений энергоакгивной конструкции 

(положение солнца: азимут 180 °, угол стояния 22 ° ) 
1, 

Вт/м^ "С 
» вых» 

"С 
Скорость движения 
теплоносителя, м/с 

Расход воздуха на 1м 
конструкции, л 

640.0 18.0 64.5 0.38 12.0 
Расчетным путем определяли следующие климатические параметры: 

а) показатель облачности; б) ход изменений величины градусо - суток в 
районе проведения измерений (г.Пенза); в) угол падения прямого солнеч
ного излучения; г) дневной приход суммарной солнечной радиации на го
ризонтальную поверхность; д) отношение диффузной радиации к ее сум
марному значению; е) вклад в общий приход радиации ее прямой и диф
фузной составляющих; ж) приход радиации на наклонную поверхность. 

Помимо этого вычисляли приведенную поглощательную способность 
пластины- адсорбера. 

Окончательно тепловую эффективность ЭАК в течение отопительного 
периода находили по формуле 

F=100Qr/L, (8) 
где F- доля тепловой нагрузки, % , за время этого периода, которая обеспе-
чивается за счет солнечной энергии, поступающей от конструкции; 

* Бекман У.А. Расчет систем солнечного теплоснабжения: Пер.с англ. 
/Бекман У.А., Кляйн С.А., Даффи Д.А. - М.: Энергоиздат, 1982.- 80 с. 



27 

Or - тепловая эффективность конструкции за отопительный период; 
L - сумма тепловых нагрузок системы отопления за этот период. 

Тогда тепловую потребность энергоактивного здания Qh",, МДж, с учетом 
доли тепловой нагрузки Р,поступающей от ЭАК, можно определить по фор
муле: Оь''э= Qh''-(Qh''F/100) (9) 

Тепловая эффективность модуля, как показали результаты испытаний и 
расчета, даже с двумя слоями остекления в достаточно суровых климати
ческих условиях ноября, декабря, января регионов Среднего Поволжья и 
Средней Полосы РФ практически не ощутима ввиду повышенной облач
ности и непродолжительности солнцестояния в этот период года. Основ
ной вклад в отопительную нагрузку здания ЭАК вносит в течение осталь
ных месяцев отопительного периода. В табл. 8 и на рис.6,7 показаны 
результаты расчета для принятых климатических условий доли солнечного 
тепла, поступаемого от энергоактивного модуля, в тепловой нагрузке ин
дивидуального жилого дома и доля тепла его основной системы отопления 
в зависимости от площади использования ЭАК на южном фасаде. В разра
ботанном энергоэкономичном проектном решении двухэтажного индиви
дуального жилого дома приведенное сопротивление теплопередаче на
ружных стен (ячеистый бетон плотностью 600 кг/м^), чердачного и цо
кольного первкрьггий соответствует нормативным значениям, а конструк
ция окон принята из двухслойных раздельных переплетов ( R F ' = 0 , 4 4 

м̂  "С/Вт). Удельная величина тепловой энергии на отопление qh"*" без ис
пользования модуля, но с учетом поступлений солнечного тепла через ок
на, составила 93.33, что меньше нормативного значения для этого типа 
зданий, равного 128.4. 

Таблица 8 
Доля солнечного тепла F, поступаемого от энергоактивной конструкции, 

в тепловой нагрузке здания (А^ = 122 м )̂ за отопительный период 

Площадь конструкции, м̂  
Доля тепла, % 

5 
2.6 

10 
3.6 

25 
6.4 

50 
12.5 

60 
15.4 

На полученный эффект энергосбережения оказывает влияние также 
увеличение термосопротивления энергоактивных участков ограждений Коэ' 
(табл.9) за счет наличия в них слоя теплоизоляции, двух стекол, двух воз
душных прослоек (рис.5). При расчете величины Ro,' учтено, что термосо
противление последних полностью восстанавливается только с прекраще
нием движения холодного воздуха в основной прослойке. 

Результаты испытаний апробировались также в проекгной разработке 
здания с относиггельно большой площадью отопления (1200 м )̂. Для этого 
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здания доля тепла колебалась в пределах 1.5 - 4%, т. е., оказалась практи
чески мало ощутимой. 

Таблица 9 
Уменьшение величины qh"*** здания (А^ = 122 м )̂ при устройстве 

энергоактивной конструкции на глухих участках стены 
Площадь энергоактивной конструкции, м 

10 25 за 60 
за счет поступлений солнечного тепла от энергоактивной конструкции 

90.4 90.0 87.3 82.5 79.6 
за счет увеличения термосопротивления энергоактивных участков 

82.2 81.6 79.3 77.0 75.7 
с учетом суммарного энергосберегающего эффекта 

79.2 78.2 73.3 66.2 62.0 

Таким образом, результаты расчета и испытаний конструкции энерго
активного модуля показали: 

1. При использовании разработанного энергоактивного модуля в ус
ловиях Среднего Поволжья и Средней Полосы РФ доля солнечного тепла 
в тепловой нагрузке индивидуального жилого дома за отопительный пе
риод может составить 15%. 

2. С учетом увеличения термосопротивления стены может бьггь дос
тигнуто снижение удельной величины тепловой энергии на отопление 
индивидуального двухэтажного дома в 1,5 раза. 

3. Рациональная площадь отопления здания для разработанной Э А К 
находится в пределах до 120 -150 м^. 

Цель дальнейших экспериментальных исследований заключалась в 
разработке способов увеличения энергоакгивности наружных ограждений 
зданий путем: 
- повышения теплоаккумулирующей способности образцов- моделей, из
готовленных из местных строительных материалов (ячеистый бетон, ке
рамический кирпич, дерево); 
- определения интенсивности поглощения тепловой энергии природной 
среды (солнечного излучения) тонкостенными элементами с нанесенными 
на их поверхность светопрозрачными лицевыми слоями, имеющими мно
гочисленные технологические воздушные включения. 

Образцы- модели помещали в процессе солнечной инсоляции в специ
ально изготовленную испытательную камеру с размерами 590x470x120 
мм, состоящую из четырех отсеков. Для оценки теплоаккумулирующих 
свойств образцов-моделей в различных условиях эксплуатации испытыва
ли три конструктивных варианта камеры (рис.8). 
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Рис.7. Доля тепла (1-F) основной системы отопления здания (пло
щадь отопления 122 м̂ ) с энергоактивными конструкциями: 1-за период 
отопления; 2 - за период отопления, а также за май и сентябрь 

30 38 15 37 
а) 

Рис. 8. Разрез испытательной камеры в трех конструктивных вариантах испол
нения для оценки теплоаккумулирующих свойств образцов- моделей: 
I вариант (а) - непосредственное воздействие на образцы- модели тепловых по
токов природной среды в периоды ясной и облачной погоды; 
II вариант (б) - защитное покрытие образцов- моделей из однослойного остек
ления с воздушным промежутком; 
III в^иант (в) - такое же защитное покрытие и использование металлической 
пластины-адсорбера; i- теплоизоляция из пенополистирола; 2- воздушная про
слойка; 3- образцы- модели; 4- однослойное остекление; 5- теплопоглощающая 
пластина-адсорбер; 6- корпус камеры; 7- электронные термометры 
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Испытательную камеру устанавливали с ориентацией на юго- восток. 
Образцы- модели имели размеры 240 х 180 х 38 мм; они окрашивались в 
темно- коричневый цвет для повышения интенсивности поглощения тепла 
солнечной радиации. 

Наибольшую тепловую эффекгивность в процессе зафиксированного 
времени облучения и остывания показали образцы- модели, испытанные 
во втором варианте камеры: по сравнению с первым вариантом количест
во тепла Qo, переданного воздушной прослойке, возросло для образцов 
из дерева в 13 раз, из ячеистого бетона- в среднем в 18.5 раза, из кирпича 
керамического- в 9.8 раза. 

Для 1-го и П-го вариангов конструктивного решения испытательной 
камеры максимальные значения Qo наблюдались у образца-модели из 
кирпича керамического. 

Ход изменения температур воздушных прослоек, расположенных у зад
них стенок моделей, а также температур внутреннего t, и наружного t„ 
воздуха для второго варианта камеры показан на рис.9. 

В результате проведенного исследования установлено: 
1. Наибольшую тепловую эффективность показали образцы- модели, 

испытанные во втором варианте камеры с защитным лучепрозрачным по-
крьггием, что объясняется хорошо известным парниковым эффектом. 

2. Менее и1ггенсивное поглощение тепла солнечной радиации испытуе
мыми об̂ разцами во третьем конструктивном варианте камеры обусловле
но значительным возрастанием конвекпгивных теплопотсрь в атмосферу 
через лучепрозрачный слой со стороны сильно нагретого адсорбера. 

3. В процессе облучения и остывания образцы- модели отдают воз
душной прослойке количество тепла Q„ в соответствии с величиной их 
объемной теплоемкости cyvo. 

Тонкостенные плоские и профилированные элементы для создания на
весных, в том числе вентилируемых фасадов, достаточно широко исполь
зуются в практике проектирования и строительства как в нашей стране, так 
и за рубежом. 

Лицевые слои наносят на поверхность таких элементов для улучшения 
их эстетических качеств и увеличения сроков службы, тогда как в прово
димом эксперименте исследовалась другая возможная функция этих сло
ев- способность к активному восприятию тепла солнечной радиации 

Целесообразность проведения нижеследующего экспериментального ис
следования обосновывалась следующими соображениями. Светопрозрач-
ные лицевые слои могут повышать энергоактивность защищаемой поверх
ности при наличии в них воздушных включений ( в виде пузырьков), обра
зующихся в процессе технологического изготовления, сохраняющихся при 
нанесении на поверхность и в процессе эксплуатации. 
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Рис. 9 Прогревание воздушных отсеков 
испытательной камеры с однослойным 
остеклением в процессе инсоляции под 
образцами из материалов : 1- дерево (со
сна); 2- ячеистый бетон (плотность 300 
кг/м''); 3- ячеистый бетон (плотность 600 

4- кирпич керамический (плот-кг/м'); 
носгь 1700 кг/м') 

Рис 10 Ход изменения температуры 
воздушной прослойки в процессе инсо
ляции под образцами т строительной 
керамики, покрытыми различными све-
топрозрачными слоями: 
1-полиэтиленовая пленка, 2- два слоя 

полистирольного лака с воздушными 
пузырьками, 3- полистирольный лак с 
битым стеклом; 4 - контрольный обра
зец без покрытия 

Это может быть вызвано «парниковым» эффектом в многочисленных 
мелких воздушных порах свегопрозрачного слоя. Энергоактивность такой 
поверхности с наибольшим эффектом реализуется в конструктивном ре
шении ограждающей конструкции, обеспечивающем достаточно интен
сивный теплообмен между инсолируемой поверхностью и воздушной сре
дой помещения. Подобную теплоэнергетическую функцию может выпол
нять конструкция вентилируемого фасада, в основной стене которой пре
дусмотрена система приточных каналов для активной конвекции нафе-
ваемого под экраном воздуха в воздушную среду помещения. 

Светопрозрачные лицевые энергоэффективные слои изготавливали из 
полистирольного лака, образующего при полимеризации на поверхности 
покрьггие с мельчайшими воздушными включениями; из стеклянного за
полнителя, аналогичного примененному в составах тяжелых композитов; 
из стекла с фракцией 0,5 ...1,5 мм по слою из полистирольного лака, а 
также в виде полиэтиленовой пленки. Эти слои наносили на тонкостенные 
керамические изделия (пл1ггки), которые затем помещали в отсеки испыта
тельной камеры. Ее конструкцию изготавливали по аналогии с камерой. 
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использованной в экспериментальном исследовании теплоаккумулирую-
щих свойств образцов-моделей. Однако она имела меньшую толщину (рис. 
I I ) , соответсгвующую толщине исследуемых образцов из стеновой кера
мики (4 мм). 
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Рис. 11. Общий вид и (взрез испытательной камеры по исследованию 
энергоактивности тонких свегопрозрачных покрытий: 

1-однослойное остекление; 2- испытуемые образцы; 3- воздушные прослойки 
у задних стенок образцов; 4- электронные термометры; 5- кожух камеры 

Испытания проводили в апреле 2000 г. при положительной температу
ре наружного воздуха. Ход изменения температуры нагрева воздуха отсе
ков у задней стенки образцов показал, что наибольший прогрев обеспечи
вался в присутствии полиэтиленовой пленки, отделенной от образцов воз
душной прослойкой, затем - под образцами с двумя слоями полистироль
ного лака. Контрольный образец без лицевых слоев имел минимальный 
прогрев (рис. 10). Интенсивное поглощение тепла солнечной радиации 
слоем пористого полистирольного лака, как и предполагалось в начале 
эксперимента, обусловливалось наличием » слое многочисленных воз
душных пузырьков, теплообмен в которых происходил под действием 
<шариикового» эффекта. 

Таким образом, для повышения энергоактивности поверхности навес
ного экрана может быть рекомендовано покрытие из полистирольного ла
ка (с воздушными включениями); при этом циркуляция наружного прогре
того воздуха из воздушных прослоек в помещение конструктивно должна 
быть обеспечена притяжными каналами в наружных стенах. 

По сравнению с традиционными конструктивными решениями и сред
ствами проектирования предлагаемые способы и методы повышения теп
ловой эффективности наружных ограждающих конструкций имеют сле
дующие преимущества и отличительные признаки: 
1. Тепловая эффективность наружных стен для дополнительного обогрева 
помещений повышена за счет использования на инсолируемых фасадах 



энергоактивного модуля, конструкция которого адаптирована к климати
ческим условиям, характерным для регионов Среднего Поволжья. 
2. В отличии от аналога (плоский солнечный коллектор) конструкция мо
дуля значетельно упрощена; модуль собирается из общедоступных мате
риалов застройщика; он технологичен при размещении в нишах или на 
частях свегопрозрачных ограждений в процессе производства строитель
но- монтажных или ремонтных работ, являясь органической частью на
ружного ограждения. 
3. Усовершенствован метод определения тепловой эффективности здания, 
имеющего на фасаде энергоактивные модули разработанного типа. 
4. Используемые в настоящее время отделочные и другие лакокрасочные 
покрытия наносятся на поверхность наружных стен с целью улучшения их 
эстетических качеств и защиты от неблагоприятных воздействий атмосфе
ры. Рассмотренные свегопрозрачные лицевые слои из полистирольного ла
ка отличаются повышенной тепловой эффективностью и могут быть реко
мендованы для использования в навесных фасадах зданий. 

В шестой главе на основе системного анализа выполнены теорети
ческие исследования по углублению и расширению представлений о ха
рактере взаимосвязей в крупномасштабной энергетической системе, охва
тывающей весь цикл создания объектов энергоэффективного типа, начи
ная с целенаправленного выбора строительных материалов с регулируе
мыми свойствами и заканчивая особенностями энергетического взаимо
действия зданий в застройке. Для наружных ограждений, изготовленных с 
использованием разработанных местных строительных материалов, дана 
оценка комплексу теплотехнических свойств, влияющих на эиергоэффек-
тивность зданий. 

Предлагаемая концепция подхода к рассмотрению энергосистемы 
«Строительные материалы - ограждающие конструкции - здание - группа 
зданий» хотя и усложняет анализ действующих взаимосвязей, но дает оп
ределенные преимущества вследствие возможности комплексного рас
смотрения и оптимизации в такой системе наиболее важных факторов (так 
называемых, локальных критериев оптимальности - ЛКО), влияющих на 
энерго-экологический баланс здания определенного функционального на
значения. Кроме того, она позволяет наметить пути более оптимального 
перераспределения тепловой энергии в регулируемой энергосистеме груп
пы зданий. 

Учитывая это, выбор Ж О выполнен в рамках каждой из подсистем 
упомянутого единого цикла с указанием тех критериев, которые необхо
димо оптимизировать применительно к тому или иному зданию нового по
коления или традиционной постройки (энергоэффективное, экодом, «ин
теллектуальное», социальное, коммерческое). 
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Целенаправленное регулирование и прогнозирование параметров 
энергосистемы цикла можно выполнить пзт^м рассмотрения матрицы, со
ставляемой на основе системного анализа. 

V, 

V, 

К|| Ki2 ... Kij ... Kin 
K2I К.22 ••• K.2j ••• К2П 

К,| Кй ... Кд 
(10) 

•Vnl l^nil ■•• Knij ... Кщп 
Выбор наиболее рационального варианта проектного решения 

V, ( i=l , ...,m) по конечному множеству J IKO(K i i , К12,... К^п) производит
ся после тщательного анализа характера и степени влияния каждого из 
этих оценочных показателей на энергосистему в целом. 

На основании функционального анализа были определены основные 
ЛКО, систематизированные в три группы, позволяющие оптимизировать: 
объемно-планировочные решения, конструктивные решения наружных 
ограждений и архитектурно-конструктивные решения здания (группы 
зданий), энергетическую активность зданий и их наружньпс ограждений. 

Для получения адекватного по всем оценочным показателям варианта 
проектирования, ЛКО преобразовали в безразмерные величины к 

[V,] = [k„ к,2 ... k,j ... к,„] ; i=l, . . . ,m; j = l,...n ( И ) 
или для нескольких фупп зданий: 

I группа II фуппа III фуппа 
V, I К}] к,2 ••• K| j ' "Ni i | kii К2 *«• кц... Km I к„ к,2... Ц...к,„| (12) 

Это было выполнено путем деления оптимальных значений ЛКО на их 
фактические значения 

к., = K.j-^/K., = o p t K , ^ / K „ (13) 
При выборе способа преобразования ЛКО было учтено, что макси

мальные или минимальные величины оценочных показателей ЕЭС здания 
не всегда равнозначны их оптимальным значениям. Например, значи
тельное снижение (минимизация) коэффициента теплопередачи нгфужно-
го офаждения и приведенного трансмиссионного коэффициента здания, 
как известно, не приводит к пропорциональному уменьшению теплопотерь 
здания, но влечет за собой существенное увеличение материальных затрат 
на устройство конструкции. С уменьшением воздухопроницаемости на
ружных офаждений хотя и снижаются тепловые потери здания, но возрас
тает вероятность ухудшения экологических показателей воздуха помеще
ний ниже требуемых значений, что, в принципе, недопустимо для энерго-
эффекгивного здания. 

^ 



После составления перечня оптимизируемых факторов влияния ЕЭС, 
определенные таким образом безразмерные показатели k,j (в виде отно
шения ЛКО) показывают затраты тепловой энергии на отопление здания 
при оптимальном значении Ж О (числитель) и его фактическом значении 
(знаменатель). 

Для решения задачи в условиях полной определенности рассмотрен 
суммарный обобщенный критерий энергетической потребности К,,,* зда
ния с учетом понижающего эффекта комплексного воздействия отдельных 
факторов энергосистемы 

п п 

к,,* =Iq,-k,j + 1 q,'-k,;T (14) 
j-i j=i 

n n 

где S 4) ■ kij и S q,' • k,/ -соответственно сумма произведений q, • k,j, 
r i j=i 

в которых сочетание показателей к,, не вызывает понижающего эффекта в 
энергосбережении, или, напротив, обеспечивает его; q, и г - соответствен
но весовой коэффициент и коэффициент понижения суммарного эффекта 
ряда безразмерных показателей, определяемые экспериментальным или 
расчетным путем. 

Отсутствие или слабое использование системного подхода к исследо
ванию всего комплекса связей в технологической цепочке «Строительные 
материалы - конструкции - здание - группа зданий» нередко приводят к 
несовершенству и значительному снижению энергоэффективности проек
тируемого здания. 

Целенаправленное регулирование комплекса свойств создаваемых 
строительных материалов на этапе проектирования составов, а также вы
бор оотимальных вариантов конструкций наружного ограждения и архи
тектурно- планировочного решения здания в сочетании с его инженер
ным оборудованием должны в полной мере обеспечить требования, 
предъявляемые к проектируемому типу сооружения, его конструктивной 
схеме, соответствовать климатическим и региональным условиям места 
строительства. При этом многообразие связей в упомянутой технологи
ческой цепочке можно наиболее эффективно исследовать, представив ее, 
как единую энергетическую и экологическую систему (ЕЭЭС), а отдель
ные этапы создания сооружения, как ее подсистемы «Состав, технология 
изготовления, структура материалов, свойства материалов -ограждающие 
конструкции -здание - группа зданий». Основной критерий высокой эф
фективности рассматриваемой системы Ю Э С , представляющий собой 
сложную целевую функцию,- это обеспеченность ее функционирования с 
наименьшими энергетическими затратами при поддержании комфортных, 
экологически безопасных условий микроклимата помещений. 
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Для упомянутой крупномасштабной системы ЕЭЭС сложную целевую 
функцию можно вьфазить формулой 

Z = f(zi(K ,к„), ...,z™(Ki,...,K„)) (\5) 
при соблюдении условий g, (К],.■ -.Кл), 

где Zi, .... Zm - целевые функции подсистем «Состав, технология изго
товления, струкгура материалов, свойства материалов», «Ограждающие 
конструкции», «Здание», «Группа зданий», соответствующие типу соору
жения, его конструктивной схеме, климатическим и региональным услови
ям места строителытгва. 

Условия, которые выражаются функцией g„ могут рассматриваться 
как нормативные или общепринятые требования, ограничивающие выбор 
значений К|,..., к„. Не оказывая решающего влияния на целевые функции 
системы и подсистем, они, тем не менее, способствуют сохранению цело
стности и повышению эффективности последних. В зависимости от вида 
функций Zi, ..., Zm в качестве условий g, приняты долговечность, проч
ность, пожаробезопасность, экологичность, экономичность и другие необ
ходимые характеристики создаваемой системы и ее подсистем. 

Сложная целевая функция Z, являющаяся главным системообразую
щим фактором, по - существу, представляет собой основной критерий, 
оценивающий эффективность функционирования системы. Переменные 
К|,..., к„ рассматриваются как локальные критерии оптимальности (ЛКО). 

Оптимальную величину сложной целевой функции Z можно найти пу
тем оптимизации значений одного или нескольких ЛКО. 

Целевые функции подсистем выразили следующими зависимостями; 
для подсистемы «Состав, технология изготовления, структура 

материалов, свойства материалов» 
Z« = f(K,,...,K„), (16) 

где К) Кя - ЛКО, в число которых могуг входигь: К)" -
характеристики состава, структуры; кг" -теплоизоляционные свойства; кз"-
удельная теплоемкость; К4"- воздухопроницаемость; KS"- паропроницае-
мость; Кб" -энергоемкость материала; К7*' -плотность; Kg" - морозостой
кость и долговечность; к^" -прочностные хараетеристики; Кю" -
экологичность; Кц" -пожаробезопасность; к^" -декоративные свойства; 
Kis" - регулируемость свойств и изделий; к и " -стоимость; 

Для нахождения взаимозависимости ЛКО «Ki" - Кг"» по результатам про
веденных исследований теплопроводности тяжелого композига составле
ны уравнения регрессии, имеющие вид: 
Х^= 0,24Y,+0,19- Y2+0,21- Уз+0,074- Y,- ¥2-0,05- Y,- Уз-0,004 ■ Уг Уз, (17) 
Х*= 0,3Y,+0^5- Y2+0,28- Уз-0,068- Y,- У2-0,084- Y,- ¥,+0,064 ■ Yr Y3, 
Х.'= 0,31Y,+0,34- Y2+0,28- ¥з-0,052- У,- ¥2-0,044- ¥,- ¥з+0,012 • Yj- Y3, 
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где Y i , Y2, Y3 -то же содержание фракции заполн»ггеля, что и в формуле 
(1).; V - коэффициент теплопроводности исследуемого материала при со
держании связующего соответственно 3,6,9 % , по массе. 

С целью определения зависимости теплопроводности тяжелого ком-
поэт^ на основе эпоксидной смолы от гранулометрического состава за
полнителя и от содержания полимерного связующего были сделаны мат
рицы планирования эксперимента, по которым составлены и решены сис
темы уравнений. Коэффициенты уравнения, характеризующего изменение 
коэффициента теплопроводности тяжелого композита от зернового состава 
заполнителя и содержания полимерного связующего, были найдены в ре
зультате решения систем уравнений, составленных по матрице планирова
ния. Зависимость в системе «зерновой состав -> содержание связующего 
-> коэффициент теплопроводности» для исследованных тяжелых компози
тов выразится уравнением: 

X(YbY2,Y3,v)=(0,13+0,045v-0,003v^)Y|+(0,16+0,005-v+0,0017v^)Y2+ 
+(O,07+O,058v -0,0039-v̂ )- Y3+ +(0,374 -0,126v+0,009v^)- Y, • Y2+(0,058-

- 0 , 0 4 8 У + 0 , 0 0 4 А Y,- Y3+(-0,192+0,083V -0,067^)- Y j ■ Y3, (18) 
где V- содержание связующего, % [3 < v< 9]; интервалы варьирования 

переменных в кодовом выражении О ̂ ( Y i , Ya, Y3)<1 или в натуральном 
выражении О £( Y,, Yz, Y3)<100 (% ) . 

для подсистемы «Офаждающие конструкции» 
z„ = f(K,,...,K„), (19) 

где К|,...,к„- ЛКО, в число которых могуг входить: K I " - конструктивная 
схема; кг" -сопротивление теплопередаче; Кз° - теплоаккумулирующая спо
собность; К4° - сопротивление воздухопроницанию; KS" - сопротивление па-
ропроницанию; Кб* - энергоемкость конструкции; К;" - энергоактивность; 
Ks° - долговечность; к^" - звукоизоляционные свойства; кю"- напряжение в 
сечении конструкции; КЦ'-ЭКОЛОГИЧНОСТЬ; К]2°- пожаробезопасность; KI3°~ 
архитектурно-художественная вьфазетельность; к "̂- регулируемость 
свойств и элементов конструкции; KIS°- стоимость 

дня подсистемы «Здание» 
z, = f(K,,...,K„), (20) 

где К1,... ,к„-Ж0, в число которых могут входить: K I ' - архитектурно-
конструктивное решение; Кг' -потребность в тепловой энергии 
на отопление; кз' - тепловая устойчивость; КА - микроклимат и экологиче
ская чистота воздуха помещений; KS' - инженерная система регулирования 
микроклимата; Кб' -общая энергоемкость ; к ? ' - энергоактивность; Kg' -
долговечность; к?' - прочность и устойчивость; кю'- кратность воздухо
обмена; к и' -пожаробезопасность; к^' -объемно- планировочное, компози-
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ционное и архитектурно-художественное решение; к^ - регулируемость 
конструкций и факторов ЕЭЭС; к и ' - стоимость строительства. 

В качестве примера в табл.10 показано наличие непосредственной 
взаимосвязи (индекс 1) некоторых ЛКО двух подсистем рассматриваемой-
Ю Э С . 

Таблица 10 
Взаимосвязь ЛКО в подсистемах «Состав, технология 

изготовления, структура материалов, свойства материалов», 
«Ограждающие конструкции» ( Л К О " - ЛКО°) 

ЛКО" 

к,-
к," 
Кз" 
К4'' 
Ks" 
Кб" 
К," 

ЛКО" 
к,< к/ 

1 
1 
0 
1 
0 
1 
I 

к,° К4° 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 

к," 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

Кб" К7° 
1 
0 

к,° 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 

к,» 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

К|о 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

к„" 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 

К)2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

^13 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

V ° 
Кн 1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

Ки 
1 
1 
0 
0 
0 
I 
1 

в зависимости от типа здания одно или ограниченное количество ре
гулируемых ЛКО такой системы могут иметь более выраженный харак
тер, оптимальное или близкое к нему значение, а остальные критерии-
соответствовать действующим нормативным требованиям или общепри
нятым условиям. 

В табл. 11 показано возможное ранжирование ЛКО по типам зданий, 
при этом верхние и нижние пунктирные линии соответствуют экстре
мальным значениям ЛКО. 

При создании дома социального типа во всех трех подсистемах регу
лируется до оптимальной величины (минимизируется) такое свойство, как 
критерий стоимости материала конструкций и здания в целом (соответст
венно Ki4", Ki5 °, Ki4'), поскольку именно этот критерий из-за несовершен
ства строительных технологий является одним из основных сдерживаю
щих факторов развития жилищного строительства и удовлетворения спро
са на жилье со стороны малоимущих слоев населения. 

Для энергоэффективного здания оптимизируются теплофизические кри
терии материала и конструкции, а также потребность в тепловой энергии 
здания или группы зданий (Кб", Кб*", К:' и др.) при обеспечении комфорт
ных условий микроклимата помещений. 

Для экодома в подсистемах рассматриваемой ЕЭЭС оптимизируются 
такие ЛКО, как экологическая чистота материалов, экологичность ограж
дающей конструкции и внутренней среды проживания (кю", К) i°, К4 *) , а 
для коммерческих зданий в зависимости от их назначения и пожеланий за-
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казчика в качестве оптимизируемых ЛКО можно считать, например, деко
ративность строительных материалов и изделий, архитектурно- художест
венную выразительность конструкций и здания, удобство его объемно-
планировочного решения (кп", кп", K12'). Оптимизируемыми ЛКО для 
«интеллектуального» здания могут быть регулируемость определенных 
свойств материалов, изделий, элементов конструкций, параметров микро
климата помещений здания (кп", кн", к^'). 

По сравнению с проектируемыми зданиями для эксплуатируемых объ
ектов диапазон регулирования свойств исследуемой системы более огра
ничен. Для этих зданий очень важно определить те локальные критерии 
эффективности, оптимизация которых может радикальным образом изме
нить величину основной целевой функции и повысить адаптированность 
сооружения к природно - климатическим условиям местности и особен
ностям застройки. Например, в условиях воздействия сильных ветров в 
холодное время года, являющихся причиной больших теплопотерь здания 
за счет инфильтрации холодного воздуха в помещения, на первый план 
выходят конструктивные и технические энергосберегающие мероприятия 
по оптимизации локального критерия К4'' путем минимизации неконтроли
руемой воздухопроницаемости. 

Вопросы энергосбережения рассматриваются в сформулированной ме
тодике решения задачи по распределению тепла между N числом зданий, 
имеющих офаждающие конструкции различной тепловой инерции D. В 
зависимости от величины последней она учитывает сдвиг во времени мак
симальных тепловых потерь QN'""^fl(D) и дополнительные теплопотери 
AQ=f(D)N через наружные офаждения, имеющие одинаковое сопротивле
ние теплопередаче Re'. В случае разных значений Ro' производится ранжи
рование величины O N " " : ОЦ"" ^f (Ю + Щ^ (21) 
Анализ результатов решения этой задачи показал, что специфика тепловой 
защиты зданий в единой энергосистеме застройки при воздействии раз
личных сочетаний климатических факторов обладает определенным энер
госберегающим потенциалом, особенно в условиях имеющегося офани-
ченного количества тепловых ресурсов. При воздействии на застройку 
зданий такого сочетания климатических факторов, как сильный ветер при 
температуре наружного воздуха ниже нуля и интенсивное солнечное облу
чение, изменение величины безразмерных показателей к , j , связанных с 
энергоактивностью незатененных и развернутых на южную сторону зда
ний и их наружных Офаждений, может обозначать уменьшение расхода 
тепловой энергии на их отопление за счет использования тепла солнечной 
радиации. Особенности проведения мероприятий по энергосбережению в 
зданиях такой застройки с регулируемой энергосистемой заключаются в 
перераспределении возможного избытка тегшовой энергии (передачи ее от 
этих зданий к другим, испытывающим ее дефицит). 



40 

Таблица 11 
Экстремальные и нормативные (достаточные) значения ЛКО 

Т и п ы з д а н и й 
Энергоэффек-

тивиые 
экодома «интеллеиуаль-

ные» 
социальные коммерче

ские 

Kt" Кз" К," 
КГ +__ - ^ 
Кг" Ks" Ки" 

Подсистема «Состав, структура материала» 
Г-" -
I I 
I I 
t-

I/- М I/- М !/• М 

Kt Кб К9 
Ки" 

Ка" 
К|з Кн" 

f и !/■ М [Л М 
К и N2 R.14 

К,- Кп" 

Кы" Кз" 

К," К,з" 

Kl2 К2 К14 

к," кТ," 
к,," 

Подсистема «Ограждающие конструкции» 

Кб" Кз" к," 
К,° ^ ^ 

Ks" К„ ° 
К," 

Х/* о гг о у О 

К ] | К.2 K.g 

К| к? ЛШ 

!/■ о V О 

К.9 Ki5 

Ки" К2° к," К,," 
К,° кг" Kio° 

к,° 
К,," 

К,2° 
К,з° 

К,5° Ki" 

К о v о I K-I4 

К„* К2° Ки" 

К,° К,4° 

Подсистема «Здание» 

- 1 

1 

„j. ..^. 
1 
1 
1 

к,' Кз' К,' 
К," -!• К, 
Ki2 к? Ki3 

Кю Кн 

К4' Кг' Ks= 
К З 1/3 1/3 

Kiz' -5- Ки 
К7' К,з' 
Кю К|4 

-4 

Ki3 К2 Kj К4 

к,' 
К,' 

-г К9 Кв 
К4 К| I К9 
I/* 3 I / 3 1 / 3 

Ivi Kl2 Л и 

К/ к,,' 
к 10 

Ки' К|' Кв' 
К,' * К, 
Ku'^Z К,з' 
Kl/ К]4 

жг 3 I/* 3 I/- 3 

K.1J Кз Kl4 

Kl ' К,з' 
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При решении данной задачи определен энергосберегающий эффект 
для нескольких групп зданий с различным уровнем тепловой защиты в ус
ловиях резкого похолодания. В качестве примера найдены максимальные 
теплопотери через несколько типов наружных ограждений, имеющих 
одинаковое сопротивление теплопередаче Ro', но различную тепловую 
инерцию D. Максимальные тепловые потери через стены из ячеистого бе
тона (1>=2.39) оказались существенно (в 1.2... 1.3 раза) меньше, чем через 
легкобетонные стены с неснимаемой пенополистирольной опалубкой 
(D= 1.17) и стены из ДСП с минераловатным утеплштелем (D= 0.70). 

Анализ результатов исследований характера взаимосвязей в единой 
энергетической и экологической системе создания энергоэффективных 
зданий (ЕЭЭС) позволил вьщелить следующие отличия этого подхода от 
известной концепции рассмотрения здания как единой энергетической 
системы, а также сформулировать следующие общие закономерности: 

1. Единая энергетическая система здания носит более замкнутый ха
рактер и рассматривает факторы влияния на энергопотгребление здания в 
основном в пределах его структуры и со стороны воздействий наружной 
атмосферы. Предлагаемая система ЕЭЭС охватывает весь диапазон взаи
мосвязей, действующих начиная с процесса целенаправленного выбора 
свойств строительных материалов на этапе проектирования составов и за
канчивая анализом особенностей энергетического взаимодействия зданий 
в застройке. 

2. Такой подход к рассмотрению системы ЕЭЭС хотя и отличается оп
ределенным усложнением представлений о характере взаимодействующих 
факторов, дает следующие возможности: 
а) комплексное рассмотрение энергетических связей такой системы 
позволяет более обоснованно произвести выбор локальных критериев эф
фективности в пределах каждой из ее взаимодействующих подсистем; 
б) выделить и оптимизировать наиболее важные из критериев для каж
дой подсистемы применш-ельно к определенному типу создаваемого зда
ния традиционной постройки или нового поколения; 
в) устанавливать оптимальное сочетание основных эксплуатационных 
свойств разрабатываемых местных строительных материалов, в максима
льной степени соответствующее требованиям, предъявляемым к зданиям с 
энергосберегающими конструкциями; 
г) решать задачу энергосбережения при проектировании и эксплуатации 
зданий за счет различий в тепловой инерции наружных офаждений, в 
уровне тепловой защиты и ориентации сооружений за время периода рез
ких похолоданий и значительных колебаний температуры наружного воз
духа путем перераспределения количества отпускаемого тепла зданиям 
со стороны регулируемой системы теплоснабжения. 
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В этой же главе для энергоактивных наружных ограждений выведены 
уравнения оптимальной площади окон Sonr и необходимой величины теп-
лоаккумулирующей способности стены Qc в условиях, так называемой, 
«критической облученности». Под этими условиями приняты такие усло
вия эксплуатации здания, когда температура наружного воздуха и интен
сивность солнечной радиации достаточны для обеспечения тепловой по
требности здания в сочетании с величиной объемной теплоемкости облу
чаемых конструкций, достаточной для поглощения всего тепла солнечной 
радиациир: So„r= Q/ (C- t , ) k-z , гдек=Х./5 

Qc = у с-5̂ - Q.• At/(т а • I Ro"^ -1.)-Х,• z , (22) 
где к =Х / 6; t/ - условная температура наружного воздуха, определяемая 
с учетом воздействия солнечного излучения для офаждения с лучепроз-
рачным экраном; I - среднее дневное значение интенсивности солнечной 
радиации, падающей на поверхность стены южной ориентации; т а- ко
эффициенты затенения и относ1ггельного проникания солнечной радиации. 

Полученные аналитические зависимости рассмотрены для трех вари
антов конструктивного решения н^ужных ограждений. 

1.Стена имеет обычную конструкцию; конструкция окна- энергоаетивная 
(I т а • So,) = (q, + q^) (t, -1„); (23) 

2. Конструкция окна обычная, а конструкция стены- энергоакгивная 
(С-1. ) • к • ScT = (q. + q«Kr) iU • t„); (24) 

3. Конструкции стены и окна энергоактивные 
(I т -а • S „ ) + (С-1. ) к ■ S „ = (q. + q „ „ ) (t. -1„); (25) 

Для случая, когда теплоты солнечной радиации недостаточно для 
удовлетворения потребности помещения в отоплении, дополнительное ко
личество тепла от основной системы отопления может быть определено по 
формуле: 

Q«o„ = [(q. + q«Kr) (t. -1„) - ( IH"- g X • Qc ] / у с 8' At (26) 

Рекомендуемый для проешпрования энергоэффе1ггивных зданий 
комплекс теплотехнических свойств наружных ограждений, изготовлен
ных с использованием разработанных местных строительных материалов, 
оценивался показателями теплоусвоения Уоф = SY^Ax, Вт/°С, и тепловой 
инерции D ограждающих конструкций, величиной затухания 
температурных колебаний в конструкции v, объемной теплоемкостью 
материала Соу, кДж/(м' "С), коэффициентом теплоусвоения внутренней 
поверхности конструктивньк слоев Y,, Вт/(м^ "С). 

В результате определения такого комплекса свойств наружных ограж
дений бьшо установлено, что конструкции из исследованных композитов 
обладают не меньшими, а при использовании оптимальных составов (на
пример, композит на полимерном вяжущем плотностью 4000 кг/м') более 
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благоприятными для микроклимата помещений показателями тепловой 
инерции D и затухания температурной волны v в офаждснии, чем конст
рукции из легкого бетона аналогичной толщины. 

Наружные ограждения из разработанного арболитобетона плотностью 
450 кг/м' по сравнению с однослойными конструкциями из легких бетонов 
или с ограждениями, содержащими большое количество пенополистирола 
(например, несъемная опалубка из пенополистирола) обеспечивают боль
шее снижение амплитуды колебаний температуры внутренней поверхно
сти и меньшее количество поступающего летом тепла в помещения. 

Ограждающие конструкции, у которых конструктивные слои из разра
ботанных местных строительных материалов расположены со стороны по
мещения, обладают гораздо большей способностью снижать амплитуду 
результирующей температуры помещения Аг и формировать более ком
фортные параметры его микроклимата по сравнению с такими малоинер
ционными конструкциями, как панели типа «сэндвич» или стеновые кон
струкции с оставляемой опалубкой из пенополистирола. 

Сравнительный анализ расчетных моделей теплоустойчивости двух 
помещений показал, что для помещения, огражденного малоинерционны
ми конструкциями (D до 2.3) колебания температуры на внутренней по
верхности ограждений могут достигать наибольшего значения (18.4 °С) 
при минимально принятой плотности (500 кг/м') материала ограждений и 
максимально заданной амплитуде лучистого теплового потока А,=5000 Вт. 

В помещении, огражденном конструкциями с большей тепловой инер
цией (D до 6.6 ), амплитуды температуры на поверхности конструкций мо
гут достигать минимальных значений (0,36 °С) при максимально принятой 
плотности внутренних ограждений (2400 кг/м') и минимально заданной 
амплитуде лучистого теплового потока Aq = 500 Вт. 

Рекомендуемые энергоэкономичные и энергоактивные конструктивные 
решения наружных ограждений, а также принципы проектирования зданий 
с энергосберегающими конструкциями даны в приложениях к диссер
тации. 

ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Дана оценка энергоэффективности типовых жилых зданий на основе 
их натурных исследований в одном из регионов Среднего Поволжья 
(г.Пенза и область).Установлено, что при выполнении энергосберегающих 
мероприятий, удовлетворяющих нормативному значению приведенного 
сопротивления теплопередаче наружных ограждений, удельная величи
на тепловой энергии для многоэтажных зданий может бьггь намного 
( в 1.4 ...2 раза) меньше требуемого значения, что указывает на неэконо
мичность и на значительный расход материально- технических ресурсов 
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при проектировании тепловой защиты зданий по показателю приведенного 
сопротивления. 
2. Разработан класс местных малоэнергоемких строительных материалов с 
эффективными теплофизическими показателями для использования в 
энергосберегающих конструкциях зданий. 

Оптимальные составы исследованных тяжелых композитов - материа
лов, используемых для защиты от радиации - имеют сравнительно не
большой коэффициент теплопроводности (0,2...0,25 Вт/(м''С)). 

Установлена нелинейная зависимость, описывающая закономерность 
изменения коэффициента теплопроводности от гранулометрического со
става заполнителя, вида и количества вяжущего. При одинаковом грану
лометрическом составе теплопроводность тяжелых композитов возрастает 
с повышением плотности материала и содержания вяжущего. 

Показатель объемной плотности Со у данных материалов значительно 
выше, чем у легкого бетона (плотностью до 1200 кг/м') и ячеистого бето
на, что предопределяет значительную величину теплоаккумулирующей 
способности изготовленных из них конструктивных слоев наружных ог
раждений и обосновывает целесообразность использования последних в 
энергоэффективных зданиях на территориях с повышенным фоном радио
активного излучения. 

При средней плотности 250 - 350 кг/м^ разработанных составов арболи-
тобетона и пенобетонов на цементе и ГЦП вяжущих их коэффициент те
плопроводности составляет величину 0,065 -0,080 Вт/(м''С), т.е. со
поставимую с аналогичным показателем теплоизоляционных материалов 
на основе пенополистирола и минеральной ваты. 

По результатам проведенных экспериментальных исследований, пока
зывающим, что влагосодержание разработанных составов арболитобетона 
оказывает существенное влияние на их теплопроводность, получены ана
литические зависимости, которые позволяют прогнозировать ее измене
ние при увлажнении этого материала в процессе эксплуатации. 
3. Разработаны способы, аналитические и графические зависимости, обес
печивающие повышение энергоэкономичности объемно- планировочных 
решений зданий. 

Для использования в практике проектирования планов застройки терри
торий предлагается удобная форма оценки энергетического эффекта бло
кирования квадратных и прямоугольных в плане зданий с помощью анали
тических зависимостей по определению коэффициента блокирования. 

Для определения энергосберегающего эффекта в зданиях, инсолируе-
мые фасады которых имеют энергоактивные конструкции по поглощению 
тепла природной среды, прое1сгировщикам предлагается выбор ряда зави
симостей, связывающих величину площади этих конструкций, количество 
и высоту этажей, ширину и полезную площадь здания. 
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Предложен способ повышения энергоэкономичности и снижения стои
мости планировочного решения жилой секции ширококорпусных домов за 
счет переноса части подсобных помещений квартир в оборудованные под
вальные ячейки. Достигаемый при этом эффект энергосбережения на при
мере конкретной планировки такой секции составляет 9%. 
4. Методами эксперименгальных исследований в климатических услови
ях, характерных для Среднего Поволжья, повышена тепловая эффектив
ность наружных ограждений зданий, обеспечивающая дополнительный 
обогрев помещений прямым и рассеянным теплом солнечной радиации за 
счет использования энергоактивных модулей и элементов. 

Разработана и испьггана эффективная конструкция энергоакгивного 
модуля, устанавливаемого в плоскости наружных ограждений. При его ис
пользовании в условиях Среднего Поволжья и Средней Полосы РФ доля 
солнечного тепла в тепловой нафузке жилого дома с площадью отопления 
122 м̂  за отопительный период составляет 15%. 

Достигается снижение удельной величины тепловой энергии на ото
пление такого дома в 1,5 раза с учетом увеличения термосопротивления 
стены в местах расположения модулей. 

Усовершенствован метод определения тепловой производительности 
энергоактивных конструкций разработанного типа, позволяющий выявить 
не только долю тепла, передаваемую ими в помещения, но и удельную ве
личину тепловой энергии на отопление с учетом собственного термосо
противления таких конструкций. 

Предлагается способ повышения (до 10%) интенсивности поглощения 
прямого и рассеянного солнечного излучения поверхностью тонкостенных 
навесных экранов стен за счет нанесения наружного отделочного слоя из 
вспученного полистирольного лака. 
5. Разработана концепция единого энергетического цикла создания объ
ектов энергоэффективного типа на основе системного анализа. 

Получены аналитические зависимости основной целевой функции энер
госистемы и целевых функций подсистем единого цикла создания энерго
эффективных объектов «Состав, технология изготовления, структура ма
териалов, свойства материалов - ограждающие конструкции- здание - груп
па зданий». 

Систематизированы локальные кригерии эффективности подсистем и 
произведен выбор оптимальных критериев применительно к тому или 
иному типу здания. 
6. Разработана математическая модель расхода тепловой энергии зданием, 
основанная на концепции единого цикла создания энергоэффективных 
объектов. 
7. Выведены уравнения оптимальной площади инсолируемых окон и не
обходимой величины теплоаккумулирующей способности наружного ог-
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раждения для условий, при которых величины теплоемкости стены, интен
сивности солнечной радиации, температуры наружного воздуха обеспечи
вают автономный обогрев помещений теплом солнечной радиации. 
8. Выявлен рекомендуемый для проектирования энергоэффективных зда

ний комплекс теплотехнических свойств наружных ограждений, изготов
ленных с использованием разработанных местных строительных материа
лов. Сформулирована методика решения задачи энергосбережения по рас
пределению тепла между зданиями, имеющими ограждающие конструк
ции различной тепловой инерции D. Определен энергосберегающий эф
фект в условиях резкого похолодания для нескольких групп зданий с раз-
личньш уровнем тепловой зашиты. 
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