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Стремительное развитие и модернизация технологий из-

готовления материалов и сырьевых ресурсов для строитель-

ства привели к появлению нового класса продуктов, идеально 

подходящих для быстрого и экономичного возведения стен - 

ячеистого бетона. ; Одна из разновидностей подобного инно-

вационного продукта- пенобетон.  

 Способ его получения известен уже более 50 лет, однако 

лишь с разработкой и внедрением высокоэффективных ис-

кусственных пенообразователей появилась уникальная воз-

можность поставить изготовление пенобетона на поток в ви-

де пеноблоков.  

Область применения пеноблоков в строительстве доста-

точно широка - от возведения стен и перегородок в много-

этажных монолитных каркасных домах, частных строениях и 

до строительства гаражей, складов, магазинов и кафе.  

Обычно кладку стен из пеноблоков ведут на цементно-

песчаном  растворе. Из-за сравнительно невысокой прочно-

сти пенобетона, кладку рекомендуется армировать. По той же 

причине перед укладкой плит перекрытия необходимо устра-

ивать армопояс из бетона. 
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В настоящее время разработана технология клади пено-

бетонных блоков на специальном клее. Монтажный клеевой 

раствор готовится из сухих смесей, в состав которых входит 

портландцемент, кварцевый фракционный песок и высокока-

чественные добавки, обеспечивающие для кладки повышен-

ную прочность и высокие теплоизоляционные качества, свя-

занные с замкнутой ячеистой структурой пенобетона. 

 Несомненно цементно-песчаный раствор дешевле, чем 

специальный клей для кладки, но на устранение дефектов 

кладки на цементно-песчаном растворе придется потратить 

больше времени и денег, чем при укладке блоков на клеевом 

растворе.  

Клей для пеноблоков в отличие от традиционного це-

ментного раствора исключает образование мостиков холода, 

зависящих от толщины швов.  

Толщина швов кладки из пенобетонных блоков на це-

ментном растворе составляет 8-10 мм, а на клеевом - с до 2 

мм. Чем толще швы, тем больше теплопотери в стенах. Ми-

нимальная толщина клеевого слоя дает возможность возве-

дения однослойных стен, не нуждающихся впоследствии в 

дополнительном утеплении. Кроме того, использование клея 

уменьшает расход материалов и по их объему, и по стоимо-

сти. Стены обладают высокой прочностью и монолитностью 

благодаря высокой адгезии смеси к основанию блоков. Стена 

получается практически идеально ровной и требует меньших 

затрат на последующие отделочные работы.   

Возможность получения тонких швов на клеевом рас-

творе уменьшает теплопотери, повышает отличное сцепление 

пеноблоков и обеспечивает гладкие поверхности  выложен-

ной стены, что дает экономию в использовании шпаклевок и 

других выравнивающих средств.  

Значительную экономию получают стены из пенобетон-

ных блоков по сравнению с кирпичной кадкой. Высокая 

плотность кирпичной кладки (1800 г/м
3
) против низкой плот-

ности кладки из  пенобетонных блоков (300-800 г/м
3
) создает 
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большую нагрузку на фундаменты. Небольшой размер кир-

пича увеличивает время возведения стен, так как 1 блок за-

меняет почти 20 кирпичей. Кроме того, один пенобетонный 

блок толщиной 400 мм при плотности 300 кг/м
3 

по теплосбе-

режению заменяет кирпичную стену толщиной почти в 2 м. 

Пенобетонные блоки легко пилятся и обрабатываются,  что 

позволяет создать любую архитектурную форму. В связи с 

этим, застройщики проявляют к пенобетонным блокам зна-

чительный интерес. 

Долговечность стен из пенобетонных блоков в большей 

степени зависит от качества наружной облицовки, для  кото-

рой рекомендуется применять: 

- оштукатуривание наружных стен паровоздушной шту-

катуркой; 

- облицовка клинкерным кирпичом  или сайдингом; 

- устройство вентилируемого фасада; 

- окрашивание паропроницаемыми силиконовыми со-

ставами.  
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 В связи с ужесточением нормативных требований по 

тепловой защите зданий встает вопрос о повышении их теп-

лоизолирующих качеств. Для этого проводится специальный 

теплотехнический расчет с целью установления дополни-

тельного слоя теплоизоляции, который необходимо прикре-

пить к наружным стенам.  

 Утепление стен зданий должно осуществляться с учетом 

результатов обследования их технического состояния, с 

оценкой несущей способности, наличия трещин, влажности, 

пластического решения фасада и т.д., так как от этих показа-

телей зависит выбор конструкции крепления утепляющего 

материала и его долговечность. 

Учитывая тот факт, что дополнительный слой утеплителя 

должен наноситься на уже существующую стеновую кон-

струкцию, то он может крепиться к стене только снаружи или 

изнутри реконструируемого здания.  

 Наружная  теплозащита стен реконструируемых зданий 

производится двумя основными методами:  

 - так называемым «мокрым» - с применением штука-

турных растворов и «сухим»; 

  - с использованием конструктивных навесных элемен-

тов, предусматривающих наличие воздушной прослойки 

между облицовкой (наружным экраном) и утеплителем, так 

называемый «вентилируемый фасад». 

 Система устройства дополнительной теплоизоляции 

снаружи здания – это комплексная многослойная теплоизо-

ляция, при которой стены здания снаружи утепляются 

сплошным слоем теплоизоляционных плит, а затем отделы-

ваются штукатурными слоями или облицовочными плитами 

или кирпичом для придания зданию определенного цветово-

го решения (рис.1).  
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Рис.1.  Фрагмент наружной теплоизоляции здания  

со штукатуркой по утеплителю: 

1 – клей для приклеивания утеплителя; 2 – плитный утепли-

тель; 3 – клей для выполнения армирующего слоя; 4 –фасадная арми-

рующая стекловолокнистая сетка; 5 – клей для втапливания  ар-

мирующего слоя; 6 – грунтовка; 7 – минеральная декоративная шту-

катурка 
 

 Системы наружного утепления стен здания с оштукату-

риванием фасадов состоят из трех основных слоев:  

 - теплоизоляционный, состоящий из теплоизоляционно-

го материала с низким коэффициентом теплопроводности 

(например, минераловатные или  пенополистирольные пли-

ты); 

 -армированный, состоящий из специального минераль-

ного клеевого состава, армированного устойчивой к щелочи 

сетки; 

 -защитно-декоративный, включающий грунтовку и де-

коративную штукатурку (минеральную или полимерную); 

возможна окраска специальными «дышащими» фасадными 

красками.  

 Защитно-декоративный слой выполняет две функции: 

защищает теплоизоляционный слой от внешних неблагопри-

ятных воздействий и придает фасаду эстетический вид.  

 В зависимости от толщины штукатурного слоя приме-

няют две разновидности устройства защитно-декоративной 

системы: с жесткими и гибкими (подвижными или шарнир-

ными) крепежными элементами (кронштейнами, анкерами). 

Первую используют при толщине штукатурного слоя 8-12 

мм, а вторую – при толщине слоя от 20 до 30 мм.  
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 В связи с тем, что толщина штукатурки  первой защит-

но-декоративной системы не превышает 10-12 мм, поэтому в 

этой системе необходимо по соображениям пожарной без-

опасности применять утеплители из негорючих материалов, 

например, минераловатных плит. 

 Преимуществом второй защитно-декоративной системы 

наружного утепления стен с толщиной штукатурных слоев 

20-30 мм позволяет на фасаде выполнять пилястры, пояса, 

карнизы и тому подобные архитектурные детали (рис.2). 

 
Рис. 2. Элементы для декоративной отделки зданий: 

1 - декоративный элемент; 2- армирующий состав; 3 - армиру-

ющая стеклосетка; 4 - выравнивающий состав под окраску; 5 - фа-

садная краска 
 

«Вентилируемый фасад» – конструкция, состоящая из 

плитного наружного облицовочного слоя; металлической не-

сущей конструкции (каркас), удерживающей облицовочные 

плитки; слоя утеплителя, проходящего непосредственно по 

стене, и вентилируемой зоны (рис. 3). 

 
Рис. 3 Утепление кирпичной стены по системе «вентилируемый 

фасад» 
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Применение вентилируемого воздушного зазора, между 

утеплителем и наружным облицовочным слоем создает тягу 

воздуха под облицовкой фасада и уводит большую часть водя-

ного пара в атмосферу. Это обеспечивает продление срока экс-

плуатации вентилируемого фасада без ремонта.  Навесные 

системы повышают звукоизолирующие показатели наруж-

ных стен в среднем в 1,5-2 раза, что особенно важно для 

больших городов с интенсивными транспортными потоками.  

Облицовка – защитно-декоративное одеяние фасада. 

Выполняется из  листовых или штучных материалов, чаще 

всего из керамогранита, керамической плитки, натурального 

пиленого камня, листов профнастила и др. материалов, выбор 

которых диктуется модой, цветом или стилем.  

Помимо плитного утеплителя при реконструкции 

наружных стен зданий разработана технология утепления с 

использованием монолитного полистиролбетона (МПБ)   и  

пенополиуретана (ППУ).  Утепление  наружных стен моно-

литными утеплителями имеет следующие  преимущества, а 

именно: не требует подготовки поверхности и наносится на 

поверхности с абсолютно любой геометрией. Сам процесс 

непрерывного нанесения монолитного утеплителя приводит к 

образованию бесшовного, изолирующего покрытия любой 

толщины. При этом отпадает необходимость  крепления, что 

экономит время и обеспечивает покрытие без мостиков холо-

да.  

Утепление наружных стен изнутри помещения приме-

няется в том случае, когда невозможно это сделать снаружи 

(исторические памятники со сложным архитектурным релье-

фом) или когда это экономически целесообразно (рис. 4). 
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Рис. 4. Утепление кирпичной стены с расположением 

 утепляющего слоя изнутри помещения 

  

 В отличие от систем наружного утепления произ-

водство работ по устройству теплозащиты изнутри может 

выполняться в любое время года и не требует устройства до-

рогостоящих подмостей.  

Однако, утепление стен с внутренней стороны имеет ряд 

существенных недостатков. Один из них – это очевидное 

уменьшение площади за счет увеличения толщины стены, а 

второй связан с образованием зоны конденсации за наружной 

поверхностью утеплителя.  

Для защиты стены от воздействия влаги необходимо 

установить под брусками каркаса теплоизоляции слой гидро-

изоляции, а со стороны помещения - пароизоляцию из поли-

этиленовой пленки толщиной 200 микрон по всей площади 

утепляемой стены или организовать эффективную (возмож-

но, принудительную) аэрацию воздуха в помещениях.            
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Кровли сельскохозяйственных зданий работают в тяже-

лых эксплуатационных условиях. Помимо воздействий 

внешней и внутренней среды на прочность и долговечность  

на кровли оказывают влияние неравномерная осадка здания, 

температурные деформации, усадка железобетонных насти-

лов, вибрация и др. При этом кровля должна надежно защи-

щать внутреннее помещение от холода зимой и от жары ле-

том. 

Поэтому выбор материала и конструкции кровли явля-

ется ответственным этапом проектирования при реконструк-

ции сельскохозяйственных зданий. 

 В производственных зданиях обычно применяют сов-

мещенные покрытия  стандартной конструкции, которые  

экономически неприемлемы для использования из-за верхне-

го расположения гидроизоляционного ковра.  

В качестве гидроизоляционного рулонного материала в 

плоских крышах еще не так давно самым доступным и 

наиболее дешевым считался рубероид. Как показала практи-

ка, физико-механические свойства рубероида совершенно не 
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соответствуют российским климатическим условиям. Уль-

трафиолетовое излучение и озон активизируют процессы 

старения рубероида, приводят к коксованию и растрескива-

нию поверхности материала. Под воздействием влаги, кото-

рая попадает через трещины, разрушается картонная основа 

рубероида, в результате чего через 3-5 лет вместо защитного 

покрытия образуется пропитанная водой смесь из битума и 

целлюлозы. В результате на рулонной кровле образуются от-

слоения, вздутия, трещины и отверстия, которые требуют ре-

монта или полной замены кровельного покрытия. 

В настоящее время разработаны и применяются новые 

наиболее качественные изолирующие рулонные материалы, 

изготовленные из прочной не гниющей основы типа стеклот-

кани, стеклохолста или полиэстера с пропиткой высококаче-

ственным модифицированным битумным вяжущим (руби-

текс, унгифлекс, бикрост, бикроэласт, различные разновид-

ности техноэласта и другие современные материалы [1]. 

Новые материалы выдерживают перепады температур, отли-

чаются биостойкостью, высокой прочностью и сопротивляе-

мостью атмосферным явлениям. Для приклейки новых кро-

вельных материалов применяются кровельные установки, ко-

торые механизирует процесс разогрева, укладки и прикатки 

гидроизоляционного материала. 

  К новым кровельным гидроизолирующим материалам 

относятся полимерные рулонные мембраны.  Полимерные мем-

браны настилают, как правило, в один слой. Покрытие поли-

мерными мембранами обеспечивает высокую скорость монта-

жа, независимо от конфигурации кровли и погодных условий. 

При укладке полимерных мембран используется механическое 

или балластное крепление к утепляющему слою.  

При балластном креплении сначала свободно уложен-

ное покрытие из полимерной мембраны по периметру крыши 

приклеивают на полосу полимерной мастики шириной 100 

мм, а затем пригружают слоем гравийной смеси, которая за-
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щищает кровлю от механических повреждений, воздействия 

снега, ветра и солнца  в период эксплуатации. 

Механическое крепление осуществляется с помощью 

специальных крепежных элементов (телескопические дюбе-

ли, саморезы, металлические оцинкованные шайбы и другие 

крепежные элементы), длина которых выбирается таким об-

разом, чтобы между нижним концом крепления и конструк-

цией основания оставался зазор для отпружинивания сжатого 

теплоизоляционного материала.  

В последние годы для устройства и восстановления ру-

лонных кровель находят применение эластичные гидроизо-

ляционные покрытия, изготовленные из модифицированной 

битумно-полимерной эмульсии на водной основе (жидкая ре-

зина) (рис.1). При ремонте старых мягких кровель может 

наносится без снятия изношенного гидроизоляционного ков-

ра. Толщина слоя составляет 2 мм и соответствует рубероид-

ной кровле из 4-х слоев. Главное достоинство такой гидро-

изоляции заключается в отсутствии швов и стыков, выпол-

нять работы на поверхностях любых уклонов с многочислен-

ными примыканиями.   

Быстротвердеющие одно- и двухкомпонентные системы 

в процессе  холодного нанесения на защищаемую поверх-

ность сразу приобретают свойства высококачественной бес-

шовной гидроизоляции, устойчивой к ультрафиолету и рез-

ким перепадам температур. 

 
Рис. 1. Нанесение бесшовной гидроизоляции  

на основе «жидкой резины» 
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 В связи с тем, что утепленные совмещенные покрытия 

построены по старым теплотехническим нормам и не отве-

чают современным требованиям по тепловой защите зданий, 

поэтому проблема повышения уровня теплозащиты этих зда-

ний стоит особенно остро, так как реальные потери тепловой 

энергии через эти конструкции обычно в 2-4 раза превышают 

установленные нормы. 

Для того, чтобы установить необходимую дополнитель-

ную толщину утепляющего слоя, необходимо провести теп-

лотехнический расчет в соответствии с требованиями СП 

50.1330. 2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-03 

«Тепловая защита зданий». 

В настоящее время для утепления кровель применяют 

разнообразные теплоизоляционные материалы на основе 

стекловаты, минеральной ваты, пенополистирола (прежде 

всего – экструдированного), пенополиуретана и др.  Совре-

менные теплоизоляционные плиты используют как в новом, 

так и при дополнительном утеплении уже существующих 

кровель при укладке их на старую гидроизоляцию.  

Плитные теплоизоляционные изделия  могут применяться 

в виде двух изоляционных слоев разной плотности (рис.2).  

 
Рис.2. Укладка верхнего слоя теплоизоляционных плит  

с вентиляционными бороздками 
 

Верхний слой, благодаря вертикальному направлению 

волокон, обладает высокой устойчивостью к механическим 

нагрузкам. Он по длинным сторонам плит имеет шпунтовые 

кромки «паз-гребень» и облицованную верхнюю поверхность 
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стеклохолстом, что является отличной основой для гидроизо-

ляционного ковра. Для дополнительной вентиляции в каче-

стве верхнего слоя могут применяться плиты с вентиляцион-

ными бороздками, которые при укладке должны быть 

направлены к краю кровли (рис. 2). 

На крышах стандартной конструкции теплоизоляцион-

ные плиты  укладывают ниже гидроизоляционного слоя, ко-

торый принимает на себя все механические и климатические 

воздействия, подвергаясь риску повреждения, вследствие че-

го быстро выходят из строя. Для защиты гидроизоляционно-

го слоя и повышения долговечности совмещенного покрытия 

промышленных зданий целесообразно при реконструкции 

кровли использовать технологию инверсионной кровли.  

По концепции инверсионной кровли теплоизоляционные 

плиты располагаются поверх гидроизоляционного слоя и 

накрывают балластным слоем. Такая конструкция кровли яв-

ляется безопасной и долговечной, так как гидроизоляцион-

ный слой защищен от воздействия внешних температур и 

ультрафиолетового излучения; он не подвергается механиче-

скому воздействию и срок эксплуатации инверсионной кров-

ли составляет более 50 лет (рис. 3, а). 

  а)       б) 

 
Рис. 3. Устройство инверсионной кровли (а) и дополнительного  

утепляющего слоя в существующих покрытиях: 

1 – пригрузочный слой из гравия; 2 – предохранительный слой из гео-

текстиля; 3 – утеплитель; 4–гидроизоляционный ковер из битумно-

олимерных рулонных материалов; 5 – уклонообразующий слой из лег-

кого бетона; 6 – железобетонная плита покрытия; 7-новый кровель-

ный ковер; 8- новый слой утеплителя; 9- существующий кровельный 

ковер; 10- цементно- песчаная стяжка; 11- существующая теплоизо-

ляция 
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 В случае применения в качестве дополнительного теп-

лоизоляционного слоя экструзионного пенополистирола вме-

сто приклейки гидроизоляционного ковра можно использо-

вать пригрузочный слой из щебня (рис. 3, б). 

 Приведенные данные позволяют отметить, что с появ-

лением новых высокоэффективных материалов, появилась 

возможность качественно повысить гидроизоляционные и 

теплотехнические свойства сельскохозяйственных покрытий 

и увеличить срок их эксплуатации. 
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В сельском хозяйстве часто возникают проблемы с созда-

нием для животных оптимальных температурных режимов.  

Системы отопления  полов рекомендуется использовать для 

свинарников, курятников, свиноферм, хлевов и т.п. 

Особенно система отопления полов для выращивания мо-

лодняка. 
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  Например, для быстрого роста поросят необходимо, что-

бы температура тела не снижалась из-за прохладного пола 

или помещения, в котором они находятся. В свинарниках с 

новорожденными поросятами в течение первых двух дней 

необходимо поддерживать температуру около 30°C. На про-

тяжении следующих 4-х недель температура должна быть 

постепенно понижена до 18°C. 

Более равномерная температура по всей поверхности пола 

без полного обогрева здания значительно уменьшит потреб-

ление электроэнергии. 

Среди других преимуществ - сухая и теплая поверхность 

полов легко очищается, а необходимый температурный ре-

жим в помещениях, в значительной мере, снижает риск забо-

леваний и т.д. 

Наиболее продвинутой в этом направлении является ис-

пользование для обогрева полов нагревательных кабелей, ко-

торые в совокупности с терморегуляторами  обеспечивают 

необходимый температурный режим  в помещениях. 

Необходимое количество тепла в помещении зависит от его 

конструктивных особенностей, необходимой температуры, 

существующей теплоизоляции, влажности воздуха и количе-

ства животных. Требуемая мощность также зависит от разме-

ра животных. Рекомендуемая мощность для помещений, в 

которых содержатся животные,  должна составлять: 

 для цыплят - 200 Вт/м2; 

 для поросята массой до 20 кг - 200 Вт/м2; 

 для свиней от 20 до 50 кг - 150 Вт/м2; 

 для свиней более 50 кг - 100 Вт/м2. 

На фермах можно устанавливать нагревательные кабели 

мощностью 17 - 20 Вт/м. В загонах, где содержатся поросята,  

допустима более высокая мощность (150 - 200 Вт/м2) и по-

ниженная - в остальной части помещения. Несмотря на жест-

кие условия, в которых работает система, она не требует об-
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служивания, а бетонный пол можно очищать любым механи-

ческим способом и проводить его дезинфекцию. 

Установка системы отопления на фермах выполняется 

так же,  как и обычная установка в бетонных полах. Для по-

вышения эффективности работы системы необходимо преду-

смотреть качественную теплоизоляцию пола снизу. 

Для управления системой применяют специальные элек-

тронные терморегуляторы, которые  могут быть установлены 

непосредственно во влажных помещениях. 

Рекомендуем устанавливать терморегуляторы для каж-

дого загона или группы загонов свинарника, чтобы можно 

было управлять температурой каждого из них в отдельности. 

 

 
Рис.1. Устройство саморегулирующего кабеля 

  

 Помимо помещений с животными целесообразно систе-

му отопления применять для подогрева грунта в теплицах. 

Для ускорения роста и репродуцирования растений в оран-

жереях и теплицах, а также для продления сезона сбора уро-

жая, почву можно начинать подогревать сразу же с приходом 

весны. 

 Кроме того, подогрев почвы облегчает процесс выращи-

вания теплолюбивых растений, которые обычно растут толь-

ко в субтропических (тропических) широтах. 
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 Для достижения оптимальной температуры почвы 

обычно требуется мощность 75 - 100 Вт/м2. Мощность 

нагревательного кабеля не должна превышать 18 Вт/м, так 

как при слишком высокой температуре вероятен риск пере-

сушить корневую систему растений.  

 Теплоизолятор должен быть покрыт 10-и сантиметро-

вым слоем песка (гравий не допускается), в который уклады-

вают нагревательный кабель таким образом, чтобы толщина 

слоя песка над и под ним была по 5 см. Расстояние между 

витками кабеля должно быть около 15 см (рис.3). 

 
Рис.3. Установка нагревательного кабеля в грунте теплицы 

 

Чтобы минимизировать теплопотери вниз, необходимо ис-

пользовать современные теплоизоляционные материалы с 

низким коэффициентом влагопоглощения (например, экстру-

зионный пеноплекс с  замкнутой ячеистой структурой, обла-

дающий низким водопоглощением и достаточно высокой 

прочностью). 

 
Рис.2.  Схема установки нагревательных кабелей 

по слою теплоизоляции из пеноплекса 
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Для установки нагревательных кабелей необходимо от-

рыть по  ширине грядки траншею, на дно  которой  уложить  

плитный утеплитель из пеноплекса. Затем на верхнюю по-

верхность  пеноплекса насыпать слой песка в 5 см  и по слою 

песка уложить монтажную ленту с нагревательным кабелем и 

датчиками температуры, после чего засыпать нагревательную 

систему слоем песка толщиной не менее 50 мм. На слой пес-

ка, насыпанный над кабелем, укладывают металлическую 

сетку или мат для защиты кабеля от повреждений лопатами 

или другими строительными инструментами. Плодородный 

грунт насыпают поверх песка. 

 
Рис.3. Технологические операции 

по установке нагревательных кабелей 
 

Такая системы подогрева грунта используют в оранжереях, 

на клумбах, грядках с рассадой и боксах для проращивания 

семян. 

 
Рис.4. Пример использования системы подогрева 

грунта на клумбах 
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В оранжереях средняя температура на уровне корней 

составляет от 15°С до 25°C. На клумбах и грядках с рассадой 

может достигать 30°С. 
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 Известно, что жилые здания, построенные в основном в 

послевоенное время, имеют низкую энергоэффективность по 

сравнению с жильем, возведенным в то же время в ряде зару-

бежных стран с аналогичными климатическими условиями. 

 Основными причинами столь разительного отличия яв-

ляется низкая теплозащита наружных ограждающих кон-

струкций. Тепловые потери через стены составляют 42-49%, 

через окна – 32-35% , через чердачные и подвальные пере-

крытия – 11-18% , через входные двери – 5-8% от общего ко-

личества тепловой энергии на отопление здания. 

 В целях экономии энергоресурсов за счет сокращения 

потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и со-

оружений Министерство строительства Российской Федера-

ции в июле 1999 г. внесло существенные изменения в строи-

тельные нормы и правила в сторону ужесточения по тепло-

вой защите зданий. В результате этих изменений нормируе-

мые сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-

http://devi-krasnodar.ru/primenenie_v_selskom_hozyaystve
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ций повысились в 2-3,5 раза, поэтому все здания, построен-

ные до 1999 г., нуждаются в повышении тепловой защиты 

наружных ограждающих конструкций. 

С целью повышения уровня  нормативных требований с 

европейскими и международными нормативными докумен-

тами в 2012 г. разработаны два свода правил: СП 

50.13330.2012, Актуализированная редакция СНиП 23-02 

2003 Тепловая защита зданий и СП 131. 13330.2012, Актуа-

лизированная версия СНиП 23-01-99* Строительная клима-

тология, введенные с 1 января 2012 г.  

Таким образом, чтобы привести в соответствие с новы-

ми нормами тепловой защиты наружные ограждающие кон-

струкции зданий необходимо установить дополнительную 

толщину утепляющего слоя и для этого, провести теплотех-

нический расчет в соответствии с новыми требованиями сво-

да правил СП 50. 13330.2012.  

С этой целью необходимо определить нормируемое 

значение сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, Rо
норм

, (м
2
∙
o
C/Вт) и сравнить его с  общим термиче-

ским сопротивлением теплопередачи реконструируемой 

ограждающей конструкцией  ( 0R ), м
2
∙
o
C/Вт).   

 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Rо
норм

, (м
2
∙
o
C/Вт

 
),  согласно тре-

бований СП 50. 13330.2012,  

 следует определять по формуле: 

Rо
норм

 = R тр

о ·mр ,                                          (1) 

где R тр

о - базовое значение приведенного сопротивления теп-

лопередаче ограждающей      конструкции,  (м
2
 ·

o
C/Вт),      

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства.  

 Базовое значение приведенного сопротивления теплопе-

редаче ограждающей      конструкции ( R тр

о ) определяется по 

табл.3 свода правил СП 50. 13330.2012 в зависимости от гра-
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дусо-суток отопительного периода (ГСОП) и региона строи-

тельства; 

Величина градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 

рассчитывается по формуле 

ГСОП = (tв – tот)· zот ,                               (2) 

где, tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, 
o
C, принимаемая при расчете ограждающих конструкций жи-

лых зданий в интервале 20-22 
o
C; 

 tот, zот – средняя температура наружного воздуха, 
o
C, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, прини-

маемые по своду правил СП 131.13330. 2012 для периода со 

среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 
o
C. 

 В том случае, когда полученные в результате расчета 

численные значения градусо-суток отопительного периода 

отличаются от табличных значений СП 50. 13330.2012, тогда 

базовое значение приведенного сопротивления теплопереда-

че ограждающей   конструкции ( R тр

о ) можно вычислить по 

формуле 

R тр

о = a ·ГСОП + b ,
 
                                        (3) 

где а, b – коэффициенты, значения которых следует прини-

мать по данным табл. 3 СП 50. 13330.2012 в зависимости от 

назначения ограждающей конструкции:  для наружных стен - 

а=0,00035, б=1.4;  для чердачных перекрытий - а=0,00045, 

б=1.9; и  для совмещенных покрытий - а=0,0005, б=2.2. 

Фактическое сопротивлением теплопередачи рекон-

струируемой конструкции следует рассчитывать по формуле 

          0R  =  Rв +  Rк +  Rн                                         (4) 

где Rв - сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, (м
2
 ·

o
C/Вт); 

     Rн - сопротивление теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции, (м
2
 ·

o
C/Вт); 
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     Rк - термическое сопротивление ограждающей конструк-

ции, (м
2
∙ºС/)Вт, с последовательно расположенными одно-

родными слоями, определяемое по формуле 

             nk RRRR  ...21 ,                                             (5) 

    где nRRR ..., ,21 - термические сопротивления отдельных сло-

ев ограждающей конструкции, (м
2
 ·

o
C/Вт).   

 В том случае, когда в результате теплотехнического 

расчета  численное значение общего сопротивления теплопе-

редаче реконструируемой ограждающей конструкции ( 0R ), 

м
2
∙
o
C/Вт)  меньше нормируемого значения сопротивления 

теплопередаче (Rо
норм

), значит, 
 
фактическая ограждающая 

конструкция не удовлетворяет требованиям тепловой защиты 

и  чтобы привести ее в соответствие с нормативными требо-

ваниями, необходимо ввести в нее дополнительный слой эф-

фективной теплоизоляции с коэффициентом теплопроводно-

сти ( ) не более 0,06 Вт/м∙
0
С. 

 В случаях реконструкции зданий, для которых по архи-

тектурным или историческим причинам невозможно утепле-

ние стен снаружи, нормируемое значение сопротивления 

теплопередаче стен допускается определять по формуле 

Rо
норм

в

н

нв

t

tt






)( ,                                                                          6) 

где  в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
 ∙°С), принимаемый по 

табл.4 СП 50. 13330.2012; 
нt - нормируемый температурный перепад между темпе-

ратурой внутреннего воздуха ( вt ) и температурой внутренней 

поверхности, ( в ), ограждающих конструкций, °С,  принима-

емый по табл. 5 СП 50. 13330.2012;; 

tв  - расчетная температура  внутреннего воздуха, °С; 

нt - расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период года, °С, принимаемая равной средней температуре 

наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, 

определяемая табл.1 СП 131.13330.2012. 
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Для определения толщины дополнительного слоя утеп-

лителя сначала необходимо установить величину сопротив-

ления теплопередачи дополнительного слоя утеплителя Rут, 

м
2
∙
o
C/Вт,   для чего из расчетной величины нормируемого 

значения сопротивления теплопередаче ограждающей кон-

струкции, Rо
норм

, вычесть расчетную величину фактического 

общего сопротивления теплопередачи реконструируемой 

ограждающей конструкции 0R : 

Rут =  Rо
норм 

 - 0R ,                                                      (7) 

а затем, задавшись эффективным материалом утеплителя, 

установить его коэффициент теплопроводности ут , Вт/м
2 o

C, 

по приложению (Т) СП 50. 13330.2012 и расчитать дополни-

тельную толщину утепляющего слоя ут , м, по формуле 

утутут R   , м.                                                                           (8) 

 После установления дополнительного слоя утеплителя 

осуществляется  проверка выполнения санитарно - гигиени-

ческого требования тепловой защиты здания.  С этой целью 

определяется температура внутренней поверхности ограж-

дающей конструкции ( в ), которая сравнивается с температу-

рой точки росы (
рt ).  При этом температура внутренней по-

верхности ограждающей конструкции не должна быть ниже 

точки росы внутреннего воздуха помещения, т.е.  

в  ≥ рt , 

Температура внутренней поверхности в , °C, однород-

ных однослойных или многослойных ограждающих кон-

струкций с однородными слоями определяется по формуле 

                                   в =
в

ф

о

нв

в

R

ttn
t н






)(
,                              (9) 

где  вt  и нt  - соответственно температура внутреннего и в 

наружного воздуха, 
o
C; 
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      R ф

о  - фактическое термическое сопротивление ограждаю-

щей конструкции с учетом принятой дополнительной толщи-

ной утеплителя, м
2
∙
o
C/Вт; 

 в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
 ∙°С), принимаемый по 

табл.4 СП 50. 13330.2012. 

 В том случае, когда температура внутренней поверхно-

сти в , °C, будет выше точки росы внутреннего воздуха по-

мещения  
рt ,°C, следовательно, принятая толщина  дополни-

тельного слоя  утеплителя удовлетворяет новым условиям 

тепловой защиты здания.  
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 Чердачные перекрытия должны исключать значитель-

ные потери тепла в зимнее время и перегрев помещений ле-

том. Учитывая тот факт, что зимой через чердачные пере-

крытия теряется до 20% тепловой энергии, затраченной на 

отопление здания, поэтому важно, чтобы чердачные пере-

крытия имели хорошую теплозащиту. Кроме того, при недо-

статочной тепловой защите на потолке последнего этажа 

возможно выпадение конденсата с образованием мокрых пя-

тен, ухудшающих внешний вид помещений и вызывающих 

развитие плесени и грибка.  

 Качество теплоизоляции чердачных перекрытий оказы-

вает существенное влияние и на долговечность кровельного 

материала и стропильной системы. При отсутствии или пло-

хо выполненной пароизоляции водяные пары внутреннего 

воздуха проникают через конструкцию чердачного перекры-

тия и выпадают в виде конденсата на поверхности кровель-

ного материала со стороны чердака, а затем стекают на дере-

вянные стропила. Это приводит к развитию коррозии метал-

лических элементов кровельного покрытия, развитию гриб-

ковых заболеваний и разрушению деревянных стропил. 

 Нарушение герметичности пароизоляционного слоя 

влечет за собой увлажнение утеплителя и, как следствие, 

снижение его теплозащитных качеств. 

 Для удаления влаги и осушения утеплителя необходимо 

предусмотреть вентиляцию чердачного пространства через 

слуховые окна, карнизные и коньковые продухи, суммарная 

площадь вентиляционных отверстий которых должна быть не 

менее 1/200-1/500 площади чердачного перекрытия. 

 Недостаточность теплоизоляционного слоя чердачного 

перекрытия способствует образованию сосулек на крыше. 

Механизм образования сосулек крайне прост: тепловой по-

ток, прошедший через недостаточно утепленное чердачное 

перекрытие, подогревает кровлю, в результате чего лежащий 

на ней снег начинает таять, превращаясь в воду, которая сте-
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кает по кровле вниз и замерзает в виде сосулек. Удаление со-

сулек – трудоемкий и небезопасный процесс, чреватый по-

вреждением кровельного покрытия. 

Чердачные перекрытия обычно утепляют плитами из 

минерального (базальтового) или стеклянного волокна, при 

воздействии на которые воздушных потоков (сквозняков) 

происходит унос тепла с их поверхностного слоя, что снижа-

ет их теплозащитные характеристики. Чтобы защитить утеп-

литель от продувания на его верхнюю поверхность уклады-

вают ветрозащитный паропроницаемый материал. Использо-

вание паропроницаемых ветрозащитных материалов позво-

ляет не только улучшить теплозащиту чердачного перекры-

тия, но и предотвратить намокание утеплителя в результате 

попадания на него капель конденсационной влаги или влаги 

при незначительных повреждениях и мелких протечках кров-

ли.    

 При реконструкции перед укладкой дополнительного 

слоя утеплителя необходимо просушить существующую теп-

лоизоляцию, интенсивно проветривая чердак. 

 Со стороны карниза утеплитель укладывают таким об-

разом, чтобы между ним и кровельным материалом оставался 

вентиляционный зазор шириной 25-50 мм (3) в зависимости 

от формы материала покрытия (рис.1). 

 

 
Рис.1. Устройство дополнительного слоя утеплителя 

в чердачном перекрытии 
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 Сверху теплоизоляционный материал защищают от 

продувания слоем паропроницаемого ветрозащитного мате-

риала (2), а около карниза укладывают деревянную доску, 

поставленную на ребро (4).  

 Для обеспечения нормальной теплозащиты здания утеп-

ляющий материал должен не только полностью укрывать 

чердачное перекрытие, но и частично заходить на наружную 

стену, перекрывая находящийся в ней слой теплоизоляции.

 При утеплении балочных перекрытий с целью умень-

шения потерь тепла через мостики холода, поверх балок 

укладывают дополнительный слой теплоизоляционного ма-

териала, толщина которого определяется теплотехническим 

расчетом (рис.2).  

 
Рис.2. Установка дополнительного соя утеплителя  

над балками чердачного перекрытия 

 

Помимо хорошей теплозащиты чердачные перекрытия 

должны обеспечивать достаточную звукоизоляцию помеще-

ний верхнего этажа. В соответствии с действующими норма-

ми индекс изоляции воздушного шума между помещениями 

квартир в зависимости от их категории должен быть равен 

или меньше 52-55  дБ  

 Этим требованиям удовлетворяют конструкции дере-

вянных перекрытий с заполнением пространства между бал-

ками минераловатными плитами толщиной 280 мм. При 

меньшей толщине плит звукоизоляция чердачных перекры-

тий не будет соответствовать нормативным требованиям. 

 При использовании в качестве несущей конструкции 

железобетонных плит требуемая звукоизоляция будет обес-

печена полностью.  
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      Современная цивилизация в поисках и использовании 

энергетического сырья сильно загрязнила среду обитания,  

что в свою очередь  пагубно влияет на  здоровье людей и ис-

тощает природные ресурсы. 

      В результате поисков нетрадиционных методов отопле-

ния жилищ появляется тепловой насос, его изобретает в 19 

веке английский физик (1, 2)  позднее конструкция  совер-

шенствуется учеными Австрии. В 40-х годах двадцатого века 

принцип теплового насоса использовали для  утилизации 

тепла, выделяющегося при работе морозильной камеры, ко-
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торым согревали  дом и нагревали воду для хозяйственных 

нужд.  Технология отопления при помощи теплового насоса 

получила распространение в 70-х годах — вследствие разви-

тия мировой тенденции энергосбережения. Попросту говоря, 

тепловой насос функционирует по схеме, напоминающей ра-

боту холодильника. В холодильном агрегате тепло от про-

дуктов питания нагревает циркулирующий по трубам хлада-

гент, в системе теплового насоса, наоборот – в дом перено-

сится накопленное в грунте, воде, воздухе или глубинных 

недрах тепло. 

      Современные  тепловые насосы в зависимости от исполь-

зуемого теплового ресурса подразделяются на следующие 

типы:  

- «земля и вода» – с применением воды или рассола, а 

также с использованием грунтового зонда. Грунтовой насос 

может быть установлен с помощью зонда на участке неболь-

шой площади, либо с помощью коллектора, проложенного 

под уровнем промерзания грунта на большом земельном 

участке. Такой тепловой насос подходит для отопления и 

нагрева воды зданий различного типа, не требует сложного 

технического обслуживания и долговечен; 

- «вода и вода» – данная система является открытой, ис-

пользуется грунтовая скважина либо озеро, река, море (с 

фиксированием шланга на дне водоема). Эффективно приме-

нение теплового насоса для отопления дома, пассивного 

охлаждения воздуха, а также для организации подогрева во-

ды;– «воздух и воздух» – использует принцип воздушного 

теплообмена. Воздушный тепловой насос получает тепло из 

воздуха снаружи здания посредством испарительного блока. 

Такую систему используют только для нагрева воздуха внут-

ри помещения; – «вода и воздух» – с использованием грунто-

вого зонда или скважины, а также воздуха. Данная система 

работает по принципу кондиционера — с тем различием, что 

осуществляется нагрев не воздуха, а воды в качестве тепло-
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носителя. Применяется для отопления загородного дома теп-

ловым насосом, а также для организации горячего тепло-

снабжения. К преимуществам  отопления дома тепловым 

насосом относятся: 

 энергосбережение и экономичность – сокращаются за-

траты на отопление, тепловые насосы поставляют энергию 

для поддержания комфортной температуры и нагрева воды 

при минимальном энергопотреблении от источника электри-

чества: из 1 кВт электроэнергии ( обеспечение работы насо-

са) получают от 3 до 6 кВт тепла; 

 универсальность применения – даная  система перека-

чивает тепло из практически неисчерпаемого резервуара 

энергии – природной среды. Тепловой насос может исполь-

зоваться как в промышленных объектах, так и в частных по-

стройках. Совместим с любой циркуляционной системой 

отопления, может применяться как для нагрева, так и для 

кондиционирования воздуха. Тепловой насос может высту-

пать в режиме пароохладителя – теплообменника, который 

будет использовать летом излишки тепла для нагрева воды; 

 удобство эксплуатации – тепловой насос не нуждается 

в специально оборудованной системе вентиляции, защищен 

от перебоев электропитания, устойчиво и надежно работает в 

автономном режиме, не требует специального технического 

обслуживания. Может использоваться в бивалентных схемах 

систем отопления – совместно с газовым либо  электриче-

ским котлом; 

 экологичность – данная система безопасна для здоровья 

человека, увлажняет воздух, не выделяет в отапливаемое по-

мещение потенциальных аллергенов, а также в окружающую 

среду вредных выбросов, продуктов горения; 

 безопасность применения – данная система абсолютно 

взрыво- и пожаробезопасна, так как горение топлива, газы и 

токсичные смеси отсутствуют. При остановке системы отсут-
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ствует вероятность замерзания жидкости и последующего 

выхода из строя насоса. 

 К недостаткам данной системы можно отнести: 

 достаточно высокую цену проектирования и монтажа: 

по сравнению с установкой газового или электрического кот-

ла геотермальный насос (в котором в качестве источника 

тепловой энергии выступает земля) обойдется значительно 

дороже, затраты же окупятся через длительное время; 

 тепловой насос займет такую же площадь в котельной, 

как и газовый котел. Дополнительно для вертикальных зон-

дов из расчета на 1 кВт тепловой мощности потребуется по-

рядка 25 м
2  

площади участка для размещения, для горизон-

тальных – до 250 м
2
. Для размещения в воде потребуется до-

ступ к водоему и некоторая его площадь; 

 тепловой насос относится к высокоточной аппаратуре, 

требующей подключения к трехфазной сети. Следует учесть, 

что запуск компрессора характеризуется высоким пусковым 

током (возможно, потребуется устройство плавного пуска); 

 система отопления тепловым насосом, как правило, 

оборудована спиральным компрессором, характеризующимся 

значительным уровнем шума – несмотря на применение зву-

коизоляционных материалов. Таким образом, может понадо-

биться оборудование отдельного помещения котельной, а для 

высокомощных моделей от 40 кВт – оборудование его специ-

альными звукоизоляционными материалами; 

 бурение скважин подразумевает повторное благо-

устройство прилегающего земельного участка; кроме того, 

может понадобиться согласование проведения буровых ра-

бот. 

      На рис.1 представлена схема  системы отопления с 

помощью теплового насоса,  работающего циклично следу-

ющим образом: 
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 на коллектор поступает жидкость (может применяться 

спиртовой либо соляной раствор, гликолевая смесь), погло-

щающая тепло и доставляющая его к насосу; 

 на испарителе энергия передается хладагенту – вскипая 

и превращаясь в газ, он отбирает тепло, поставляемое кол-

лектором из окружающей среды; 

 газ, попадающий в компрессор, сжимается – и, нагрева-

ясь, выталкивается в конденсатор; 

 компрессор выступает в роли теплоотдатчика – нагрева-

ет теплоноситель системы отопления в доме, при этом хлада-

гент снова переходит в жидкое состояние и направляется в 

коллектор. 

 

Рис 1. Схема работы геотермального теплового насоса 

      Тепловые насосы используются уже более 30 лет: в Шве-

ции с их помощью синтезируют около 70% тепловой энер-

гии, в Англии и Германии установка жителями геотермаль-

ных систем отопления дотируется государством, в США за-

коном провозглашено обязательное использование таких 

насосов в зданиях, которые содержатся за счет бюджета гос-

ударства (4). 

      Геотермальная система отопления и в России завоевывает 

все большую популярность. Комплектующее оборудование   

производят множество предприятий, Тепловые насосы мож-

но заказать  от различных фирм, разной ценовой категории, с 

проектированием и монтажом (4). 
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      Таким образом, представленная технология имеет реаль-

ные перспективы для использования в  загородном и  сель-

скохозяйственном строительстве. Анализ показывает абсо-

лютную экологичность данной технологии, использующей 

неисчерпаемый природный ресурс, не загрязняя при этом  

среду обитания человека и не разрушая ее. Имеющиеся недо-

статки  можно рассматривать как технические недоработки, 

которые будут устраняться по ходу дальнейшего усовершен-

ствования конструкции теплового насоса. 
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Достижение энергоэффективности зданий – одна из 

важных целей проектирования     на сегодняшний день. При 

ее решении приходится сталкиваться с определенными про-

блемами в области нормативной документации и админи-

стративного регулирования, которые полезно рассмотреть на 

статьях Л.А. Опариной [3].  

Проектировщики решают проблему энергоэффективно-

сти средствами технологического, планировочного характе-

ра.  Однако реализация проектов связана с определенным ре-

гулированием, что обусловило необходимость внесения из-

менений в действующую нормативно-правовую базу. Также 

важным представляется поиск новых методологических ос-

нов организации жизненного цикла зданий с высоким кон-

тролируемым уровнем энергоэффективности. Л.А. Опарина 

предлагает функциональное моделирование жизненного цик-

ла энергоэффективных зданий, основанное на исследовании 

системы, которое начинается с еѐ общего обзора и затем де-

тализируется. 

По мнению Л.Ю. Опариной наиболее важные свойства 

моделируемого объекта выявляются на верхних уровнях 

иерархии; по мере декомпозиции функции первого уровня и 

разбиения ее на подфункции эти свойства уточняются. И так 

до тех пор, пока не будет получена релевантная структура, 

позволяющая ответить на вопросы, сформулированные в це-

ли моделирования. Таким образом, были выявлены две про-

блемы достижения необходимого уровня энергоэффективно-

сти на всех стадиях жизненного цикла зданий. Первой автор 

считает выполнение функции управления энергетической 

эффективностью зданий наряду с федеральными законами, 

организационно-методическими и общими техническими 

правилами и нормами заказчиком, которому отводится вто-

ростепенная роль. По мнению Опариной, застройщик должен 

являться единым центром ответственности и отвечать за все 

стадии жизненного цикла здания. Хотелось бы возразить, что 
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это предложение не имеет настоящей силы, поскольку юри-

дически застройщик имеет право выбора, на каких условиях 

ему строить, с применением какой-либо из известных в мире 

сертификаций или же ограничиться неким набором проект-

ных приемов. 

 Второй проблемой Л.Ю. Опарина считает отсутствие 

мотивации при достижении энергоэффективности здания для 

всех участников процесса. Принятый закон о соблюдении 

требований законодательства об энергосбережении и повы-

шении энергоэффективности указывает на необходимость 

федерального и регионального надзора за строительством. За 

этим  с очевидностью возникает проблема государственной 

мотивации процесса, а не только контроля. Приходится со-

гласиться с автором, что отсутствие мотивирующих меха-

низмов ведет к невозможности реализации требований за от-

сутствием соответствующих инструментов.  

Л.А. Опарина также связывает соблюдение требований 

соответствия показателям безопасности, комфортности, энер-

гоэффективности на протяжении всего жизненного цикла 

зданий с внедрением информационных технологий. Это дей-

ствительно один из современных факторов моделирования 

логики и взаимодействия процессов жизненного цикла си-

стемы, позволяющей обеспечить важнейшие характеристики 

здания на всех стадиях, от инвестиционного замысла до экс-

плуатации и реконструкции. При этом степень сложности 

объекта проектирования диктует выбор технологий от пара-

метрического моделирования до моделирования процессов. 

В отношении российской системы организации строи-

тельного производства следует отметить не работающую на 

достижение результата особенность ее организации. Спуска-

емые «сверху» регламенты и инструкции ведут к несоответ-

ствию между ними и реальным производством работ. Иерар-

хически требуется описать цели, а затем с помощью ин-

струкций и регламентов обеспечить их достижение. Получа-
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ется, в результате регламенты обеспечивают отдельные про-

цессы, и целью каждого процесса является соблюдение ре-

гламентов, т.е. процессы существуют не для достижения об-

щей цели, а сами для себя. 

Еще раз вернемся к мотивации проектировщиков на до-

стижение показателей энергоэффективности именно в аспек-

те организации. Не санкционированное отступление от про-

екта во время строительства ведет при сдаче здания в эксплу-

атацию к повторному заполнению энергетического паспорта 

с той же целью, что и при разработке проекта.  

На стадии эксплуатации организационные аспекты 

энергетической эффективности зданий связаны в значитель-

ной степени с реальным техническим состоянием этих объек-

тов. Большая часть нормативных документов по проектиро-

ванию зданий и сооружений регламентирует лишь обеспече-

ние начальной энергетической эффективности, но не рас-

сматривает изменения природного, технического характера, 

которые оказывают существенное влияние на техническое 

состояние строительного объекта, а следовательно, и на энер-

гетическую эффективность, меняя ее в худшую сторону. Для 

принятия эффективных решений по повышению энергетиче-

ской эффективности в эксплуатируемых зданиях необходима 

объективная информация о количестве потребляемых энерге-

тических ресурсов с регулярным обследованием. 

Решение вопросов обеспечения регулирования обуслов-

лено несогласованностью  действий   органов, управляющих 

энергоэффективностью, а также недостаточностью         ме-

тодологической поддержки процессов жизненного цикла 

энергоэффективных зданий. Согласно «Плану мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффек-

тивности в РФ» в декабре 2009 года были определены  струк-

туры, а также органы исполнительной власти, участвующие в 

организации и контроле энергоэффективности. Как оказа-

лось, такое количество органов приводит к неизбежным раз-
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ногласиям в распорядительных документах и, как следствие, 

снижению организации и управлению энергетической эффек-

тивностью не только в строительной отрасли, но и в эконо-

мике в целом. 

Правительство России в постановлении № 318 от 25 ап-

реля 2011 года приняло «Правила осуществления государ-

ственного контроля за соблюдением требований законода-

тельства об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности». Правилами установлено, что госнадзор 

за соблюдением требований законодательства об энергетиче-

ской эффективности осуществляется уполномоченными на то 

органами исполнительной власти федерального и региональ-

ного уровней. Конкретно эти органы не были названы. 

В настоящее время большая часть нормативных доку-

ментов в строительной области является рекомендательной, 

кроме тех, которые влияют на безопасность зданий и соору-

жений. На настоящий момент в РФ отсутствуют актуальные 

СНиП по организации строительного производства энер-

гоэффективных зданий вообще. 

Таким образом, определились недостатки неэффектив-

ных процессов и необходимость их усовершенствования (по 

Л.Ю. Опариной): 

• Отсутствие эффективных мотивирующих механизмов 

к достижению  проектировщиками, застройщиками и соб-

ственниками зданий показателей энергоэффективности и 

обеспечения в них комфортного микроклимата на всех ста-

диях их жизненного цикла. 

• Отсутствие единой системы подзаконных актов к За-

кону №261-ФЗ и нескоординированность действий мини-

стерств и ведомств по обеспечению энергетической эффек-

тивности зданий. 

• Отсутствие системности требований в области энерго-

сбережения, а именно: по расходу энергии, по требованиям к 

ограждающим конструкциям зданий и оборудованию, к ме-
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тодам контроля приборов учета и показателей энергоресур-

сов. 

• Отсутствие единых рекомендуемых показателей энер-

гетической эффективности зданий. 

Вывод заключается в том, что работа по преодолению 

выявленных недостатков является необходимым условием 

внедрения стратегии развития и планирования организаци-

онных структур и процессов в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Это  указывает 

на то, что приступать к решению этих проблем нужно прямо 

сейчас.  
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 При строительстве сельских жилых зданий большое 

внимание уделяется технологии строительства, которая поз-

воляет в короткие сроки возвести проектируемый объект. 

Для этой цели наиболее прогрессивной технологией является 

технология использования  несъемной пенополистирольной 

опалубки 

  Несъемной опалубкой, предназначенной для быстрого 

монолитного строительства, являются блоки из пенополисти-

рола.  

  По теплозащите, звукоизоляции, комфортности, просто-

те, скорости и стоимости строительства, прочности и долго-

вечности строений эти системы относятся к высоким техно-

логиям в области строительства. По теплосбережениям стена 

из несъемной пенополистирольной опалубки толщиной 250 

мм эквивалентна стене из: 

- керамзитобетона толщиной 1990 мм; 

- кирпича толщиной 1440 мм; 

- сосны толщиной 600 мм.  

 Стены из несъемной опалубки создают значительно 

меньшую нагрузку на фундамент в сравнении с другими сте-

новыми материалами.  

Изготовление несущих конструкций на основе несъем-

ной опалубка из пенополистирольных блоков состоит из трех 

этапов: 

-  установки  блоков несъемной опалубки на  

монолитный или сборный ленточный фундамент  по пери-

метру стен;  

- укладки арматуры;  

- заполнения бетоном внутренней полости полистирольных 

блоков.  

http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip362.html
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Специальная конструкция замков позволяет быстро и 

точно соединять блоки и препятствует вытеканию бетона. 

Геометрические размеры стенового блока и установки 

блоков на фундамент приведены на рис.1.  

 
           в) 

   
 

Рис.1.  Блок стеновой (а), торцевая заглушка (б) и фрагмент установки 

блоков (в) 

 

Помимо приведенных размеров стенового блока (рис.1, 

а) изготавливаются блоки размером 1000х300х250; 

1220х290х400; 1500х250х250; 1500х300х250; 1500х350х250 

мм. Толщину железобетонного слоя стены принимают рав-

ной 150, 200 или 250 мм. 

Сборка несъемной опалубки из элементов напоминает 

сборку из элементов детского конструктора путем складыва-

ния отдельных элементов между собой пазогребневыми со-

единениями (рис.1, в).  

Перед бетонированием стены из пустотелых пенополи-

стирольных блоков армируются стальными стержнями. 

Сдвоенные вертикальные арматурные стержни диаметром 8-

10 мм располагают в углах стен, а также с обоих сторон 

оконных и дверных проемов. В углах стен устанавливают го-

ризонтальное армирование в форме овальных вытянутых пе-
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тель из проволоки диаметром 6 мм. Две такие петли надева-

ются на вертикальные арматурные стержни и вставляются во 

внутреннее пространство перпендикулярно лежащих элемен-

тарных блоков (рис. 2).  

Подача и укладка бетонной смеси осуществляется авто-

бетононасосами. Заливку бетонной смеси рекомендуется 

производить по слоям, после монтажа 3-4 рядов элементов 

несъемной опалубки.  

 После завершения работ по бетонированию стен, пере-

крытий или покрытий образуется структура, состоящая из 

железобетонных конструкций, которая в сочетании с лест-

ничными клетками обеспечивает пространственную жест-

кость всей системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р

и

с

.2. Конструкция угла стены из элементарных пустотелых  

блоков 
 

 Междуэтажные перекрытия могут выполняться любым 

из традиционных способов:  из сборных железобетонных 

плит;  монолитного перекрытия;  по деревянным или метал-

лическим балкам.  

При монтаже сборных плит перекрытия не образуется 

«мостик холода», так как плиты с наружной стороны защи-

щены внешним слоем пенополистирола  толщиной 50 мм.. 

Для внутренней отделки целесообразно использовать 

различные плиты, такие как,  из гипсокартона (ГКЛ), цемент-
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но-стружечных (ЦСП) и ориентированно-стружечных (ОСП) 

плит, которые не требуют устройства специального каркаса, 

так как плиты сразу навешиваются на стены. Такой метод 

значительно экономичнее, менее трудоемкий и, самое глав-

ное, не скрадывается лишнее пространство за счет устране-

ния каркаса. 

При внешней отделке фасадов могут использоваться 

штукатурно-декоративные покрытия, отделка лицевым кир-

пичом или устраиваться система вентилируемого фасада, 

приведенная на рис.3.  

  а)       б)      в)  

 

 
 

Рис.3. Варианты наружной отделки стен из несъемной  

пенополистирольной опалубки: 

а) - облицовка штукатуркой; б) - облицовка кирпичом;  

в) - облицовка навесными панелями 
 

В случае устройства ветилируемого фасада, крепежные элемен-

ты следует монтировать до заливки бетона и они будут прочно за-

креплены в бетоне.   

 Весьма перспективным направлением использования несъемной 

пенополистирольной опалубки является  технология «Монолите», 

предложенная итальянской фирмой «Моноте». Суть этой технологии 

заключается в том, что в заводских условиях изготовляется утеплен-

ная неизвлекаемая опалубка из пенополистирольных плит, заключен-

ных в армированную сетку. Непосредственно на технологической ли-

нии осуществляется расчетное армирование опалубки между двумя 

слоями пенополистирола, если это конструкция стены и с одной сто-

роны, если это панель перекрытия. Конструкция пенополистирольной 

опалубки для стены при размерах 3,2х1,5х0,4 м имеет вес всего 

лишь13,5 кг. В условиях строительной площадки опалубка устанавли-

вается в проектное положение и заливается пластичным бетоном с 
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уплотнением бетонной смеси, а затем отделывается с внутренней и 

наружной стороны.  

Технология изготовления несущих конструкций здания на осно-

ве несъемной опалубки характеризуется следующими показателями: 

 - высокая скорость возведения стен; 

 - благодаря внешнему (50 мм) слою из пенополистирола, проис-

ходит отсечка «точки росы», поэтому не происходит промерзание не-

сущей конструкции из бетона, что положительно сказывается на дол-

говечности; 

 - производство строительных работ с применением несьемной 

опалубки из пенополистирола в 2-3 раза осуществляется быстрее, в 

сравнении с  кирпичной стеной; 

 - снижение нагрузки на фундамент; 

 - возведение стен осуществляется без мощного грузоподъемного 

оборудования;  

 - технология может использоваться для зданий, имеющих слож-

ную форму; 

 - стены здания благодаря конструкции из армированного бетона 

обладают высокой сейсмостойкостью. 
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гии строительства озелененных кровель, их конструктивные 

схемы, а также предлагаются растения, способные создавать 

устойчивую экосистему на крыше. 

Ключевые слова: экологичная городская среда, эксплуа-

тируемые кровли, сады на крышах, строительство озеленен-

ных кровель. 

 Наличие зеленых кровель считается компенсационным 

мероприятием в рамках строительства, поддерживающим и 

восстанавливающим биологическое разнообразие, препят-

ствующим загрязнению воздуха и уменьшающим выбросы 

парниковых газов. Система озеленения может быть внедрена 

на каждой плоской кровле на любой стадии строительства. 

Необходимые условия: наличие битумной или полимерной 

противокорневой гидроизоляции и способность несущей 

конструкции выдерживать  дополнительную нагрузку: при 

экстенсивном т. е. почвопокровном озеленении примерно 150 

кг/м
2
 (в  зависимости от выбора озеленения, в состоянии во-

донакопления). Монтаж системы озеленения прост, легок и 

быстр. Общим ограничением является угол наклона скатной 

кровли. Рекомендуемый максимальный наклон – 25°. Эко-

номические и инженерные преимущества озеленѐнной кры-

ши: 

1. Существенное продление жизненного цикла кровли без 

ремонта: естественная защита гидроизоляции от экстремаль-

ных температур (темные поверхности нагреваются до 80 °С), 

УФ-излучения, механического повреждения (град, фейерверк 

и т. д.). Ощутимый эффект экономии средств в перспективе 

25 лет (средний жизненный цикл обычной кровли). 

2. Пассивное энергосбережение, выраженное в суще-

ственных теплоизоляционных свойствах зеленой кровли для 

здания (препятствие нагреванию кровли и сохранение тепла в 

здании). 

3. Водосбережение за счет абсорбции дождевых стоков. 

Снижение выплат владельцем за нагрузки на ливневую го-
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родскую канализацию дождевыми стоками (на примере ев-

ропейских стран). 

4. Акустический комфорт: уменьшает отражение звука на 

поверхности кровли и улучшает звукоизоляцию до 8 дБ. 

5. Инвестиционная возможность использования в каче-

стве дополнительной рекреационной зоны: создание детских 

городков и спортивных площадок, бассейнов, соляриев и т.п. 

6. Отсутствие особых условий эксплуатации и серьезных 

экономических затрат. 

7. Технология проверена временем: более тысячи лет 

применяется в различных климатических условиях ( на кры-

шах давно располагают лифтовое оборудование, парковоч-

ные площадки для легкового транспорта, вертолетные пло-

щадки, зеленые зоны для прогулок и отдыха). 

 Экологические преимущества: 

 выработка дополнительного кислорода в результате 

фотосинтеза; 

 регулирование влажности воздуха; 

 нейтрализация пыли и вредных газов в окружающем 

пространстве методом абсорбции; 

 накопление дождевой воды; 

 создание естественных зон отдыха на свободных гори-

зонтальных пространствах в условиях дефицита городских 

площадей; 

 новые жизненные пространства для флоры и фауны. На 

зеленых кровлях могут выживать десятки видов растений, в 

том числе и редких, десятки видов насекомых, птиц и других 

мелких животных. Есть примеры устройства пасек (Выста-

вочный центр в Ванкувере), мед из которых подают в мест-

ном кафе к чаю, или обеспечение мест обитания редким яще-

рицам на кровле одного из бизнес-центров в Берлине 

 зеленые кровли могут внедряться абсолютно во всех 

регионах планеты, где существует вегетативный почвенный 

покров. 
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Любая зеленая кровля состоит из нескольких слоев. 

(см.рис1.).  

 

Рис.1 Схема эксплуатируемой озелененной кровли. 

Технический «пирог» зеленой кровли включает в себя: 

1. Основание. Это нижний слой, представляет собой не-

сущие конструкции крыши: бетонные плиты перекрытия (для 

плоской крыши) или  сплошная обрешетка (для скатной). Ес-

ли плита плоская, рекомендуется создание небольшого 

наклона.      

2. Гидроизоляционный слой. Для защиты материалов 

крыши от воздействия влаги используются полимерные мем-

браны, пленки, жидкая резина. Гидроизоляция может распо-

лагаться непосредственно на кровельном покрытии. 

3. Теплоизоляция. Часто  в дополнительной термоизоля-

ции нет необходимости, более того, можно исключить утеп-

литель из конструкции кровли, так как почва и дренаж  

вполне могут выполнять эту  функцию. В условиях резко 

континентального климата теплоизоляционный слой создает-

ся из экструдированного пенополистирола или пенистого по-

лиуретана.          

 4. Барьер для корней. Необходим для защиты крыши от 

повреждений растущей корневой системой. Для этих целей 

подходят различные полимерные или фольгированные плен-
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ки, укладываемые поверх слоя гидроизоляции.  

 5. Дренажный слой. Он задерживает до 25% атмосфер-

ных осадков . Необходимо обеспечить свободное перемеще-

ние воды в сторону водостока по крыше. Отверстия в дре-

нажно-накопительном элементе обеспечат испарение воды и 

необходимую вентиляцию корневой системы растений.  

6. Фильтрационный слой. Необходим для задержания 

избыточных  осадков. Отличным фильтром является геотек-

стиль. Более того, геополотно предотвращает смещение 

грунта и слоя дренажа.  

7. Обрешетка: если необходимо озеленить пологую 

крышу, можно использовать  георешѐтку- легкую ячеистую 

конструкцию из пластика.  

8. Питательный слой: выбор почвосмеси зависит от вы-

саживаемых растений. Для травы и почвопокровных видов 

для создания газона достаточно слоя  толщиной от 5 до 10 см. 

По высоте почва при необходимости может быть до 1 метра. 

Грунты, используемые на крыше, должны отличаться не-

большим весом, теплотой, быть пористыми и влагоемкими. 

Рекомендуется применять легкую почвосмесь, состоящую из 

нейтрального торфа, мелкого керамзита и перлита. Можно 

добавить глину, сланец, песок, древесную щепу и измельчен-

ную кору. В Европе используются специальные почвенные 

плиты промышленного изготовления , имеющие размер  и 

вес.      

9. Растительный слой. Для озеленения применяются 

климатически устойчивые растения, пригодные для посадки 

в конкретном регионе. При выборе растений следует отда-

вать предпочтение карликовым формам деревьев и кустарни-

ков, растениям с неагрессивной корневой системой. Необхо-

димо также учитывать, что растения на крыше попадают в 

климатические условия, близкие к условиям альпийских гор: 

высокая солнечная радиация и  иссушающий ветер, в этом 

случае подходят морозостойкие злаки и почвопокровные 
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очитки, молодило, стелющиеся флоксы, дополнительные 

краски добавят мхи, луковичные  (пролески), колокольчики, 

душица, гвоздики, лаванда. 

Таким образом, установлено, что широкое использование 

известных технологий для организации озелененных крыш и  

для российского градостроения является перспективным и 

наукоемким мероприятием, позволяет решать экологические 

и эстетические проблемы урбанизированного пространства. 
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При тепловой защите зданий на первый план встают та-

кие вопросы как: эффективное энергосбережение, низкая 

эксплуатационная стоимость и комфортный микроклимат в 

доме.  

Для обеспечения энергосберегающего теплового режима в 

помещениях рекомендуется использовать систему воздушного 

отопления. В воздушном отоплении отсутствуют трубы и ра-

диаторы, их заменяют плинтуса с отверстиями, что выглядит 

более эстетично. В качестве теплоносителя выступает конди-

ционер в совокупности с приточно-вытяжной системой. 
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 Система кондиционирования позволяет за 35-40 минут 

поднять температуру от -10°С до +24
 о

C, которую поддержи-

вает пульт управления - термостат. Воздухонагреватель в те-

чение суток включается 3-4 раза на 10-15 минут.  

 При значительном запасе термического сопротивления 

наружных ограждающих конструкций обеспечивается со-

хранность температуры внутреннего воздуха, что дает  необ-

ходимое количество тепла при меньшем расходе тепловой 

энергии. К тому же воздушное отопление обеспечивает осу-

шение, увлажнение, вентиляцию, очистку и приток свежего 

воздуха по всем помещениям квартиры. Отсутствует вероят-

ность разморозки, коррозии и утечки в системе водяного 

отопления. В течение всего лета в доме осуществляется кон-

диционирование воздуха, что обеспечивает повышенный 

комфорт проживания.  

 Основным элементом системы воздушного отопления 

является кондиционер, благодаря которому после очистки в 

фильтре кондиционера горячий воздух поступает через воз-

духоводы в устроенные плинтуса со специальными отвер-

стиями в отапливаемое помещение (рис.1).  

 
Рис. 1. Схема работы воздушного  отопления 
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 Забор остывшего воздуха из помещения для его после-

дующего нагрева в кондиционере обеспечивает специальная 

система возвратных воздуховодов. Таким образом, достига-

ется рециркуляция воздуха в помещениях при помощи при-

точно-вытяжной установки с рекуперацией тепла.  При 

необходимости часть воздуха может забираться с улицы с 

помощью открытия специальных заслонок, обеспечивая, тем 

самым, вентиляцию помещений. Приточно-вытяжные уста-

новки работают по установленной программе, выполняя 

функцию вентиляции и исключая необходимость проветри-

вания помещений через форточки. Они обеспечивают удале-

ние внутреннего загрязненного воздуха на улицу, замещая 

его наружным, очищая его от пыли и грязи с помощью спе-

циального фильтра. 

 Количество удаляемого воздуха равно количеству по-

ступающего свежего, обогащенного кислородом воздуха. 

При этом в процессе работы потоки внутреннего и наружно-

го воздуха попадают в специальный пластинчатый алюмини-

евый теплообменник, в котором происходит передача тепла 

от одного потока к другому. После того, как тепло передается 

в теплообменник, отработанный воздух выбрасывается 

наружу.  Таким образом, высокая эффективность системы 

исключает потери энергии из дома, так как зимой тепло оста-

ется в доме, а в летнее время, наоборот, прохлада сохраняет-

ся внутри, обеспечивая свежесть внутреннего воздуха.    

 Другой системой воздушного отопления под названием 

«теплый плинтус» является система, представляющая собой 

нагревательный прибор, размещаемый по периметру поме-

щения вместо традиционного плинтуса. Эта система состоит 

из внешней части в виде декоративного алюминиевого коро-

ба и  внутренней части, в которую входит теплообменный 

греющий модуль,  состоящий из двух медных трубок и ла-

тунных пластин, образующих ребра (рис.1).   
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Рис.1. Внешний вид системы «теплый плинтус» и его установка  

в помещениях с большой площадью остекления  

 

Система обогрева «теплый плинтус» относится к кате-

гории панельно-лучистых нагревателей, в который тепловое 

излучение греющего модуля, расположенного по периметру 

помещения, равномерно нагревает стены и образует тепловой 

барьер между внешним холодом и помещением. При нагре-

вании стены избавляются от влаги и отдают наружу меньшее 

количество тепла. При этом примерно 80% тепла  расходует-

ся на обогрев стен, пола и располагающихся поблизости 

предметов и лишь не более 20% тратится на обогрев воздуха 

помещения. 

В процессе обогрева помещения между стенами и окна-

ми образуется своеобразная тепловая завеса, которая повы-

шает теплоизоляционные свойства наружных стен. Экспери-

ментально установлено, что для комфортного состояния че-

ловека достаточно нагреть воздух в помещении до 16 граду-

сов, если температура наружных стен будет составлять по-

рядка 22 градусов. Возможность снижения температуры воз-

духа в помещении на 3-4 градуса позволяет сэкономить более 

20% тепловой энергии, которая расходуется на отопление 

здания.  

Воздушные системы отопления препятствуют возник-

новению и развитию сырости, плесени и грибковых образо-

ваний. При работе системы не поднимают пыль, не сушат 

воздух, просты в установке и являются экономичными в ис-

пользовании.  

 



54 

 

Отопительные системы практически не занимают много 

места и не мешают при создании интерьера. Таким образом, 

системы воздушного  максимально отвечают современным 

требованиям и обеспечивают комфортный режим в помеще-

ниях  
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 При утеплении зданий основное внимание должно уде-

ляться утепляющему материалу, так как от него в основном 

зависит тепловая защита здания. По количеству выпускаемых 

теплоизоляционных материалов Россия в 5-7 раз уступает 

Швеции, США и Финляндии. 

В настоящее время на российском рынке широко пред-

ставлены высококачественные теплоизоляционные материа-

лы из стекловолокна зарубежных и отечественных произво-



55 

 

дителей. К  ним  относятся: «ISOVER»    (Финляндия), «UR-

SA» (Германия).   

В последнее время широко начинают применяться «ка-

менные» материалы на основе базальта - «ROCKWOOL» 

(Дания) и «PAROK» (Финляндия). По своим теплоизоляци-

онным свойствам базальтовые материалы превосходят стек-

ловаты, однако, они дороже последних. 

 В России налажен выпуск плитных теплоизоляционных 

материалов под марками:  «ТИСМА», «ТЕХНО», «ПЕНО-

ПЛЭКС», «ИЗОРОК»  и многие другие, которые с успехом 

применяются для утепления наружных ограждающих кон-

струкций зданий. Типовые размеры плитных утеплителей: 

1200х650; 1200х500; 1200х600. Толщина плит - 50 - 200 мм. 

При транспортировке плитные утеплители упаковываются в 

термоусадочную пленку, приведенную на прилагаемом ри-

сунке. 

 

 
Внешний вид плитных утеплителей 

 

 Одним из самых эффективных видов теплоизоляции яв-

ляются газонаполненные полимеры, среди которых наиболь-

шее применение находит пенопласт и пенополистирол.  

Разработанная в 1941 году технология получения экс-

трузионного пенополистирола намного расширила границы 

его применения в строительстве. Обладая весьма низким во-

допоглощением (менее 0,3%) за счет замкнутой структуры 

ячеек размером 0,1-0,2 мм и высокой механической прочно-

стью, плиты из экструзионного пенополистирола могут быть 
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использованы для утепления инверсионных (перевернутых) 

плоских покрытий, в качестве наружной теплоизоляции стен, 

для теплоизоляции подземных частей зданий, фундаментов, 

стен подвалов, где использование многих других утеплителей 

невозможно из-за капиллярного подъема грунтовых вод.   

Недостатком пенополистирольных материалов  является 

их ограничение, связанное с требованиями пожарной без-

опасности в случае использования при наружном утеплении 

фасадов. С целью повышения пожаростойкости плиты из пе-

нополистирола должны оштукатуриваться, что повышает их 

стойкость к горению.  

 Хорошими теплоизоляционными свойствами обладает 

изоляция на основе пенополиуретана (ППУ),  который, имея 

высокую адгезию, под давлением напыляется практически на 

любые строительные материалы. При нанесении на поверх-

ность данное вещество вспенивается, образуя однородный 

слой теплоизолирующего материала. Напыление пенополи-

уретана не требует подготовки поверхности и наносится на 

поверхности с абсолютно любой геометрией. Сам процесс 

непрерывного напыления приводит к образованию бесшов-

ного, изолирующего покрытия любой толщины. При этом 

отпадает необходимость  крепления, что экономит время и 

обеспечивает покрытие без мостиков холода.  

Новыми теплоизоляционными материалами являются 

пенофольгированные изделия, представляющие собой слой 

полиэтиленовой пены, зажатой с двух сторон алюминиевой 

фольгой. Коэффициент теплопроводности этих материалов 

составляет 0,027 Вт/м
2
 
0
С, что почти в 1,5 раза меньше, чем у 

стеклянных и базальтовых утеплителей. Несомненное досто-

инство  - это простота монтажа таких материалов: они кре-

пятся к стенам с помощью строительного степлера. Для экс-

плуатации в условиях повышенной температуры и влажности 

разработана отражающая теплоизояция «Пенотерм НПП 

ЛФ», которая незаменима в помещениях бань и саун. 
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 Уникальным теплоизоляционным материалом является 

пеностекло, состоящее на 100% из стеклянных ячеек. В 

настоящее время пеностекло является самым прочным из 

всех эффективных теплоизоляционных материалов. Пено-

стекло является полностью негорючим материалом, не раз-

рушается химическими реагентами, не подвержено гниению, 

в нем отсутствует питательная среда для распространения 

плесени и грибков. Этот материал не впитывает влагу и не 

пропускает ее.  Коэффициент теплопроводности – не менее 

0,076 Вт/м
0
С, плотность – не более 180 кг/м

3
; предел прочно-

сти на сжатие – не менее 0,7 МПа.   

  В настоящее время разработаны утеплители на основе 

ячеистого бетона плотностью от 150 до 400 кг/м
3
 с коэффи-

циентом теплопроводности от 0,08 до  0,15 Вт/м
2
 
0
С,  которые 

являются экологически чистыми,  пожаробезопасными и дол-

говечными материалами. Стоимость теплоизоляционных из-

делий на основе ячеистого бетона в 2-3 раза ниже, чем у ми-

нераловатных плит, а капитальные затраты на организацию 

производства, примерно, в 5-10 раз ниже, чем на организа-

цию производства традиционных видов теплоизоляционных 

материалов.  

Одним из самых эффективных теплоизолируемых мате-

риалов является карбамидный пенопласт - «Пеноизол», обла-

дающий высокими теплоизоляционными свойствами (коэф-

фициент теплопроводности – 0,03 Вт/м
2
 
0
С ), низкой плотно-

стью (15 кг/м
3
), большой сопротивляемостью огню и  стойко-

стью к действию  микроорганизмов. На данный момент «Пе-

ноизол» – это самый дешевый из известных теплоизоляцион-

ных материалов. «Пеноизол»  может применяться в виде бло-

ков или плит, а также путем заливки в опалубку или набрызга 

теплоизоляционного слоя на стены за штукатурную сетку 

непосредственно на строительной площадке.  

 К теплоизоляционным материалам из натурального сы-

рья относится «СОФТБОРД» - это экологически чистый ма-
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териал со свойствами  древесины.  Этот материал  изготовлен 

из волокон древесины хвойных пород без связующего. Обла-

дая небольшим коэффициентом теплопроводности в сухом 

состоянии, равным  0,047 Вт/мС, плиты «СОФТБОРД»  яв-

ляются эффективным  теплоизоляционным материалом.  

Другим  теплоизоляционным материалом из натураль-

ного сырья и продуктов их переработки является «ЭКОВА-

ТА», которая изготавливается из бумажных отходов с добав-

лением связующих и наполнителей. Пропитанные вещества-

ми для снижения влагопоглощения, антипиренами для при-

дания материалу негорючести и антисептиками, эковата об-

ладает неплохими теплоизоляционными свойствами и может 

применяться для утепления наружных стен и чердачных пе-

рекрытий индивидуальных жилых домов.  

Помимо плитного утеплителя при реконструкции 

наружных стен реконструируемых зданий разработана тех-

нология утепления с использованием монолитного полисти-

ролбетона (МПБ) плотностью  =200 – 300 кг/м
3
. Технология 

такого утепления основана на приготовлении МПБ-смеси, ее 

транспортировке и укладке с помощью мобильной установки, 

оснащенной бетононасосом, в заранее приготовленную опа-

лубку. Разработаны технические и технологические решения 

утепления наружных стен МПБ-смесью : 

- при использовании несъемной опалубки (например, 

объемной или плоской металлической сетки особой кон-

струкции) с последующей отделкой наружной поверхности 

стены; 

- при использовании  съемной опалубки с последующей 

облицовкой кирпичом с укреплением кладки с помощью 

стеклопластиковых связей, заанкеренных в слое полистирол-

бетона, или с защитой поверхности полистиролбетона тор-

кретбетоном по стеклопластиковой сетке с дальнейшей по-

краской. Стоимость 1 м
2
 стены, обработанной монолитным 

полистиролбетоном  ниже на 15-30%  стоимости в сравнении 
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с плитами из пенополистирола и до трех раз стоимости в 

сравнении с наиболее распространенными в отечественной 

практике утеплителями из минераловатных плит. 

Следует отметить, что теплоизоляционные материалы с 

коэффициентом теплопроводности менее 0,06 Вт/м
2
∙
0
С  оку-

паются за 5-7 лет эксплуатации за счет экономии энергоре-

сурсов. 
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Значительное влияние на снижение теплопотерь здания 

оказывают размеры и качество оконного заполнения. Около 

20 – 30 % общих потерь тепла в зданиях приходится на окна 

и балконные двери. Это связано с тем, что сопротивление 

теплопередаче окон ниже, чем глухой части наружных стен. 

Однако наибольшее влияние на теплопотери через окна ока-

зывают теплопотери за счет инфильтрации при плохой кон-

струкции или некачественном выполнении уплотнений при-

творов, за счет которых перерасходы тепла могут достигать 

23-25 %. Таким образом, при реконструкции гражданских 
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зданий  необходимо в первую очередь производить замену 

этих конструктивных элементов.  

Существует множество способов ограничение утечки  

тепла через оконные проемы. К ним относятся уменьшение 

оконных проемов, применение современных систем оконного 

заполнения  с теплоизоляционными характеристиками, 

уплотнение притворов и др.  

В настоящее время на смену стандартных деревянных и 

дверных блоков, производство которых было освоено в 50-е 

годы, пришли новые конструкции оконного и дверного за-

полнения, соединяющие в себе современный дизайн и но-

вейшие достижения науки и техники в области тепловой за-

щиты и звукоизоляции помещений. Это прежде всего отно-

сится к стеклопакетам, применение которых позволяет эко-

номить до 76 % тепловой энергии по сравнению с окнами с 

обычным остеклением. На сегодняшний день рынок пред-

лагает множество видов энергосберегающих окон, из пласти-

ка, дерева, металлического профиля, с применением много-

камерных стекал из обычного стекла и  стекол с селективным 

покрытием (так называемые i-стекло и k-стекло). Стеклопаке-

ты относятся к сложным конструкциям, включающим много-

камерную профильную систему стеклопакетного заполнения 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Конструктивное решение многоканального 

 профиля стеклопакетного заполнения 

 

Стеклопакет состоит из двух или нескольких стекол, гер-

метично соединенных по контуру и разделенных между собой 

воздушными прослойками или инертными газами (орис.2).  
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Рис.2. Схема стеклопакета в разрезе 

 

Стеклопакеты могут быть выполнены из простых стекол, 

тонированных или ламинированных, слоеных типа «Три-

плекс», а также стекол со специальным  напылением . 

С точки зрения энергосбережения наиболее благоприят-

ными являются двухкамерные или трехкамерные  стеклопаке-

ты толщиной не менее 32 мм.    Возможен вариант примене-

ния и однокамерного стеклопакета, но в этом случае необхо-

димо использовать специальные низкоэмиссионные стекла, 

отражающие тепловые излучения: k-стекло (с твердым по-

крытием) или i-стекло (с мягким покрытием).  k-cтекло с 

твердым покрытием получают нанесением тонкого слоя из 

оксида металлов, а i-стекло – с помощью многослойного ва-

куумного напыления. Применение таких стекол позволяет 

сохранять от 70% (k-стекло) до 90% (i-стекло) тепла. Летом 

низкоэмиссионные стекла, отражая инфракрасное солнечное 

излучение, создают прохладу в помещениях.  Многокамер-

ная система профиля позволяет значительно повысить сопро-

тивление теплопередаче, которое составляет 0,36-0,67 

м
2
·
0
С/Вт, а эластичные уплотнители служат надежным засло-

ном на пути шума и пыли.  Звукоизоляция стеклопакетов из 

ПВХ профиля  достигает 31-34 дБ и зависит от толщины сте-

кол, воздушного промежутка и плотности притвора.  

 Наибольшее распространение получили стеклопакеты 

из ПВХ профиля, изготовленного из жесткого поливинил-

хлорида с высоким уровнем глянца, который не нуждается в 

специальном уходе и надежно противостоит любой непогоде. 

Основные физико-технические параметры стеклопакетов 

приведены в прилагаемой таблице.  
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Анализ таблицы позволяет отметить, что с помощью 

увеличения количества стекол в стеклопакетах, а также уве-

личения межстекольного расстояния и установки стеклопаке-

тов в раздельных переплетах удается значительно увеличить 

теплозащитные качества оконного заполнения с 0,36 для од-

нокамерного до 0,68 м
2 о 

С/Вт для двухкамерного стеклопаке-

та в раздельных переплетах. Так, у двухкамерного стеклопа-

кета в одинарном переплете из обычного стекла с межсте-

кольным расстоянии 8 мм  сопротивление теплопередачи  со-

ставляет 0,49 (м
2
*

0
С)/Вт, а с межстекольном  расстоянии 

12мм - 0,53(м
2
*

0
С)/Вт. 

При заполнении воздушной камеры   аргоном стеклопа-

кеты значительно отличаются от обычных стеклопакетов, за-

полненных сухим воздухом. Они характеризуются повышен-

ными изолирующими свойствами, защищают помещение от 

ультрафиолетового излучения и имеют улучшенные оптиче-

ские характеристики. Сопротивление теплопередачи  такого 

оконного блока с межстекольным  расстоянии 12мм состав-

ляет 0,57(м
2
*

0
С)/Вт, а при заполнении межстекольного про-

странства сухим воздухом – 0,49 (м
2
*

0
С)/Вт.  1  

Основные виды и характеристики ПВХ стеклопакетов 
 

Стеклопакет на базе стекла толщи-
ной 4 мм 

Для стеклопакетов с дистанционной рамкой 
16 мм 

Сопротивление теп-
лопередаче при за-
полнении, м

2 о 
СВт 

Шумо-
пони-
жение, 

дБ 

Светопро-
пуска- 
ние, % 

Однокамерный возду-
хом 

аргоном воздух воздух 

С прозрачным стеклом 0,36 0,39 31 82 
С одним тонированным стеклом 0,37 0,41 31 58 
С одним теплосберегающим низко-
эмиссионным стеклом 

0,56 0,67 31 75 

С одним ламинированным стеклом 
«Триплекс» 

0,37 0,41 34 76 

Двухкамерный стеклопакет в оди-
нарном переплете с межстеколь-
ным расстоянием: 
      8мм 
      12мм 

 
 

0,51 
0,54 

 
 

0,54 
0,57 

 
 

36 
38 

 
 

72 
68 

Стекло и однокамерный стелопакет 
в раздельных переплетах 

0,56 0,60 32 80 

Стекло и двухкамерный стеклопа-
кет в раздельных переплетах 

0,68 0,71 34 76 
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При использовании оконных блоков с селективными 

стеклами, которые являются низкоэмиссионными, то есть та-

кими, которые обладают чрезвычайно более высокой способ-

ностью проникновения  солнечных лучей, что позволяет та-

ким окнам иметь более высокий коэффициент сопротивле-

ние теплопередачи до   0,72 (м
2
*

0
С)/Вт. Это связано с тем, 

что лучи солнца прекрасно проникают через селективное 

стекло внутрь, а длинноволновое тепло не выходит через се-

лективные покрытие, а отражается от них обратно. Селек-

тивное покрытие может наноситься в одно время с самим 

процессом изготовления стекла или с помощью методов так 

называемого плазменного напыления в состоянии вакуума.

 Таким образом существует  два вида стекол, которые се-

годня используются в производстве энергосберегающих окон 

– это стекла с твердым и мягким покрытием покрытием. 

Твердое селективное покрытие (К-Стекло) наносится из 

жидкой фазы методом распыления на горячую флоат-ленту, 

после чего отжигается. Преимуществом этого вида покрытия 

является его высокая стойкостьи долговечность, что позволя-

ет использовать его вне стеклопакетов.  Сопротивление тако-

го покрытия составляпет 0,69(м
2
*

0
С)/Вт. 

Мягкое селективное покрытие наносится на стекло ме-

тодом магнетронного распыления в вакууме. Достоинство 

этого вида покрытия - низкий коэффициент излучения. Глав-

ную роль в таком стекле  играет тонкая пленка металла, ко-

торая и обладает свойством спектральной селективности.  В 

производстве энергосберегающих окон обычно используется 

пленка серебра, толщина которой составляет от 10 до 15 

нанометров.  Сопротивление теплопередачи такого покрытия 

равен 0,72(м
20

С)/Вт. Наряду с окнами со стеклопакетами из 

ПВХ профиля применяются окна и двери из стеклопакетов с 

алюминиевым профилем. Ширина профиля позволяет остек-

лять конструкции как однокамерными, так и двухкамерными 

стеклопакетами. Алюминиевые конструкции прочны, долго-
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вечны, покраска полимерно-порошковыми материалами при-

дает им элегантный вид. Алюминиевые окна могут выпол-

няться как в спаренном, так и раздельном вариантах оконных 

блоков.  Высокие теплозащитные и звукоизолирующие каче-

ства дает возможность применять эти окна в различных кли-

матических условиях и при наличии агрессивных сред в по-

мещениях.  Алюминиевый однокамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах из обычного стекла; с твердым селек-

тивным покрытием, с мягким селективным покрытием и с 

твердым селективным покрытием и заполнением аргоном, 

имеет сопротивление теплопередачи соответственно  0,5; 

0,56; 0,6 и 0,63 (м
2 0

С)/Вт. Таким образом, за счет применения 

различных вариантов эненргосберегающих систем оконного 

заполнения можно снизить тепловые потери через оконные 

проемы  от 32 до 35% , от общего количества тепловой энер-

гии на отопление здания. 
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Всем нам хорошо известное стекло издавна ценится за 

свою способность пропускать до 90 % солнечного света, хо-

рошо удерживать тепло и не разрушаться при длительном 

воздействии ультрафиолетовых лучей. Но вместе с тем, есть 

у стекла и свои серьезные недостатки — большой вес и хруп-

кость.  

Все чаще в строительстве применяются современные 

строительные материалы, из которых наиболее функциональ-

ными и эстетичными являются пластики. Один из наиболее 

популярных в России строительных пластиков – это сотовый 

поликарбонат. Уникальность этого материала заключается в 

парадоксальном сочетании самых важных потребительских ха-

рактеристик: высокая ударопрочность и легкий вес, светопро-

зрачность и гибкость, легкость монтажа и химическая стой-

кость. Но, пожалуй, самое важное, это возможность воплощать 

любые дизайнерские задумки в архитектуре без потери физи-

ко-механических характеристик конструкций.  

Проектировщики стремятся использовать более легкие 

материалы, чтобы снизить общий вес каркасных конструкций 

и уменьшить нагрузки на фундамент зданий, архитекторы 

ищут материалы, обладающие превосходными механически-

ми свойства которых не  в ущерб внешнему виду. Кроме то-

го, общемировой тенденцией в строительстве стало примене-

ние энергосберегающих технологий. 

Листы поликарбоната от различных производителей от-

личаются большим разбегом по качеству и по сроку годно-

сти, что является ключевым фактором для конструкционного 

строительного материала.  Поликарбонат подвержен воздей-

ствию окружающей среды, а именно солнечной радиации, и 

если листы не защищать специальным UV-слоем оптималь-

ной толщины, то через два три года материал разрушится.  

Многофункциональный сотовый поликарбонат - это вы-

сококачественный строительный материал, листы которого 

выпускаются в 14 цветов, имеют UV- слой не менее 40 мкм, 
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благодаря чему сохраняют все физико-механические харак-

теристики на протяжении всего срока эксплуатации. 

Листы поставляются длиной 6м и ширенной 2,1м. Мак-

симальная температура применения - плюс115 0С, минималь-

ная -  минус50 0С. Листы  среднй толщины могут быть обра-

ботаны сверлением со средней скорость хорошо заточенным 

сверлом. Листы малых толщин могут быть разрезаны макет-

ным ножом или острым резаком. Для более толстого матери-

ала возможно применение циркулярной пилы из высокоско-

ростной стали или, предпочтительнее, стали с напылением 

карбида вольфрама(80 зубьев).  

Сотовый поликарбонат является трудновоспламеняемым 

и не поддерживающим горения материалом. Помещенный в 

пламя, он прогорает насквозь без образования капель. 

Применение листового сотового поликарбоната зависит 

от его толщины. Так, при толщине листа 4-6 мм поликарбо-

нат возможно использовать в теплицах, зенитных фонарях, 

навесов, уличных перегородках, в виде вертикального остек-

ления, световой и несветовой рекламы. 8-10мм листы поли-

карбоната  могут применяться в качеставе навеса, кровли, зе-

нитных фонарей, офисных и банковских перегородок, а 16-

25мм - в виде кровельного остекления, светопрозрачной 

кровли оранжерей и  стадионов. 

Физико-механические свойства поликарбоната в зависи-

мости от толщины приведены в прилагаемой таблице. 
 

 

Физико-механические свойства поликарбоната  

Толщина, мм 4 6 8 10 
16 трех-

слойное 

16 К-

струк-

тура 

25 К-

струк-

тура 

Уд.вес,г/кВ.м 800 1300 1500 1700 2700 2800 3400 

Растояние между 

перегородками, мм 
6,5 6,5 11 11 18 19 19 

Коэф. теплопере-

дачи К, Вт/кВ.м
0
С 

3,9 3,6 3,4 3,1 2,3 2,0 1,7 

Коэф. акустической 

изоляции, А, дБ 
16 16 16 17 21 21 22 
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 Анализ таблицы позволяет отметить, что с увеличением 

расстояния между перегородками   с 4 до 25 мм увеличивает-

ся удельный вес поликарбонатных листов при одновремен-

ном  повышении теплозащитных и звукоизоляционных ха-

рактеристик.   

Особенно хорошо листы сотового поликарбоната заре-

комендовали себя в светопрозрачных кровлях в виде системы 

"АКРИСЕТ". 

 Сотовая поликарбонатная система «АКРИСЕТ» состоит 

из несущего алюминиевого профиля (5) и резиновых уплот-

нителей из термосветоозоностойкой резины (3), позволяю-

щих осуществлять крепление поликарбоната толщиной от 6 

до 23 мм (рис.1).  

Крепление листов  в кровельных конструкциях произво-

дится с помощью системы профилей с уплотнителями из 

вулканизированной резины.  

На (рис. 1 а) приведены два варианта крепления поли-

карбонатных панелей. На левом рисунке представлен способ 

крепления с помощью профилей СПА 3370 и уплотнителей 

ПРУ-86м. Такая схема применима в тех случаях, когда в ка-

честве несущего элемента использована конструкция из чер-

ного металла, например, трубы квадратного сечения разме-

ром 28x28мм. Это решение характерно для перекрытий не-

большой площади - козырьков, навесов, световых фонарей, 

либо в вертикальном остеклении балконов и галерей.  

Там, где несущая конструкция построена со стропилами 

большей ширины, крепления поликарбонатных панелей осу-

ществляется с помощью  резинового уплотнителя шириной 

60мм, который укладывается непосредственно на опору, а в 

качестве прижимного элемента используют все тот же СПА 

3370. 
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.Рис. 1. Варианты крепления поликарбонатной системы «АКРИСЕТ» 

(а) и детали крепления (б-д):  

1-поликарбонатная крышка пластиковая; 2- профиль стыковочный; 3- 

резиновый уплотнитель; 4-подкладка пластиковая; 5- опора из алю-

миниевого профиля 

 

Как показывает практика, такая сборка снижает стои-

мость крепежного материала примерно на 20% без проигры-

ша в надежности. Соединение в обоих случаях будет сквоз-

ным и обеспечивается болтами или саморезами. 

  В местах стыковки поликарбонатные панели закрывают 

пластиковыми поликарбонатными крышками (1), которые 

могут быть окрашены или оклеены самоклеящейся пленкой. 

В собранном виде покрытие представляет собой единую 

мембрану, не имеющую сквозных отверстий. Система 

АКРИСЕТ дает проектировщику широкие возможности, она 

пригодна не только для крепления сотовых материалов, но 

также адаптирована и для стеклопакетов. 

 Другой разновидностью горизонтальных светопрозрач-

ных конструкций является замковая поликарбонатная систе-

ма,  состоящих из панелей в виде лотков шириной 600 мм, 
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длиной 12000 мм и U-образного замкового соединительного 

элемента (рис. 2).  

 Замковая система монтируется на металлические прого-

ны (4) с помощью анкеров из нержавеющей стали (3), кото-

рые крепятся с помощью саморезов(6) к металлическим про-

гонам (1).  

 

Рис. 2. Замковая поликарбонатная система: 

1-поликарбонатная лотковая панель; 2- U- образный замок; 3- крепеж-

ный анкер; 4- металлический прогон; 5- торцовая заглушка; 6- шурупы 
 

   При необходимости из поликарбонатных листов 

можно сконструировать цилиндрический свод или купол, что 

расширяет область их применения в качестве теплиц для вы-

ращивания овощных культур или входных козырьков в зда-

ниях (3).   

В заключении следует отметить, что сотовый поликарбо-

нат относится к новым эффективным материалам и применя-

ется довольно небольшое время; практикой и временем не 

проверен, но из-за своих великолепных качеств найдет широ-

кое применение в строительной практике сельских жилых и 

производственных зданиях.  
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ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы защита окружа-

ющей среды, возникающие при реконструкции гражданских 

и промышленных зданий. Для решения этой проблемы в 

настоящей статье рассмотрены варианты использования 

энергосберегающих технологий для тепловой защиты зданий. 

Приведены примеры по сокращению тепловых выбросов в 

атмосферу при разработке проекта реконструкции жилой за-

стройки.  

Ключевые слова: здания, защита окружающей среды, 

тепловая защита зданий, энергоэффективность и энерго-

сбережения, экологическое равновесие. 

 

Преобразование и развитие городов немыслимо без 

проведения реконструкции и модернизации существующего 

жилого фонда, общественных и промышленных зданий. Ре-

конструкция в большей степени связана с обновлением и 

преобразованием этих зданий.  

Реконструкция – наиболее сложная форма преобразова-

ния здания, связанная с изменением технико-экономических 

показателей или функционального назначения здания, изме-

нение его объема и внешнего вида с целью улучшения усло-

вий эксплуатации, качества обслуживания и увеличения объ-

ема услуг. Как правило, реконструкция объекта предусмат-

ривает выполнение следующих работ: 

- полную или частичную реорганизацию объекта с из-

менением габаритных размеров  и технических характери-

стик здания; 
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- повышение уровня инженерного оборудования, вклю-

чая реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных); 

проведение дополнительных строительных работ (надстрой-

ка, пристройка, уширение здания и.т.д.); 

- замену изношенных и морально устаревших конструк-

ций и инженерного оборудования на современные, более 

надежные и эффективные, улучшающие эксплуатационные 

показатели жилого дома; реконструкция или полная замена 

всех инженерных систем и коммуникаций; 

- разборка и усиление несущих конструкций, возможно 

переоборудование чердачных помещений под мансарду.  

 - улучшение архитектурной выразительности зданий 

(объектов), а также благоустройство прилегающих террито-

рий.   

Однако эти вопросы реконструкции зданий невозмож-

но решать без надлежащей охраны окружающей среды.  

Проблема защиты окружающей среды в настоящее 

время стоит очень остро, так как промышленные выбросы, 

неочищенные и часто не контролируемые сбросы производ-

ственных отходов, продукты от сжигания угля на теплоэлек-

тростанциях и т.д. приводят к загрязнению окружающей сре-

ды и превышению допустимых пределов вредных веществ 

[1]. Поэтому над крупными городами осадков выпадает 

больше, чем над открытой местностью, больше облачность, 

возрастает количество туманных дней, загрязняется воздух. 

Температура воздуха в городах выше на 4-5 
о 

С из-за тепло-

отдачи зданий. 

В связи с этим необходимо предусматривать экологи-

ческое равновесие при решении вопросов, связанных с ре-

конструкцией городской застройки. Прежде всего, это отно-

сится к сохранению территорий, отведенных под застройку 

городов. В этом отношении наиболее эффективно увеличение 

этажности застройки. Например, повышение этажности при 
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реконструкции зданий с 5 на 9-этажную застройку позволяет 

увеличить плотность застройки и сократить расход застраи-

ваемой территории на 50-55%. При этом сокращаются затра-

ты на прокладку дорог и коммуникаций [2]. 

Значительного эффекта для экономии территории и 

сохранения растительного покрова и естественного рельефа 

можно достичь с помощью использования подземного про-

странства для размещения в нем подземных гаражей, склад-

ских помещений, спортивных и торговых сооружений и т.д.  

Существенной экономии территории способствует 

устройство эксплуатируемых плоских покрытий зданий с 

размещением на их поверхности зеленных насаждений, кафе, 

детских площадок, соляриев и т.д. Внедрение конструкция 

«зеленой крыши» создает дополнительное утепление плоской 

крыши и ее тепловлагорегуляцию, а также исключает пере-

грев помещений верхнего этажа 

Помимо экономии территории, эксплуатируемые 

плоские покрытия снижают тепловые потери зданий и про-

длевают срок эксплуатации до 50 лет. 

Для решения экологического требования по сокраще-

нию тепловых выбросов в атмосферу необходимо при разра-

ботке проекта реконструкции жилой застройки предусматри-

вать надежную тепловую защиту зданий.  

В странах Западной Европы работа по энергосбереже-

нию в жилищном строительстве является одним из основных 

направлений повышения эффективности экономики и  возве-

дена в ранг государственной политики. В результате проде-

ланной работы в течение последних 30 лет по утеплению  

зданий в странах Западной Европы расход на их отопление 

сократился на 40-50% и составляет в настоящее время около 

40-50 кВ ч / м
3 

в год, в то время как для обогрева жилых 

зданий Российской Федерации расходуется от 80 до 100 кВ ч 

/ м
3  

в год. 
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 Основными причинами столь разительного отличия яв-

ляется низкая теплозащита наружных ограждающих кон-

струкций, нерациональные архитектурно-планировочные 

решения жилых домов, значительные потери в сетях тепло-

снабжения и отопления, отсутствие регулирования теплопо-

требления и несовершенство инженерного оборудования.  

       Тепловые потери через стены существующих зданий со-

ставляют 42-49%, через окна – 32-35% , через чердачные и 

подвальные перекрытия – 11-18% , через входные двери – 5-

8% от общего количества тепловой энергии на отопление 

здания.        

В целях экономии энергоресурсов за счет сокращения 

потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и со-

оружений Министерство строительства Российской Федера-

ции в июле 1999 г. внесло существенные изменения в строи-

тельные нормы и правила в сторону ужесточения по тепло-

вой защите зданий. В результате этих изменений нормируе-

мые сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-

ций повысились в 2-3,5 раза. 

С целью повышения уровня гармонизации нормативных 

требований с европейскими и международными норматив-

ными документами, применения единых методов определе-

ния эксплуатационных характеристик и методов оценки в 

2012 г. разработан новый Свод правил (СП 50.13330.2012 

Тепловая защита зданий, Актуализированная редакция СНиП 

23-02 2003), введенный с 1 января 2012 г. 

Взамен СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

с 01 января 2012 г. введен в действие новый свод правил (СП 

131.13330.2012 Актуализированная версия  «СНиП 23-01-99* 

Строительная климатология»,  в которой отражены измене-

ния климатических параметров, необходимых для проекти-

рования тепловой защиты зданий, систем отопления и кон-
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диционирования воздуха с учетом экономии энергетических 

ресурсов. 

 Таким образом, в последние годы произошли значи-

тельные изменения в нормативных требованиях  в сторону 

значительного повышения тепловой защиты наружных 

ограждающих конструкций зданий. 

Эффективного энергосбережения можно достичь с по-

мощью качественной теплоизоляции на стенах и перекрыти-

ях. Она позволяет устроить из ограждающей конструкции 

своеобразный термос, который в закрытом состоянии может 

хранить тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного отоп-

ления, что существенно снижает затраты на энергоносители. 

Чем лучше дом утеплен, тем меньше будет требоваться энер-

гии на поддержание нужной температуры в помещениях.  

Значительный процент тепла из дома уходит через «мо-

стики холода» (участки стен и конструкций с высокой тепло-

проводностью), а также через щели в оконных и дверных 

проемах и в местах ввода инженерных коммуникаций. До-

полнительная теплоизоляция «мостиков холода» и гермети-

зация стыков снижает теплопотери до минимума. 

Значительное влияние на снижение теплопотерь зда-

ния,  оказывают размеры и качество оконного заполнения. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что сопротивление 

теплопередаче окон ниже, чем глухой части наружных стен. 

При двойном остеклении в спаренных переплетах это сниже-

ние достигает 60%, а при тройном остеклении  - 40%. Однако 

наибольшее влияние на теплопотери через окна оказывают 

теплопотери за счет инфильтрации при плохой конструкции 

или некачественном выполнении уплотнений притворов, за 

счет которых перерасходы тепла могут достигать 23-25%. 

Таким образом, главной задачей для снижения теплопотерь в 

зданиях является совершенствование конструкции окон и их 

качественное выполнение [4]. 
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В настоящее время на смену стандартных деревянных и 

дверных блоков, производство которых было освоено в 50-е 

годы, пришли новые конструкции оконного и дверного за-

полнения, соединяющие в себе современный дизайн и но-

вейшие достижения науки и техники в области тепловой за-

щиты и звукоизоляции помещений. Это прежде всего отно-

сится к стеклопакетам, применение которых позволяет эко-

номить до 76 % тепловой энергии по сравнению с окнами с 

обычным остеклением. 

 Решение задачи по снижению теплопотерь на отопление 

зданий может осуществляться путем придания зданию ком-

пактной планировочной формы с минимальной площадью 

наружных ограждений, устройства специальных уплотните-

лей в притворах дверей и других мероприятицй [3].  

  Как показала практика, для снижения теплопотерь це-

лесообразно увеличение ширины здания, чем длины. Так,  

при увеличении длины здания с 50 до 100 м затраты тепла 

уменьшаются всего лишь на 6-7%, в то время как увеличение 

ширины здания с 10 до 14 м и более способствует снижению 

удельного расхода тепла на 20-24%. 

Для обеспечения энергосберегающего теплового режима в 

помещениях рекомендуется использовать систему воздушного 

отопления. В воздушном отоплении отсутствуют трубы и ра-

диаторы, их заменяют плинтуса с отверстиями, что выглядит 

более эстетично. В качестве теплоносителя выступает конди-

ционер в совокупности с приточно-вытяжной системой. 

 Система кондиционирования позволяет за 35-40 минут 

поднять температуру от -10°С до +24 оC, которую поддержи-

вает пульт управления - термостат.При значительном запасе 

термического сопротивления наружных ограждающих кон-

струкций при системе воздушного отопления обеспечивается 

длительная сохранность температуры внутреннего воздуха, 

что дает  необходимое количество тепла при меньшем расхо-
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де тепловой энергии. К тому же воздушное отопление обес-

печивает осушение, увлажнение, вентиляцию, очистку и при-

ток свежего воздуха по всем помещениям квартиры. Отсут-

ствует вероятность разморозки, коррозии и утечки в системе 

водяного отопления. В течение всего лета в доме осуществ-

ляется кондиционирование воздуха, что обеспечивает повы-

шенный комфорт проживания. Воздушные системы отопле-

ния препятствуют возникновению и развитию сырости, пле-

сени и грибковых образований. При работе системы не под-

нимают пыль, не сушат воздух, просты в установке и являют-

ся экономичными в использовании.  

Не менее важным для снижения теплопотерь является 

использование, так называемых, «теплых чердаков», которые 

позволяют снизить на 30% теплопотери по сравнению с хо-

лодными чердаками /46/. 

Хорошие результаты для обеспечения водного баланса 

реконструируемой территории и воздушной среды застройки 

можно достичь методами рационального применения покры-

тия придомовых территорий и их озеленением. Так, замена 

асфальтового покрытия пешеходных дорожек и площадок на 

штучное покрытие (брусчаткой, каменными или бетонными 

плитками) препятствует обводнению территории и способ-

ствует аэрации грунта под покрытием. Озеленение террито-

рии позволяет улучшить воздушную среду застройки и сни-

зить шумовой фон застройки [5].  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы утепления бал-

конов и лоджий при реконструкции зданий. Для решения 
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внутренней отделки балконов и лоджий.   
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Техническим решением повышения комфортности пя-

тиэтажных зданий является модернизация, связанная с пре-

вращением балконов и лоджий в  утепленные объемы. Бал-

коны и лоджии относятся к наружным конструктивным эле-

ментам здания. Изначально балконы и лоджии задумывались 

для того, чтобы люди имели легкий доступ к свежему возду-

ху. Однако сегодня практически все лоджии и большая часть 

балконов остекляются и отделываются. Это связано, прежде 

всего, со стремлением расширить полезную площадь кварти-

ры и улучшить ее тепловую защиту и защиту от уличного 

шума путем остекления и утепления балконов и лоджий. 

Остекление балконов и лоджий деревянными рамами 

(рис. 1) является не самым надежным способом, так как дре-

весина со временем начинает гнить и через некоторое время 

ее начинает «вести». Переплеты в рамах плохо закрываются, 

они проседают под тяжестью стекол. Для повышения тепло-

вой защиты балконного пространства следует устанавливать  

либо  двойные  рамы,  либо рамы  с  двойным  стеклом  тол-

щиной 4 мм. 
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Наиболее качественным и современным является 

остекление балконов и лоджий из алюминиевого профиля, ко-

торый в 7 раз прочнее дерева и в 2,3 раза – ПВХ. Алюминие-

вый профиль пожаробезопасен, не трескается, не скручивает-

ся, не окисляется и не требует покраски. Рамы из алюминия, 

покрытые белой эмалью, очень эстетично смотрятся снаружи 

и изнутри. Кроме того, алюминиевые конструкции имеют уз-

кий профиль, что значительно увеличивает световой проем 

по сравнению с пластиком. Следует отметить, что алюминие-

вые конструкции легкие и их выдержит любой балкон. 

         
Рис. 1. Устройство остекления балкона (лоджии) деревянными 

рамами 

 

Пластиковые окна из ПВХ имеют высокие эстетические 

и эксплуатационные характеристики. Это превращает балкон 

или лоджию в приятное место отдыха, а в смежной с ними 

комнате станет ощутимо теплее. Устанавливать рамы из 

ПВХ-остекления рекомендуется только на бетонное или кир-

пичное ограждение из-за значительной массы конструкции.  

Превращение балконов в лоджии, особенно с увеличе-

нием их площадей, обеспечивает не только восстановление 

эксплуатационной надежности, но и  позволяет получить до-

полнительные площади квартир при одновременном повы-

шении архитектурной выразительности реконструируемого 

здания.  
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При этом возможны следующие варианты конструктив-

ного решения  превращения балконов в лоджии:  

- с использованием балконной плиты в качестве плиты 

лоджии; – с использования балконной плиты в качестве не-

сущей конструкции для плиты лоджии. 

В первом варианте лоджия устраивается в габаритах 

балконной плиты, а во втором случае - выходит за габариты 

лоджии. 

Процесс устройства вновь создаваемых плит для лод-

жий осуществляется путем удаления разрушенных частей 

существующих балконных плит с обнажением арматуры, 

размещением опалубки, дополнительным армированием и 

бетонированием их. 

После выполнения бетонных работ по упрочнению бал-

конных плит приступают к устройству ограждения лоджии 

из кирпичной кладки толщиной 120 мм, ячеистых или пено-

полистирольных блоков толщиной 200 мм.  

Утепление балконов и лоджий. Наряду с остеклением 

лоджий и балконов с целью использования в зимний период 

времени производится их утепление. Утепляются боковые и 

фасадная стены, потолок и пол. При этом возможны два ва-

рианта – утепление балконов и лоджий без включения в жи-

лую площадь квартиры и с включением. 

При утеплении балконов и лоджий необходимо пом-

нить, что согласно противопожарных требований, утеплять 

балконы и лоджии можно только на пяти первых этажах, а 

выше – обязательно оставлять одну без утепления, так как 

всякая лоджия или балкон являются вторым аварийным вы-

ходом при пожаре, представляющим холодную зону безопас-

ности.  

Утепление балконов без включения в жилую площадь 

квартиры начинают с устройства гидроизоляции путем об-

шивки металлическим оцинкованным листом решетчатого 

ограждения с внутренней стороны. При этом низ листа заги-
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бается и надежно пристреливается к бетонной плите пола. 

Верх листа заводится на балконное ограждение и также 

надежно закрепляется к нему. После этого выкладывают до-

полнительную внутреннюю стену из пустотелого кирпича 

или легкого пенобетона. Пространство между металлическим 

листом и возведенной стенкой заполняется минватой или 

иным утепляющим материалом. С внутренней стороны утеп-

лителя устраивается пароизоляция и отделочный слой из ва-

гонки или иного отделочного материала. 

Для утепления пола балкона лоджии требуется 30-50 мм 

утеплителя, на потолок – 50-60 мм и на стены - 50 мм. В ка-

честве утеплителя рекомендуется применение плитных  

утепляющих материалов типа «Пеноплекс 35».  

 Значительное внимание при утепении балконов необхо-

димо уделять гидроизояции помещения с помощью специ-

альной пены или другого герметика. Герметиком заполняют 

зазоры между рамами балкона и стенами. Это позволяет не 

только улучшить теплоизоляцию, но и препятствует проник-

новению влаги через зазоры. 

Когда утепленные лоджия или балкон включены в об-

щий объем жилой комнаты, все работы по утеплению лод-

жии идентичны предыдущему случаю, за исключением тол-

щины плит утеплителя, которая должна приниматься соглас-

но теплотехнического расчета. 

 Для утепления балконов и лоджий наиболее эф-

фективным является устройство «теплого пола».  

Теплый пол может устраиваться двух видов:  в виде 

классического «теплого пола» из нагревательных секций или 

в виде тонких нагревательных матов. 

В состав классического теплого пола входит: одна или 

несколько нагревательных секций, терморегулятор и защит-

ная гофрированная трубка для датчика температуры (рис.2). 
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               а)             б) 

 
Рис.2. Устройство классического теплого пола: 

а) – укладка нагревательных элементов; б) – устройство 

стяжки 

 

 В качестве нагревательных элементов в теплом поле 

применяются нагревательные секции (НС), представляющие 

собой отрезки кабеля фиксированной длины, соединенные 

специальным муфтами с так называемыми «холодными кон-

цами», предназначенными для соединения нагревательного 

(горячего) кабеля с электрической сетью. Во время работы 

кабель нагревается до 60-70 
о
С, а материалы изоляции и обо-

лочки выдерживают температуры выше 100 
о
С. Это один из 

секретов высокой надежности  «теплых полов».  

При монтаже на выровненном и очищенном черновом 

полу укладывается утеплитель, на который с помощью мон-

тажной ленты закрепляют нагревательную секцию. Холод-

ные концы нагревательной секции выводят на стену для со-

единения с термостатом. После этого выполнятся цементно-

песчаная стяжка толщиной не менее 30 мм. После набора 

стяжкой проектной прочности установленная система «теп-

лого пола» может быть включена в эксплуатацию. Нагрева-

тельные секции имеют срок эксплуатации от 25 до 50 лет. 

Терморегуляторы позволяют экономить электроэнер-

гию, подавая напряжение на нагревательные секции, только 

когда это необходимо для поддержания теплового комфорта 

в помещении. 

Тонкие нагревательные маты применяются в помеще-

ниях, где уже сделана цементно-песчаная стяжка, или нет 

возможности ее уложить (рис.3).   
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Эта нагревательная система представляет собой элек-

трический кабель диаметром 3 мм, закрепленный с постоян-

ным шагом  5 см  на несущей самоклеящейся стеклосетке 

шириной 50 см. Нагревательные маты  представляют собой 

готовую конструкцию, исключающую процедуру кладки и 

крепления нагревательного кабеля, поэтому их монтаж отли-

чается чрезвычайной простотой.  

              а)                                                                   б) 

 

  Рис.3. Комплект нагревательного мата толщиной 3 мм (а)  

и разрезка его на фрагменты (б) 

 

Технологические цепочки устройства теплых полов из 

нагревательных секций (а) и нагревательных матов приведе-

ны на рис.4.  

            а)        б) 

 
Рис. 4. Технология монтажа теплого пола из нагревательных 

секций (а) и нагревательных матов (б): 

1 - подготовка; 2 - теплоизоляция; 3 - крепеж; 4 - монтаж; 5 - 

устройство стяжки; 6 - покрытие; 7 - нанесение клейкой массы 
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Новым направлением устройства теплых полов является 

применение сверхтонких теплых полов на основе нагрева-

тельной пленки толщиной 0,4 мм, которая не требует допол-

нительной стяжки. В  случае укладки нагревательной пленки 

под ламинат, поверх ее необходимо прокладывать слой под-

ложки, так как ламинат во время эксплуатации «ходит», т.е. 

изменяет свои размеры в зависимости от влажности воздуха 

и этим может из-за трения нарушить целостность нагрева-

тельной пленки. Кроме того, подложка способствует повы-

шению звуко - и теплоизолирующей способности ламинат-

ных полов, а также поглощению статических и ударных 

нагрузок. 

При укладке теплого пола на основе нагревательной 

пленки под ковролин не требуется устройство трудоемкой 

стяжки и дополнительной подложки. 

 При соблюдении вышеприведенных указаний по утеп-

лению в любое время года и при любой погоде температура 

воздуха на балконе (лоджии) не будет отличаться от комнат-

ной, что обеспечивает дополнительное светлое и теплое по-

мещение 

В качестве остекления лоджий в этом случае рекомен-

дуется использовать пластиковые окна из ПВХ с двойным 

стеклопакетом, которые  прекрасно сохраняют тепло и обла-

дают хорошей звукоизоляцией. 

Для внутренней отделки балконов и лоджий используют 

дерево (обычно евровагонка) и пластик (пластиковые пане-

ли), сайдинг, которые монтируются по обрешетке.     
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