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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ 
 

В статье рассматривают вопрос выполнения энергетической 

эффективности в общественных зданиях, причины перерасхода 

ресурсов, установленных нормами. Показаны меры, направленные на 

уменьшение уровня  расхода энергоресурсов. 

 

The article takes into consideration the issue of power efficiency performance 

in public buildings and the reasons of the resources over-expenditure above 

the planned rate of output. The measures for reduction of power resources 

expense are described. 

Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О 

требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» необходимо соблюдать 

ряд  требований, минимально допустимых при проектировании, экспертизе, строительстве, приемке 

и эксплуатации новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых 

отапливаемых жилых зданий, а также зданий общественного назначения (дошкольные, 

общеобразовательные, учебные, зрелищные, лечебные, объекты торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, административно-бытовые и спортивные сооружения), других зданий 

общественного назначения [3]. 

Рассмотрим возможность применения норм, регламентированных приказом № 262 «О 

требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»,  при реконструкции 

стандартного административного здания. 

Основные цели энергосбережения в здании – повышение экономических показателей, 

улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности 

использования энергии, снижение финансовой нагрузки на бюджет. Поэтому прежде всего 

необходимо провести полное энергетическое обследование учреждения [2].  

При этом, как правило, выявляются следующие причины перерасхода энергоресурсов: 

повышенный расход тепловой энергии, так как здания построены с учетом старых 

строительных норм, в них отсутствует автоматическое регулирование систем отопления; 

отсутствие теплоизоляции чердачных перекрытий и подвалов; 

плохое состояние большинства оконных блоков; 

отсутствие систем балансировки и регулировки отопительных систем внутри зданий; 

отсутствие или нарушение теплоизоляции труб систем отопления, что приводит к 

значительному снижению температуры горячей воды и большим потерям тепловой энергии [1]. 

По результатам обследований проводятся мероприятия, направленные на снижение уровня 

расхода энергоресурсов: модернизация систем вентиляции; замена чугунных радиаторов 

отопления современными алюминиевыми; установка термостатов на радиаторы; установка 

теплоотражающих экранов за радиаторами отопления; замена многих окон на 

металлопластиковые; работы по уплотнению щелей и неплотностей оконных и дверных проемов 

[3]. 

Заметной причиной неблагоприятного воздушно-теплового микроклимата в зданиях в 

большинстве случаев является неудовлетворительно работающая система вентиляции.  



Современная конструкция окон с многослойным стеклопакетом и двойным уплотнением 

обеспечивает воздухообмен около 0,2 1/ч. По санитарно-гигиеническим соображениям 

минимальный воздухообмен в здании должен 

составлять 0,5÷0,8 1/ч. Во время дыхания  

выделяются влага. Эта влага из помещения 

должна быть удалена. В противном случае 

она сконденсируется на стенах, за шкафами и 

в углах помещения разовьется грибок. К 

этому добавляются вредные выделения из 

мебели, различных пластмасс, стеновых 

панелей которые могут быть аллергенами. 

Для решения перечисленных проблем 

можно использовать устройства эффективной 

регулируемой вентиляции – механической 

приточно-вытяжной вентиляционной установки (рис. 1) [4]. 

Снижение расхода тепловой энергии на отопление при использовании такой 

модернизированной системы вентиляции составит около 15%, обеспечив удельный расход тепла 

на отопление здания порядка 75÷80 кВт·ч/м2. Снижение затрат тепловой энергии при этом в 

стоимостном выражении будет составлять около 0,018 тыс.руб./(м2
·год) при эксплуатации порядка 

20 лет. 

Дополнительной мерой является также установка радиаторных термостатов. Термостат 

устанавливается в системе отопления здания перед отопительным прибором любого типа на трубе, 

подающей в него горячую воду. Сокращая подачу излишнего тепла от отопительного прибора в 

периоды теплопоступлений от солнечной радиации, электробытовых приборов, терморегулятор 

исключает перегрев помещения, обеспечивая в нем комфортную температуру воздуха. 

Терморегуляторы будут постоянно поддерживать температуру в диапазоне от 6°С до 26°С на 

желаемом уровне с точностью 1°C. Установлено, что оснащение отопительных приборов 

индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) позволяет в 

зависимости от типа терморегуляторов и условий их эксплуатации уменьшить расход тепловой 

энергии на отопление на 10-20% – за счет снижения непроизводительных затрат теплоты (перетоп 

и т.п.), за счет учета теплопоступлений с солнечной радиацией, с внутренними тепловыделениями 

(при превышении их в отдельных помещениях от величины, заложенной в графике подачи 

теплоты на отопление), за счет снижения воздухообмена в отапливаемых помещениях [3].  

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами. Мероприятие предназначено для 

сокращения бесполезных потерь тепла отопительными приборами, установленными у наружных 

ограждений. При отсутствии теплоотражающего экрана (например, из металлизированной фольги) 

возможный перерасход тепловой энергии может составлять порядка 5÷7% от всей теплоотдачи 

прибора (стена за радиатором способна нагреваться до 50°С). Теплоотражающий экран за 

радиатором отопления полностью изолирует стены от нагрева, тем самым понижая потери тепла. 

Как показывают проведенные оценки, теплоотражающий экран за радиатором отопления 

повышает температур внутри помещения на 1÷2°С. 

Проводится тепловизионное обследование (рис. 2), цели которого: 

выявление дефектов ограждающих конструкций, дефектов монтажа окон; 

выявление мест инфильтрации воздуха; 

выявление сырых мест, плесневого грибка и протечек воды. 

Рис. 1. Механическая приточно-вытяжная 
вентиляция. 



Как уже отмечено, старые деревянные окна зачастую заменяются на пластиковые. В 

среднем общая потеря тепла через окна составляет до 47%, т.е. около 142 Гкал в год, в отдельных 

кабинетах температура воздуха составляет + 9 ÷+ 12С, что не соответствует СанПиН.  

При рассмотрении влияния перетоков воздуха в здании на расход энергии весьма важен 

учет проникновения воздуха через трещины и щели в стенах, крышах и окнах [4].  

Рис. 2. Тепловизионное обследование стандартного (реконструируемого) здания. 

Для решения обозначенной проблемы применяются следующие меры: герметизация окон в 

местах их примыканий к стенам; герметизация дверных проемов. 

Кроме того, в здании необходимо заменять осветительные приборы, в некоторых 

кабинетах можно устанавливать датчики постоянной освещенности К2010. Если в кабинете ранее 

было установлено 9 светильников 2х40Вт (два ряда по 3 шт. в каждом) с суммарной мощностью 

720 Вт, то при их модернизации потребуется всего 4 шт. (2 ряда по 2 светильника) с суммарной 

мощностью 240 Вт (4х60Вт). Применение датчиков постоянной освещенности уменьшит эту 

цифру примерно на 28%. Таким образом, мощность, потребляемая системой освещения одного 

кабинета, составит 240 Вт вместо 720 Вт до модернизации. Уровень естественного солнечного 

света в кабинетах распределяется неравномерно – чем ближе к окну расположены рабочие места, 

тем более интенсивно они освещены солнечным светом и наоборот. Стандартное искусственное 

освещение не учитывает эту особенность. Таким образом, когда естественного света недостаточно 

для удаленных рабочих мест, необходимо включить освещение всего кабинета, в результате чего 

большую часть времени ближние к окнам рабочие места оказываются излишне освещенными, что 

приводит к необоснованному расходованию электроэнергии. 

Повысить эффективность систем освещения кабинетов можно с применением установки 

датчиков постоянной освещенности К2110 на потолке. Этот датчик способен поддерживать заданный 

уровень освещенности, – например, 500 лк, автоматически уменьшая или увеличивая световой поток 

группы светильников в зависимости от уровня солнечного света, проникающего в кабинет через окна. 
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В светлое время суток светильники, расположенные ближе к окнам, будут работать с меньшей 

яркостью [5]. 

Решение проблемы энергоэффективности в зданиях имеет первостепенное значение. И 

согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 28.05.10 № 262 «О требованиях 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», что без установки приборов учета 

невозможно эффективно использовать мероприятия по экономии тепла и электроэнергии. 

Необходимо помнить, что сберечь одну единицу энергии гораздо легче, чем произвести новую. 
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