Как видно из рис. 3; 4; 5 на значение
коэффициента 𝞿b1 существенно влияет также
уровень нагрузки, с уменьшением которого
значение 𝞿b1 возрастает. Величину коэффициента 𝞿b1 при уровне нагружения меньших
момента трещинообразования нужно определять по формуле (1), однако предельное
значение параметра Ск, входящего в него,
рекомендуется принимать – 1,05.
Подставляя значения 𝞿b1 (вычисленные
из выражения 6, 7) в формулу норм были
получены значения расчетных прогибов
.
Сопоставление величины фактических

ванных формул для оценки 𝞿b1 позволяет
уточнять расчетные величины прогибов.
Значение коэффициента 𝞿b1, характеризующего снижение жесткости за счет
проявления неупругих свойств бетона при
кратковременном нагружении, предлагается
принимать переменным по формуле (1).
Значение параметра Ск, входящего в него,
рекомендуется принимать равным 1,05, а
значение параметра 𝞿b1 следует вычислять
по формулам (6) и (7) соответственно для
тяжелого бетона и легкого бетона.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

к.т.н., доц. МИРАЛИМОВ М.М., магистранты ЯХИЯЕВ Б.К., АНВАРОВ Ж.Б. (ТАСИ)
В статье, рассмотрены состояние многоэтажных крупнопанельных жилых зданий по энергопотреблению
и даны рекомендации по повышению их энергоэффективности.
Ушбу мақолада кўп қаватли, йирик панелли турар-жой биноларини энергия истеъмоли ҳозирги ҳолати
таҳлил қилинган ва уларнинг энергия самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар берилган.
This article is about analyzing the present state of many storied buildingsenergy efficiency and it is given recommendations on improving their energy efficiency.
Ключевые слова: крупнопанельные жилые здания, энергопотребление, наружная стена, энергоэффективность, стеклопакет, тепловая энергия, утеплитель, микроклимат, реконструкция.

Объектом настоящих исследований являются многоэтажные крупнопанельные
жилые здания, эксплуатируемые в г. Ташкенте. Для оценки удельных расходов энергии, а также экономии энергии от реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности в зданиях, было обследовано 3 однотипные многоэтажные
крупнопанельные жилые дома в Шайхонтахурском районе, квартал Ц-15 г. Ташкента
(два 4-х секционные и один 2-х секционный
с разным количеством квартир). Все обследованные жилые здания в период 2007-2011

гг. в качестве наиболее доступных мер по
обеспечению энергосбережения были оборудованы приборами учета горячей, холодной
воды и газа.
Квартал Ц-15 застроен в основном
многоэтажными жилыми домами. Нами
было выбрано три однотипные 9-ти этажные
крупнопанельные жилые дома. На рисунках1 и 2 показан общий вид выбранных домов.
Эти дома построены в восьмидесятые годы
(1970-1972) прошлого столетия.
Причина выбора этих объектов в качестве объекта исследования является то, что
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В домах в основном двух и трехкомнатные квартиры. Общая площадь 2-х комнатных квартир – 52,10 м2, а трех комнатных
– 63,4 м2.
Жилая площадь на одного человека в
целом по выбранным объектам составляет от
14,4 м2 до 15,5 м2.

эти дома эксплуатируются уже порядка 50
лет и требуется в ближайшие годы капитальной реконструкции с учетом требований
обновленных строительных норм по теплозащите[6]. Основные характеристики исследуемых объектов приведены в таблице-1.
.

а)

б)

Рис.1. Жилые дома в махалле «Жангох» квартал Ц-15:
а) дом № 10, вид со стороны ул. А.Кодирий; б) дом №11, вид со двора.
Управление жилищным фондом в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О товариществах собственников жи-

лья», осуществляется товариществом собственников жилья (Ширкатом).

Основные характеристики обследуемых многоэтажных крупнопанельных зданий в
г.Ташкенте
Таблица-1
№
Характеристики дома
Показатели
п/п
1.
Год постройки
1970-1972
2.
Количество этажей
9
3.
Количество квартир
90+90+54
4.
Общая площадь
2505−5002,9 м2
5.
Строительный объем
9049−16676 м3
Преобладающий материал наруж6.
железобетонные панели
ных стен
0,140−0,750 Гкал/ч (отопРасчетные (удельные) тепловые
7.
ление), 0,039−0,219 Гкал/ч
нагрузки зданий
(ГВС)
Фактическое потребление тепло208−1116 Гкал (отопление),
8.
вой энергии зданиями
291−1633 Гкал (ГВС)
Для предварительного определения потерь тепла в доме были проведены замеры
температуры в жилых помещениях квартир

первого, среднего и верхнего этажей в зимний период. Также замерялись температура
воздуха в помещениях санитарных узлов,
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Измеренная температура воздуха в помещениях сравнивается с нормативными
требованиями ШНК 2.08.01-05 «Жилые
здания»
[7].

помещений лестничных клеток (подъездов).
Замеры температуры проводились по стандартной методике в соответствии с ГОСТом.
Результаты замеров температуры воздуха в
исследуемом многоэтажном крупнопанельном жилом доме приведены в таблице-2.

Результаты замеров температуры воздуха в исследуемом многоэтажном крупнопанельном жилом доме
Таблица-2
Расчетная температура Измеренная тем№
Наименование помещений
воздуха 0С
пература воздуха
П/п
0
(ШНК 2.08.01-05)
С
Жилые помещения
20 (допустимые)
Средняя
1.
21-22 (оптимальные)
21
Совмещенный санитарный узел
25
2.
Ванная комната
25
18
Сан.узел
18
3.
Лестничная клетка (подъезд)
16
13
Примечание: Замеры проводились в зимний период, средняя температура наружного воздуха -110С.
По результатам замеров и наблюдений
состояния ограждающих конструкций стен,
прилегающих к лестничным клеткам удалось
выяснить, что:
- в помещениях (жилые, санитарный
узел, кухня и др.) прилегающих к стенам
лестничных клеток измеренные температуры
воздуха ниже нормативных требований, что
свидетельствует о том, что значительные
потери тепла происходят через лестничную
клетку;
- многие помещения многоэтажных
крупнопанельных жилых зданий прилегающих к стенам лестничных клеток требуют
дополнительной теплоизоляции стен.
Сектор жилых зданий является крупнейшим потребителем энергии в Республике
Узбекистан. На цели энергоснабжения жилых зданий уходит больше энергии, чем на
выработку электроэнергии или тепловой
энергии.
На долю жилых зданий приходится [4]:
 33% потребления первичной энергии;
 46% потребления конечной энергии;
 60% конечного потребления тепловой
энергии;
 18% конечного потребления электроэнергии;

 54% конечного потребления природного газа.
Для определения потенциала повышения энергетической эффективности в зданиях, где возможна и целесообразна реализация мероприятий по сокращению потребления тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения, проведен энергоаудит
обследованных многоэтажных жилых домов
по следующим показателям:
1. Фактический удельный расход тепловой энергии на отопление 1 м2 общей
площади здания. Данный показатель позволяет определить здания с максимальным
потенциалом повышения энергоэффективности при реализации энергосберегающих
мероприятий в системах отопления и в повышении теплозащиты ограждающих конструкциях.
2. Фактический удельный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение,
приведенный к 1 м2 общей площади здания.
По данному показателю можно определить
здания с максимальным потенциалом повышения энергоэффективности при реализации
энергосберегающих мероприятий в системах
горячего водоснабжения.
При оценке мероприятий, в результате
которых экономится электрическая энергия,
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использовались тарфы для населения в 20152016 гг.
В странах ЕС потребление электроэнергии на 1 м2 варьирует от 30 кВт-ч в
Румынии. В России оно равно 41кВт-ч, а в
обследованных нами многоэтажных крупнопанельных жилых зданиях от 36 до 45 кВт-ч
на 1 м2/год. Причина повышенного расхода
электроэнергии заключается возможно в
использовании ламп накаливания, а не энергоэффективных.
Причинами чрезмерного расхода тепла
являются низкая теплозащита ограждающих
конструкций и повышенные теплопотери
через стены, крыши, балконы, лестничные
клетки, не герметичные швы и др. Это обусловлено тем, что эти жилые здания построены по строительным нормам советского
периода, не учитывающих вопросы энергосбережения.
Повышение энергоэффективности существующего жилого фонда требует проведения мероприятий по дополнительному
утеплению их наружных ограждающих
конструкций как минимум до второго уровня
теплозащиты[6]. Внедрение в Узбекскую
практику опыта по утеплению наружных
стен сдерживается тем, что большинство
предлагаемых на строительном рынке эффективных теплоизоляционных материалов
мало
приспособлены
к
природно–
климатическим условиям нашей страны,
отсутствуют сведения по их долговечности.
Поэтому задачей дальнейших работ является
анализ и изучение теплоизоляционных мате-

риалов, представленных на рынке Республики Узбекистан, определение их качественных показателей, разработка новых материалов с улучшенными свойствами и развитие
собственной производственной базы.
Выводы:
1. Исследование параметров микроклимата помещений жилых зданий позволило установить, что температура воздуха в
помещениях санитарных узлов и лестничной
клетки ниже допустимых значений на 3 – 7
0
С. Причина такого отклонения расчетной
температуры значительные потери тепла в
помещениях.
2. Результаты энергетического обследования многоэтажного крупнопанельного
жилого дома по расходам электроэнергии
показало:
- в обследованных жилых зданиях потребление электроэнергии на 1м2 от 36 до 45
кВт-ч на 1 м2/год;
- средний фактический удельный расход на отопление 0,062 Гкал/м2;
- средний фактический удельный расход на горячее водоснабжение 0,098 Гкал/м 2;
3. Повышение энергоэффективности
существующего жилого фонда требует проведения мероприятий по дополнительному
утеплению их наружных ограждающих
конструкций, с применением современных
эффективных теплоизоляционных материалов.
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