Инновационный проект
энергоэффективного
жилого дома

•

Объёмно-планировочные решения
основаны на проекте энергоэффективного
жилого дома построенного в Республике
Саха (Якутия), ГО «Жатай», ул.Матросова,
9, с масштабированием и улучшением
планировок.

•

Здание одноподъездное, квадратного
сечения, в плане с оптимальным
соотношением площадей ограждающих
конструкций и площади помещений.

•

Планировки квартир адаптируются под
различную квартирографию, пригодную, как
для расселения жителей из ветхого жилья,
так и для коммерческого строительства,
вплоть до элитной застройки.

•

Возможно увеличение количества этажей
при расчетном обосновании конструкций
фундаментов.

Объемнопланировочные
решения

№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Показатель

1

Площадь участка

Га

0,2

2

Площадь застройки

м²

700

3

Этажность

4

Количество секций

шт.

1

5

Общая площадь здания

м²

2 650

6

Строительный объем
здания

м³

7 800

7

Общая площадь квартир

м²

2 100

8

Количество квартир

шт.

32-36

9

Расчетное кол-во жителей

чел.

105-135

4

Техникоэкономические
показатели

План
типового
этажа

предварительный

• Каркас здания – монолитный железобетонный.
• Перекрытия – из монолитного железобетона.
• Наружные ограждающие конструкции – кладка из
газобетонных блоков D500 с наружным
высокоэффективным утеплением и фасадной
штукатуркой.
• Оконные конструкции – энергоэффективные с
теплоотражающим покрытием.

Архитектурные
и
конструктивные
решения

Мероприятия для увеличения
энергоэффективности
•

Снижение теплопотерь за счет оптимальных архитектурнопланировочных решений (квадратная форма в плане, оптимальное
соотношение высоты и ширины здания).

•

Увеличение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
здания за счет применения энергоэффективных материалов и
технологий строительства более чем на 30% от нормативных
требований.

•

Наружные стены с применением современных фасадных
теплоизоляционных систем с наружным штукатурным слоем.

•

Утепление кровли современным эффективным утеплителем,
толщиной 220мм, и более.

•

Проработка узлов позволяет добиться высокой теплотехнической
однородности ограждающих конструкций при низкой себестоимости.

•

Оконные конструкции в разнесенных рамах с приведенным
сопротивлением теплопередаче 0,8 (м2С)/Вт. Утепленные дверные
блоки с уплотнением в притворах и доводчиками с приведенным
сопротивлением теплопередаче 0,6 (м2С)/Вт.

Мероприятия для увеличения
энергоэффективности
•

Применение тепловых насосов для отопления и ГВС.

•

Использование низкотемпературных систем отопления – «теплый
пол» (35°С) или низкотемпературных радиаторов (50-55°С).

•

Для обеспечения требуемого воздухообмена, применение приточновытяжной вентиляции с механическим побуждением (драй-кулер) с
отводом тепла на догрев теплоносителя при подготовке ГВС.

•

Применение солнечных коллекторов и солнечных батарей в регионах с
инсоляцией, достаточной для их эффективной работы.

•

Установка приборов учета и контроля на всех стадиях
энергоснабжения, диспетчеризация и возможность дистанционного
мониторинга за работой энергосберегающего оборудования.

•

Энергосберегающие светильники (светодиоды), включая освещение
вокруг здания, датчики движения и присутствия (таймеры).

•

Сдача комплекса энергосберегающего оборудования эксплуатирующей
организации с обучением их персонала правилам его эксплуатации.

ОПЦИОННО:
•

Кондиционирование:

–

При наличии грунтовых тепловых
насосов возможно «пассивное»
охлаждение (кондиционирование)
здания. Лишнее тепло из определенных
комнат переносится в земляной
коллектор при помощи теплоносителя
(антифриза). В этом случае компрессор
не включается, а работают только
циркуляционные насосы.

–

Энергопотребление при этом
минимально. Тепловой насос в рабочий
режим включается только на подогрев
воды для ГВС.

–

При работе на пассивное охлаждение
используются отдельные контуры,
которые могут быть реализованы на
базе:
–

вентиляторных фанкойлов
(конвекторов);

–

систем потолочного охлаждения.

Мероприятия для
увеличения
энергоэффективности

Наименование

Требуемое
СП50.13330

По
проекту

Разница
%

Сопротивление
теплопередаче стен

1,99
(м2С)/Вт

3,3
(м2С)/Вт

74%

Сопротивление
теплопередаче кровли

3,76
(м2С)/Вт

5,0
(м2С)/Вт

33%

Сопротивление
теплопередаче окон

0,52
(м2С)/Вт

0,8
(м2С)/Вт

54%

Удельная
теплозащитная
характеристика

0,218
Вт/(м2С)

0,13
Вт/(м2С)

-40%

Удельная
характеристика
расхода тепловой
энергии на отопление
и вентиляцию

0,359
Вт/(м2С)
(по приказу
0,287)

0,155
Вт/(м2С)

-57%

Класс
энергосбережения

В

А+

Сравнение
характеристик
стандартного и
проектируемого
домов

Планируемая стоимость осуществления проекта
в Московской области
№
п/п

Наименование

Ед.
изм.

Показатель

1

Стоимость
строительной и
инженерной части
здания при общей
площади 2 650 м²

57 000
руб./м²

151 050 000
руб.

2

В том числе:
стоимость тепловых
насосов с системой
рекуперации для ГВС

На
здание

25 000 000
руб.

Техникоэкономические
показатели
стоимости

•

Источник тепловой энергии – 4 тепловых насоса
«Корса-50» (Россия).

•

Три тепловых насоса – 138 кВт общей тепловой
мощности для системы отопления.

•

Система отопления – водяные теплые полы.

•

Требуемые минимальные затраты на отопление
– 50 Вт/м².

•

Поквартирный учет и регулировка поступления
тепловой энергии для отопления.

•

Учет горячего и холодного водоснабжения.

•

Электропотребление – 40 кВт*час.

•

Источник низкопотенциального тепла для
отопления – 40 вертикальных геотермальных
зондов.

Инженерные
решения

•

Гибридная система ГВС на основе одного
высокотемпературного теплового насоса с аккумулированием
тепла и использованием теплоты грунта и вентиляционных
выбросов. Резервирование – 1 электрокотел.

•

Источник низкопотенциального тепла зимой – 16 геотермальных
зондов и система вентиляции здания с механическим
побуждением. Драй-кулер, используя тепло от вентиляции
перемещает его в систему горячего водоснабжения, сохраняя
тепловую энергию внутри здания и повышая эффективность
работы теплового насоса.

•

Летом источник тепла драй-кулер, используя
энергию
окружающего воздуха, обеспечивает
высокую
эффективность работы теплового насоса, направляет
излишнее тепло в грунт, восстанавливая его тепловой баланс.

•

В зимний период – драй-кулер, используя тепло от вентиляции
здания, перемещает его в систему
горячего
водоснабжения (по сути, обратно в здание), повышая
эффективность работы теплового насоса.

Инженерные
решения

•

Система ИТП не требует постоянного обслуживания, работает
в автоматическом режиме по заданным параметрам
необходимой температуры.

•

Оснащение погодозависимым модулем регулировки режимов.

•

Система диспетчеризации, подключенная к Интернету,
позволяет не только дистанционно контролировать и
диагностировать оборудование, но и производить регулировку
важнейших его параметров.

•

Здание ИТП размещено в стороне от жилого дома.

•

Конструкции здания ИТП: несущий металлический каркас и
ограждающие сендвич-панели.

•

Расстояние между домом и зданием ИТП позволяет избежать
дискомфорта от шума работающего оборудования.

Управление
тепловым
пунктом

•

Наружные ограждающие конструкции здания соответствуют
требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

•

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, решения
инженерных систем позволяют выдержать величину удельного расхода
тепловой энергии системами отопления ниже нормативной:
– Снижения расхода энергии за отопительный период более 50%;
– При использовании САЭ в многоквартирных домах достигаются
значения удельного расхода на отопление и вентиляцию в пределах
55 кВт•ч/м2 в год с примерно равным балансом (по 33 %) трех
основных видов теплопотерь.

•

По представленным показателям рассматриваемое здание
соответствует классу «А+» «очень высокий» по энергетической
эффективности.

•

Исходя из того, что стоимость отопления тепловым насосом в 2 раза
дешевле, чем магистральным теплом, можно сделать вывод, что
совокупность всех предложенных энергосберегающих мероприятий
снизит затраты на энергообеспечение объекта, по сравнению с
обычным МКД в 4 раза.

Вывод

•

Финансовая модель рассматриваемого проекта показывает
высокую финансово-экономическую эффективность создания
энергоэффективного жилья, с точки зрения «жизненного цикла»
проекта (на примере 20 лет эксплуатации).

•

Расчетный срок окупаемости инвестиций в комплекс
мероприятий повышающих энергоэффективность здания
составляет 9 лет. Внутренняя норма доходности на инвестиции
(в повышение энергоэффективности) составляет 10%.
Коэффициент рентабельности (ROI) превышает 250%, что
свидетельствует о существенном экономическом эффекте
внедрения энергосберегающих технологий.

•

Расчет экономического эффекта в финансовой модели
произведен исходя из экономии энергоресурсов при отоплении и
вентиляции, а также горячего водоснабжения. За базовый
уровень энергопотребления приняты «нормативные»
средневзвешенные значения и показатели, в частности,
стоимость 1 Гкал тепловой энергии принята из расчета 2300 руб
(без НДС), удельный расход энергоресурсов на отопление и
вентиляцию в размере 127 кВт*ч, потребления горячей воды 4,5 куб.м/чел в месяц.

•

Экономия на 1 домохозяйство (семью, квартиру) составила
около 1800 руб/мес. или примерно 22 000 руб/год.

Финансовоэкономическая
эффективность

