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Энергоэффективный жилой дом серии 111-355 МО
(г.Москва, Никулино-2, ул.Академика Анохина, д.50, год строительства 2000 г.)

Цель проекта - Создание, натурная апробация и последующее внедрение в жилищное
строительство новейших технологий и оборудования, обеспечивающих, как минимум, двукратное
снижение энергозатрат на эксплуатацию жилого фонда.

Разработчики - Проект реализован в 1998–2002 годах Минобороны РФ совместно с Правительством
Москвы, Минпромнауки РФ, НП «АВОК» и ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» в рамках «Долгосрочной
программы энергосбережения в г. Москве», утвержденной совместным постановлением Правительства
Москвы и Миннауки РФ № 36-РП-6 от 15 января 1998 года.

Основные характеристики. Базовой серией выбрана типовая 17 этажная блок-секция 
крупнопанельных жилых домов серии 111-355 МО.

В проект заложены следующие энергоэффективные решения:
•трехслойные панели с повышенной теплозащитой;
•горизонтальная система отопления с поквартирной разводкой, учетом и автоматическим 
регулированием теплоотдачи;
•механическая регулируемая система вытяжной вентиляции с утилизацией 
теплоты;
•теплонасосная установка горячего водоснабжения с использованием теплоты грунта и уходящего 
воздуха.



Варианты утилизации теплоты вытяжного воздуха
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Варианты схем системы отопления



№  п/п
Технические решения и 

мероприятия по энергосбережению

Расчетный тепловой поток
Годовой расход 

теплоты

кВт

в % от 

базового 

варианта

Вт/м2 МВтч/год

в % от 

базового 

варианта

кВтч

(м2*год)

0 Базовый вариант 2280 100 143 6243 100 339

1 Повышение теплозащиты оболочки здания 106 5 298 5

2 Применение энергосберегающих окон 365 16 977 15

Итого по пп. 1-2 471 21 1275 20

Всего теплопотребление 1808 79 98 4968 80 269

3 Остекление лоджий и балконов 14 254 4

4 Местное регулирование и автоматизация отпуска

теплоты с учетом:

- - - -

теплопоступлений от солнечной радиации - - 102

дополнительных теплопоступлений от бытовых

приборов и людей

- 100 2

5 Использование средств учета теплоты - 250 4

6 Утилизация теплоты вытяжного воздуха с

использованием ТНУ

622 27 1758 28

7 Дополнительное потребление электроэнергии ТНУ 558 9

Итого по пп. 3-6 636 28 2464 40

Всего по пп. 1-6 1107 49 3739 60

Всего теплопотребление 1173 51 78 3058 40 166

В том числе на отепление 910 65 50 1752 47 95

Эффективность энергосбережения



Основные характеристики и показатели Обозначение Единица измерения Проектное значение По результатам измерений
Уровень теплозащиты наружных ограждающих конструкций
Приведенное сопротивление теплопередаче стен Rr

w м2•°С/Вт 2,56 2,56
Приведенный коэффициент теплопередачи здания Кr

m Вт/(м2•°С) 0,72 0,75
Энергетические нагрузки здания

Потребляемая мощность систем инженерного оборудования:

- отопления No кВт 362,51 388,6
- горячего водоснабжения Nгв кВт 453,62 723,3
Средние суточные расходы:
- холодной воды Qхв м3/сут 135,5 21,73
- горячей воды Qгв м3/сут - 17,8
Удельный максимальный расход теплоты на отопление здания
площади квартир:

qh Вт/м2 50,46 59,0

Удельная тепловая характеристика здания qm Вт/(м3•°С) 0,285 0,461
Показатели энергоемкости здания
Годовые расходы энергетических ресурсов на здание (жилую
часть здания):

- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный
периоды года Qr

h МДж/год
МВт•ч/год

3,81•106

1059,0 
3,63•106

1008,0 

- тепловой энергии на горячее водоснабжение Qгв
МДж/год

МВт•ч/год
3,82•106

1061,0 
2,34•106

650,0 

- электрической энергии Э МВт•ч/год 814,39 524,4

в том числе:

- на общедомовое освещение Эо МВт•ч/год 62,03 47,5

- в квартирах Эк МВт•ч/год 323,85 203,4

- на силовое оборудование Эс МВт•ч/год 182,25 27,3

- на водоснабжение и канализацию Эв МВт•ч/год 195,0 195,0

- на отопление Эотопл МВт•ч/год 51,2 51,2
Удельные годовые расходы энергетических ресурсов в расчете
на площади квартир:

- тепловой энергии на отопление в холодный и переходный
периоды года qy

h
МДж/м2 год
кВт•ч/м2 год 

582,1
162,0 

555,0
154,0 

- тепловой энергии на горячее водоснабжение qгв
МДж/м2 год
кВт•ч/м2 год 

583,6
162,1 

357,0
99,3 

- электрической энергии qэ кВт•ч/м2 год 124,5 80,1

Сравнение проектных и фактических показателей жилого дома 



Выводы и предложения по развитию данных технологий
1. В результате реализации комплекса энергосберегающих решений на жилом доме в мкр. Никулино-2
г. Москвы достигнуто снижение энергопотребления более 50% при обеспечении высокого уровня
комфортности и экологичности жилья.
2. Многолетний опыт эксплуатации показал относительную надежность функционирования принятых
технических решений и позволил усовершенствовать отдельные технологические узлы подсистем.
3. Дальнейшее развитие накопленного опыта первого энергоэффективного дома нашло отражение в
многочисленных последующих проектах в Москве и других регионах.
4. Опыт строительства и эксплуатации энергоэффективных домов может быть использован в
следующих направлениях:
•создание пилотных объектов с «нулевым» теплопотреблением и демонстрацией современных
достижений науки и техники в этой области;
•теплоэнергоснабжение отдельных зданий в удаленных районах с минимизацией обслуживающего
персонала и расхода топлива;
•разработка нормативно-методической базы для широкого внедрения подобного типа зданий в
регионах с целью рационального расхода газового топлива.

Потенциал дальнейшего развития энергосберегающих технологий
•использование пассивных технологий утилизации теплоты солнечной энергии;
•более глубокая утилизация теплоты уходящего воздуха, а также сточных вод;
•внедрение АСУ систем климатизации в составе интеллектуальных зданий.
Комплексная реализация указанных и уже внедренных мероприятий позволит снизить
энергопотребление по сравнению с действующими нормативами энергоэффективности для нового
строительства еще в 1,5 – 2 раза.

Выводы по итогам многолетней эксплуатации



Экспериментальная система мониторинга и управления 
теплопотреблением зданий мкр. Горелово
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