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Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время существуют различные 
технологии и способы достижения энергоэффективности реконструируемых зданий и 
сооружений. Подчеркивается, что практически все технологии мансардного строительства 
отвечают современным требованиям энергоэффективности и ресурсосбережения. Вместе 
с тем на основе анализа ряда зарубежных и отечественных публикаций отмечается, что 
современные тенденции обеспечения энергоэффективности зданий и сооружений 
основаны на технологиях применения солнечных, термо- и биобетонных панелей, которые 
являются к тому же экологозащитными.  
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В научных публикациях [1–11] отмечается, что решение проблемы 

обеспечения энергоэффективности существующих зданий и сооружений 

возможно различными способами: за счет создания поливалентных стен [1, 

2], дополнительной теплоизоляционной фасадной оболочки [3–5], в том 

числе с применением композитных материалов [6], изменения объемно-

планировочных решений [7, 8], замены инженерных сетей [9–11] и т. д. 

Добавим также, что мансардное строение многими учеными 

рассматривается с точки зрения не только изменения технико-экономических 

показателей при реконструкции зданий и сооружений, но и обеспечения их 

энергоэффективности [7, 8, 12–15]. 

На практике используются следующие технологии надстройки: 

контейнерный и традиционный способы с увеличением или без увеличения 

полезной площади надстраиваемой части здания; создание поливалентных 

стеклянных оболочек, когда увеличивается площадь как надстраиваемой 

части, так и существующих этажей за счет создания дополнительных 

балконов, лоджий и т. д., что позволяет создавать строительные системы, 
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отвечающие современным требованиям энергоэффективности и 

ресурсосбережения.  

С организационной точки зрения большой интерес представляют 

способы надстройки, описанные в [16], поскольку, во-первых, появляется 

возможность производства работ в стесненных условиях, а во-вторых, 

применение готовых блок-секций обеспечивает технологичность выполнения 

строительно-монтажных работ. 

Вместе с тем на современном этапе обеспечения энергоэффективности 

строительных систем, в том числе и существующих, приоритетным 

направлением становится, как показывает зарубежный и отечественный 

опыт, использование солнечных панелей. В некоторых публикациях 

отмечается, что в ближайшем будущем в ряде европейских стран 

потребители электроэнергии со среднестатистическим доходом откажутся от 

традиционных источников электроэнергии, так как с каждым годом 

стоимость солнечных панелей снижается.  

Исходя из этого изготовление каркасных выдвижных блок-секций из 

легких стальных тонкостенных конструкций для мансардного строения с 

последующим монтажом крышных и стеновых солнечных панелей, а также 

энергоэффективных фасадных панелей авторами данной работы будет 

рассмотрено в дальнейшем как один из способов совершенствования 

технологии, разработанной в [16]. 

Мансардное строительство, изначально предназначенное для 

увеличения полезной площади существующих зданий и сооружений, на 

современном этапе своего развития многими архитекторами рассматривается 

как возможность изменения архитектурного облика существующих 

строительных систем, жилых кварталов и т. д. Часто для придания особого 

изыска зданиям и сооружениям применяются различные по цветовой гамме и 

структуре солнечные панели (рис. 1).  



Инженерный вестник Дона, №3 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5156 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

 
Рис. 1. Фрагменты солнечных панелей, различающихся по цветовой гамме и структуре 

[17]: а – монокристаллические; б – поликристаллические  
 

Несмотря на то что монокристаллические солнечные панели (рис. 1, а) 

являются более надежными и эффективными, активное применение 

поликристаллических солнечных панелей объясняется их узорчатой 

структурой (рис. 1, б), позволяющей создавать неповторимые наклонные и 

вертикальные поверхности мансардных строений.  

Учитывая, что у цветных солнечных панелей КПД снижается примерно 

на 10…15 % (рис. 2), желаемые параметры энергоэффективности 

достигаются проектировщиками за счет их правильного расположения в 

здании и ориентации по отношению к Солнцу (рис. 3).  

 
Рис. 2. Значения трансмиссии солнечной энергии солнечных панелей в зависимости от 

цвета панелей, %. Диаграмма составлена авторами по данным [18] 
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Рис. 3. Значения трансмиссии солнечной энергии в зависимости от расположения 

солнечной панели [18] 

 

На сегодняшний день самыми крупными производителями солнечных 

панелей в мире являются китайские компании Yingli, Trina Solar, Suntech, а 

также американская компания First Solar и японские корпорации Sharp Solar, 

Kyocera. Однако в ближайшее время разработки компании Emirates Insolaire 

из ОАЭ по выпуску солнцегенерирующего цветного стекла могут стать 

революционными как в архитектурном остеклении, так и с позиции 

повышения КПД цветных солнечных панелей. Подобные разработки, как 

представляется, ознаменуют новый эволюционный виток в развитии 

современной архитектурной концепции адаптивных наружных 

светопрозрачных конструкций зданий и сооружений.  

К современным тенденциям обеспечения энергоэффективности 

надстраиваемых помещений можно отнести также применение термо- и 

биобетонных панелей. Основные преимущества, ресурсосберегающие и 

энергоэффективные характеристики ограждающих термопанелей SPANS 

рассмотрены ранее в [19].  

Что касается биобетонных панелей, то в качестве основы для их 

производства используют магниевый фосфатный цемент. Другими словами, 

биологический бетон представляет собой бетон, в котором вместо 

портландцемента применяется фосфат магния, вследствие чего такой бетон 

характеризуется наличием не щелочной, а кислотной среды, которая, как 
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известно, создает весьма подходящие условия для развития различного рода 

микроорганизмов.  

Биобетонные панели выполняют не только ограждающую функцию: 

здание с панелями из биобетона приобретает натуральные, гармоничные с 

окружающей природой цвета, и тем самым реализуется особая декоративная 

функция рассматриваемого вида панелей. Кроме того, благодаря слою 

растений, произрастающих на биобетонных панелях, обеспечивается весьма 

высокий уровень термо- и шумоизоляции, а также эти растения интенсивно 

поглощают СО2 и выделяют кислород. Следовательно, можно говорить и об 

экологической функции биопанелей [20]. 

В заключение можно отметить, что современные тенденции 

обеспечения энергоэффективности мансардных строений при реконструкции 

строительных систем основаны на применении экологозащитных и 

ресурсосберегающих технологий и материалов.  
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