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1. Ситуация в жилищной политике

Программа жилищного строительства бывшей ГДР

 1 740 000 квартир серийного типа промышленного строительства

 из них 278 000 квартир в Восточном Берлине

Передача квартир в Восточном Берлине в соответствии с                                                                        

«Договором об объединении Германии»

 170 000 квартир - городским жилищно-строительным компаниям

 108 000 квартир - берлинским жилищным кооперативам

Эти отношения собственности заложили основу для последующей модернизации зданий!
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2. Берлинская модель

2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине

10 серий панельных зданий в Восточном Берлине (жилищное строительство промышленного типа)

 Блочная конструкция: Серия Q3A

 Малопанельная конструкция: Серия QX

 Панельная конструкция: Серия QP

Серия P2

Серия WBS 70 – 5-этажная

Серия WBS 70 – 11-этажная

 Крупнопанельная конструкция: Серия WHH GT

Серия WHH GT 85

 Каркасная конструкция: Серия WHH SK

Серия SK – многосекционное высотное здание
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2. Берлинская модель

2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине 

Основные строительные серии панельных зданий, определяющие облик Восточного Берлина

(жилищное строительство промышленного типа)

 Блочная конструкция: Серия Q3A

 Панельная конструкция: Серия QP

Серия P2

Серия WBS 70 – 5-этажная

Серия WBS 70 – 11-этажная

 Крупнопанельная конструкция: Серия WHH GT
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Здания этих серий, насчитывающие 195 000 квартир, составляют почти 94% фонда 

панельных зданий.



2.1 Характеристики жилых зданий серийного типа в Восточном Берлине
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Тип серии Конструкция
Несущая нагрузка 

kN

Годы

строительства

Общее кол-во 

жилых единиц
Этажность

Кол-во жилых 

единиц на 1 здание
Внешняя стена

Размах пролёта 

перекрытий

Q3A блочная 8 1957 - 1969 28 600 4 24 - 48 однослойная макс. 3,6 м

QX малопанельная 20 1962 - 1965 3300 4 - 5 24 - 50 однослойная макс. 3,6 м

QP панельная 50 1959 - 1983 35 000

QP 64   1965 - 1973 8 72 - 96 однослойная макс. 3,6 м

QP 71   1973 - 1978 10 90 - 120 однослойная макс. 3,6 м

QP 71/R 1979 - 1983 10 90 - 120 одно- и двухслойная макс. 3,6 м

P2 панельная 50 1966 - 1975 16 400

P2/5    1966 - 1968 5 40 - 50 двухслойная макс. 6,0 м

P2/10  1967 - 1970 10 80 двухслойная макс. 6,0 м

P2/11  1970 - 1975 11 88 двух- и трёхслойная макс. 6,0 м

WBS 70
панельная

63 1973 - 1992 97 400

WBS 70-5/6 1972 - 1992 5 - 6 30 - 72 трёхслойная макс. 6,0 м

WBS 70-11  1972 - 1990 11 98 - 152 трёхслойная макс. 6,0 м

WHH GT крупнопанельная 50 1966 - 1985 17 500 18 - 21 144 - 312 трёхслойная макс. 3,6 м

WHH GT 85 крупнопанельная 63 1985 - 1990 1600 12 - 18 96 - 144 трёхслойная макс. 3,6 м

WHH SK
каркасная 1970 - 1986 2900 22 - 25 160 -184

лёгкая внешняя 

стена
макс. 7,2 м

SK Scheibe
каркасная

63
1973 - 1986 4700 10 - 14 66 -132

лёгкая внешняя 

стена
макс. .7,2 м

207 400



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия Q3A 

2.1 Die Ostberliner Wohnungsbauserien - Kennzahlen
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Производство полуэтажных блоков для внешних стен      Сборка зданий серии Q3A краном «Рапид 1»

в 1958 г. грузоподъёмностью < 10 кН



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия Q3A
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Блок Q3A, вид с балконной стороны



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия Q3A
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Типовой чертёж плана серии Q3A: 3-квартирная секция с небольшой внешней ванной комнатой и                   

2-квартирная секция с крошечной внутренней ванной комнатой.



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия QP 64
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Здание серии QP 64

после модернизации с 

сохранением  

первоначального облика

неподалёку от 

берлинской площади 

Александерплатц



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия P2
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11-этажный дом серии P2 с дугообразным сегментом углового сектора



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия WBS 70
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Первый блок серии WBS 70, возведённый в 1970 в г. Нойбранденбурге;  в последующие годы он строился 

также в 6- и 11-этажном варианте



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия WBS 70

Abbildung von einem 11-Geschosser

Seite 13Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH · Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin

11-этажный жилой блок в районе Берлин-Марцан, лицевая часть с лоджиями и задняя часть без лоджий



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия WBS 70

.
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Типовой чертёж в горизонтальной проекции и вертикальный 

разрез 11-этажного жилого блока серии WBS 70 

• 4-квартирная секция с внутренними санитарными 

помещениями

• Шаг пролёта 6x6 м; высота модульной сетки 2,8 м



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия WHH GT
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21/18-этажное высотное жилое здание
Типовой чертёж в горизонтальной проекции, 

8 квартир на 1 этаж



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия WHH GT 85

Bild WHH GT 85
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Grundriss einfügen

Перспективный план и типовой чертёж в 

горизонтальной проекции здания серии

WHH GT 85



2.1 Жилые здания серийного типа в Восточном Берлине - Серия WHH SK 

и SK – многосекционное высотное здание
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25-этажное высотное жилое 

здание каркасной конструкции
14-этажное многосекционное высотное 

здание каркасной конструкции



2.2 Исследование фонда панельных зданий

За 8 месяцев было проведено обширное исследование и оценка 28 отдельных зданий.

 Оценка строительного состояния (стабильность и долговечность)

 Оценка инженерно-технических систем здания

 Строительно-физическая оценка

 Мероприятия по улучшению состояния жилых помещений

 Составление предварительной сметы затрат

• . 

. 
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28 отдельных экспертных заключений, 10 экспертных заключений по сериям,              

а также сводная брошюра

Эти разработки послужила основой для создания Директивы Берлинского сената о 

поддержке и стимулировании процесса модернизации зданий 



2.3   Результаты исследования

Стабильность

 Систематические, угрожающие стабильности здания дефекты отсутствовали

 Отсутствие повреждений внутренних опорных конструкций (фундаментов, потолочных перекрытий, 

несущих поперечных стен)

 Исключение 1 – Некоторые из наружных стен из конструкционного легкого бетона (керамзит в виде 

заполнителя) не обладали достаточной прочностью

 Исключение 1 – Повреждения внешних строительных элементов от воздействия продуктов 

щёлочно-силикатной реакции, прежде всего консоли лоджий и контактирующих с 

землёй строительных элементов (внешних стен подвала)
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Неизвестны случаи, при которых в данных условиях пользования объектом 

происходили разрушения конструкции

Здания Восточного Берлина нуждаются в модернизации



2.3 Результаты исследования

Стабильность
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Сильное растрескивание наружных элементов 

торца и неповрежденный буровой керн из 

конструкционного легкого бетона (кремнезём)               

с наружным слоем цементного раствора.



2.3 Результаты исследования

Стабильность
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Конструктивный легкий бетон (светло-серые сектора), спрессованный впоследствии при помощи 

«цементного клея». Достигнутые показатели прочности составляли около 20 Н/мм², что почти 

соответствует стандартному бетону.



2.3 Ergebnisse der Analyse

Стабильность
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Элементы лоджии, повреждённые

вследствии воздействия щёлочно-

силикатной реакции. Слева

балки и справа плиты лоджий.

Образовавшиеся в результате

реакции вспучивания бетона

сетчатые трещины проходят через

всё поперечное сечение элемента.



2.3 Результаты исследования

Долговечность

 Долговечность здания отражается в основном в состоянии его внешних компонентов, то есть его 

теплового контура.

 Они состоят преимущественно из железобетонных конструкций или железобетонных элементов 

(крыша, фасад, балконы либо лоджии) и оконных и балконных дверных элементов.

 Обнаруженные проблемы относительно долговечности элементов могут через 15-30 лет поставить 

под угрозу саму устойчивость здания.

 Основную проблему представляла коррозия арматуры в железобетонных конструкциях, 

сопровождаемая отслаиванием бетона. 

 Причинами коррозии арматуры являются недостаточное бетонное покрытие арматуры, а также 

недостаточная прочность бетона.
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Связанные с долговечностью проблемы могут создать в среднесрочной 

перспективе угрозу устойчивости здания. Поэтому необходима модернизация. 



2.3 Результаты исследования

Долговечность
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Результаты исследования карбонизации и 

бетонного покрытия погодозащитных оболочек 

трёхслойных внешних стен зданий серии WBS

70 (8 зданий).

Откалывание 

бетона консоли 

вследствие 

коррозии арматуры.

Значительная 

коррозия 

консоли плиты 

лоджии.



2.3 Результаты исследования

Долговечность

Значительный вред долговечности 

причиняют трещины в погодозащитных 

конструкциях зданий серии  WBS 70 

и растрескивание в элементах однослойных 

наружных стен либо их облицовки. 
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2.3 Результаты исследования

Долговечность

Ещё один недостаток заключается в неплотных стыках. 

Раньше стыки в панельных зданиях серии QP и P2 

заполнялись «нетвердеющими материалами» 

(герметиками), которые, однако, в течение срока 

службы здания рассыхались и характерно 

растрескивались, как показано на рисунке.

До начала 80-х годов в герметики  добавлялись

асбестовые волокна, что требовало принятия

дополнительных защитных мер во время модернизации. 

Современные нормативные правила требуют

удаления асбестосодержащих герметиков в случае 

модернизации.
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2.3 Результаты исследования

Функциональность
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Система открытых стыков зданий серии WBS 70

Вертикальный стык
Горизонтальный стык



2.3 Результаты исследования

Функциональность
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Тепловые мосты в области открытых стыков на торце здания, возникающие  в результате ненадлежащего 

качества производства строительных элементов. Здесь не было произведено наложение изоляции в 

области стыков!



2.3 Результаты исследования

Оценка инженерно-технических систем здания

 Большинство зданий промышленного типа в Берлине было подключено к 

централизованному теплоснабжению.

 Только в более старых сериях зданий (Q3A и QP) были установлены отдельные камины

или системы горячего водоснабжения с газовым нагревом. 

 За исключением систем вентиляции основные инженерные системы снабжения, 

включая подачу и отвод, отвечали предъявляемым к ним требованиям.

 Оборудование соответствоало действующим на момент их установки правилам.
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Исходя из стабильной функциональной пригодности оборудования стало 

возможным спокойное осуществление его дальнейшей эксплуатации и 

планомерной подготовки предстоящей модернизации.



2.3 Результаты исследования

Оценка инженерно-технических систем здания

В соответствии с действовавшими в начале 1990-х годов стандартами Федеративной Республики 

Германии были выявлены следующие недостатки:

 повсеместное отсутствие расходомеров (воды и отопления),

 отсутствие термостатных вентилей на радиаторах батарей,

 отсутствие фильтров в системах холодного водоснабжения,

 отсутствие электрической защиты в ванных комнатах, а также

 недостатки в противопожарной защите инженерных систем (заделка труб в стену...)..
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2.3 Результаты исследования

Оценка инженерно-технических систем здания

Неэффективность контрольно-измерительной 

аппаратуры и большие, но менее 

эффективные теплообменники привели 

в процессе эксплуатации к чрезмерному 

потреблению тепла и горячей воды

Однако там, где за это потребление 

практически ничего не платят, 

подсчёт его объёмов и эффективность 

неактуальны!
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2.3 Результаты исследования

Оценка инженерно-технических систем здания

Через 30-40 лет эксплуатации технические системы изношены.

Во многих проёмах налицо факты отсутствия изоляции, 

коррозии трубопроводов, прорывов труб и недостатков

в системе противожарной безопасности.
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2.3 Результаты исследования

Строительно-физическая оценка

В период проведения оценки с 1990 по 1991 год действовало 2-ое Положение о тепловой изоляции 

(WSV), введённое в действие в 1984 году. Другим основным документом был стандарт DIN 4108 

«Теплоизоляция в строительстве зданий».

 Согласно стандарту DIN 4108 требования к минимальной теплоизоляции перекрытий подвалов и 

квартир, а также стен лестничных клеток не были выполнены. Конструкции наружных стен более 

ранних серий (Q3A, QP) удовлетворяли этим требованиям с большой натяжкой

 Ни одна из серий не соответствовала обязательным требованиям Положения о тепловой изоляции 

(WSV).

 Исключение составила только оптимально рассчитанная серия WBS 70 (с 1985 года) и серия жилых 

высотных домов GT 85. 
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Со строительно-физической и энергетической точек зрения существовала огромная 

Потребность в модернизации, тем более что уровень требований 3-го Положения 

о тепловой изоляции 1995 значительно поднялся.



2.3 Результаты исследования

Строительно-физическая оценка

Дальнейшие недостатки были обнаружены в области строительно-технической системы 

звукоизоляции. Минимальным требованиям стандарта DIN 4109 «Звукоизоляция в 

строительстве зданий» не соответствовали следующие конструктивные элементы:

 разделяющие перекрытия квартир и перекрытия подвалов,

 разделяющие стены квартир, стены и площадки лестничных клеток, а также 

 входные двери в квартиры.

В области противопожарной защиты это входные двери в квартиру, противопожарные 

двери в подвале, почти все монтажные шахты, а у зданий, подпадающих под понятие 

высотных, запасные и эвакуационные выходы, которые не соответствовали требованиям 

противопожарной защиты согласно федеральному немецкому законодательству.
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2.3 Результаты исследования

Меры по улучшению жилищных условий

Возможные мероприятия по улучшению жилищных условий:

 изменение плана расположения, объединение двух квартир либо разделение одной квартиры на две 

другие,

 надстройка чердачного этажа (реже),

 строительство новых и просторных балконов или лоджий,

 последующая установка либо пристройка лифтовой техники.

В целом следует стремиться к значительному улучшению жилой среды, например,  зелёных зон, 

дорожек, игровых и спортивных сооружений.
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2.3 Результаты исследования

Улучшение жилищных условий
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До После



2.3 Результаты исследования

Стоимость

В результате проведённых исследований были рассчитаны специфические для каждой серии затраты.    

В зависимости от серии и года строительства они составили

 чистые затраты на ремонт - от 125 до 160 €/м² жилой площади и

 обширные затраты на модернизацию и ремонт - от 500 до 770 €/м².

Эти расходы на сегодня не показательны и требуют всегда и в первую очередь расчёта мер и их 

локальной проверки.

Для расчёта сегодняшних затрат на модернизацию зданий в странах Центральной и Восточной Европы 

необходимо точное определение мероприятий. Исходя из этого, возможно соотнести европейские цены 

на сырьё и материалы с сертифицированной и зарекомендовавшей себя продукцией, под которую затем 

должны быть подведены местные потребительские цены. Эту оценку возможно осуществить только в 

сотрудничестве с местными инженерами.
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3. Мероприятия по модернизации в 90-х годах 

3.1   Предварительные замечания

 Рынок модернизации зданий был и остаётся многомиллиардным рынком!

 С начала 90-х годов этот рынок приобрёл размах, которого ранее Германия ещё не знала.

 Через несколько лет сотни тысяч квартир были подвергнуты комплексной модернизации, частично 

по политическим мотивам – ГДРовские панельные дома явно нуждались в модернизации. 

 В результате жилищный фонд бывшей ГДР обладает сегодня в среднем более высоким качеством,         

а также имеет более высокий энергетический стандарт.
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Этот гигантсткий рынок вызвал алчные явления в строительной индустрии и расжёг спор о 

том, каково «истинное учение» о модернизации!

В частности, возник спор о фасадных системах (ETICS и Rainscreen), в который ввязались все, 

начиная с отрасли по производству гидрошпонок  и заканчивая производителеями «чудо-красок»!

В целом индустрия модернизации стала локомотивом конъюнктуры рынка.



3. Мероприятия по модернизации в 90-х годах

После хаоса в начале 90-х годов утвердились проверенные временем системы,

зарекомендовавшие себя на практике в течение последних 20-25 лет.
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3.2   Мероприятия в области строительства зданий

Тепловой контур здания

По существу инженерно-строительные меры сводились в основном к восстановлению 

долговечности теплового контура здания в сочетании с

 герметичностью кровли,

 реконструкцией повреждённых железобетонных элементов (балконов/лоджий) и

 энергетической модернизации теплового контура здания.

К тепловому контуру здания относится вся теплопередающая площадь конструкций контура 

здания, в том числе перекрытие подвала и последнего этажа, а также стены лестничных 

клеток, если лестничная клетка не отапливается.
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3.2 Мероприятия в области строительства зданий

Тепловой контур здания

Для последующего энергетического улучшения фасадов распространение получили в течение 

последних 25 лет приклеиваемые и/или укреплённые дюбелями многослойные наружные 

теплоизоляционные системы (ETICS) или навесные вентилируемые фасады (Rainscreen). 
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Схема строения многослойной наружной Принцип навесного вентилируемого фасада

теплоизоляционной системы



3.2 Мероприятия в области строительства зданий 

Тепловой контур здания – сравнение систем

 В конечном итоге системы ETICS получили большее распространение, чем системы Rainscreen, по 

причинам цены. 

 Стоимость системы Rainscreen превышает стоимость ETICS в среднем в два-три раза, а то и 

больше.

 Срок службы системы Rainscreen выше и она в меньшей степени подвержена воздействию 

загрязнений.

 Аргумент  о чрезмерной герметичности системы ETICS неверен. Диффузионное поведение системы 

удовлетворительное и воздухообмен в здании происходит не через фасадную систему

 Необходимо критически рассматривать поведение полистирола при пожаре, применяемого обычно                 

в качестве изоляционного материала в системах ETICS. В области высотных зданий крайне 

необходимо использовать минеральную вату.
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Системы Rainscreen используются преимущественно при строительстве фасадов 

высотных зданий (выше 21 м). 



3.2 Мероприятия в области строительства зданий 

Тепловой контур здания – сравнение систем
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Керамический навесной фасад Комбинированный фасад из систем Rainscreen

здания серии WBS 70  (alucobond)  и ETICS здания серии WHH GT



3.2 Мероприятия в области строительства зданий 
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Тепловой контур здания - характеристики

 Толщина изоляционного слоя на начальном этапе – от 6 и 8 см с коэффициентом 

теплопроводности 0,040 Вт/мK  

 Толщина изоляционного слоя на сегодня – от 12 до 16 см с коэффициентом 

теплопроводности 0,032 Вт/мK  

 Теплоизоляция потолочного перекрытия последнего этажа минеральной ватой в 

качестве изоляционного материала толщиной 10-20 см, а также перекрытия подвала

толщиной 6-10 см, коэффициент теплопроводности 0,035-0,040 Вт/мK.

Окна:

 Uw – величина на начальном этапе 2,0 Вт/(м²K)  (четырёхкамерный профиль, двойное 

остекление)

 Uw – величина на сегодня от 0,8 до 1,1 Вт/(м²K) (восьмикамерный профиль, тройное 

остекление)

Коэффициент теплопроводности (U) стенных конструкций составляет таким образом 

менее 0,2 Вт/м²K 



3.2 Мероприятия в области строительства зданий 

Тепловой контур здания - Окна
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Пластиковые окна: восьмикамерный 

профиль с тройным остеклением
Схема внешнего крепления окна с целью 

минимизации тепловых мостов



3.2 Мероприятия в области строительства зданий 

Тепловой контур здания - Окна

 Схематическое изображение крепления на внешней 

стене

 Система настенного монтажа с теплоизоляционными 

свойствами

 Окно находится на уровне изоляционного материала, 

а глубина ниши ограничена

 Просторный внутренний подоконник
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3.2 Мероприятия в области строительства зданий 

Тепловой контур здания – дальнейшие мероприятия
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Обновление лоджий или балконов за счёт создания более 

долговечных конструкций



3.2 Мероприятия в области строительства зданий 

Тепловой контур здания – дальнейшие мероприятия
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Пристройка лифтов: Совмещение лифтовой системы с аркой дома и 

двумя лестничными клетками (верхний рисунок). 



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 

Первые реализованные в области инженерно-технических систем здания меры были 

основаны на действующих тогда Государственных требованиях к системам отопления 

(энергосбережению) и Положении о  расчёте стоимости отопления (расчёт оплаты 

горячей воды и отопления в зависимости от потребления). 

Исходя из этого, во всех арендуемых квартирах и квартирах, находящихся в ведении ТСЖ, 

что составляет почти 280 000 квартир в панельных домах г. Берлина, в период с 1991 по 

1994 год были установлены

 регулируемые термостатические вентили и 

 оборудование для учёта расхода отопления и горячей воды,

 а также там, где они ещё отсутствовали, счётчики холодной воды.
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3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 

Отопление и горячее водоснабжение

 Установка более эффективных и легко управляемых теплогенераторов.

(установки на газовых котлах и станции теплового ввода).

Управление и нагрев в зависимости от внешней температуры.

 Электрический водонагрев находит меньшее применение  на 

по причине высоких цен на электроэнергию (электрические 

проточные водонагреватели).

 Оптимизация системы однотрубного отопления посредством 

создания замыкающих участков и установки легко регулируемых 

балансировочных клапанов либо общего перехода на 

двухтрубную систему. 

 В связи с ужесточением норм санитарной гигиены 

в последние годы всё чаще планируется установка 

новых домашних водонагревательных станций.
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Однотрубная система с интеллектуальным

балансировочным клапаном

Оптимизация/модернизация системы отопления 

и водоподогрева позволила снизить 

теплопотребление здания почти на 25%.



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 
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Подача горячей воды – станции свежей воды / домашние водонагревательные 

станции

 Без застоя и циркуляции, возможно использование менее 3 литров воды

 Критерии комфорта совместимы с уровнями требуемых настроек

 Возможность поквартирного расчёта как и в случае поэтажного газового отопления



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 
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Установка санитарно-технического оборудования

 Генеральное обновление нитей трубопровода холодной и 

горячей воды, а также дождевых и канализационных труб

 Заделка шахт в соответствии с требованиями противопожарной 

безопасности

 Обновление распределительных  узлов в подвалах и

по необходимости основных ниток трубопроводов

 Обширная модернизация ванных комнат с установкой новой

сантехники, арматуры, а также соответствующие плиточные

и малярные работы

Работы осуществлялись, как правило, в зданиях 

с находившимися в них жильцами

Данные мероприятия содействовали 

удлучшению жилищных условий и встречали 

одобрение со стороны арендаторов жилья



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 
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Вентиляция

 Установка центральных систем вытяжной вентиляции с регулировкой на основании разницы в 

давлении.

 В четырёхэтажных зданиях серии Q3A в качестве исключения были также установлены вентиляторы 

для отдельных помещений в ванных комнатах.

 Вытяжная вентиляция на кухне и в ванной комнате в режиме основной вентиляции с возможностью 

перехода на режим вентиляции по необходимости.

 Крышные вентиляторы, обслуживавшие один или несколько воздуховодов.

 Материал для шахт – использование металлических спирально-фальцованных труб либо кальций-

силикатные каналов с необходимыми заслонками, автоматически закрывающими воздуховод в 

случае пожара.

При при рассчётах параметров системы вентиляции необходимо учитывать естественный приток 

воздуха. Воздухопропускные элементы в окнах используются, как правило, реже, чем во внешних    

стенах.



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем 

зданий 

Вентиляция

Начиная с 1997 года проводилось тестирование систем приточной и вытяжной вентиляции                                

с рекуперацией тепла в ходе модернизации панельных зданий. На фотографиях представлены 

квартирные теплообменники и центральные вентиляторы, оснащённые шумоглушителями и фильтрами.

Seite 54Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH · Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 

Вентиляция

Жилой микрорайон с 5-этажными зданиями серии WBS 70. Красный цвет: здания с приточной и 

вытяжной вентиляцией и рекуперацией тепла. Жёлтый цвет: здания исключительно с вытяжной 

вентиляцией. Измерение удельного расхода тепла в течение 7-летнего периода учёта!

Seite 55Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH · Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin



3.3 Мероприятия в области инженерно-технических систем зданий 

Электромонтажные работы

 Отсутствие принципиального обновления электрооборудования

 Проверка требуемой подводимой мощности и - при необходимости - обновление системы ввода питания

и главного распределительного щита с выходом на квартиры

 Обновление распределителей в квартирах с установкой в ванных комнатах дополнительных устройств защиты при 

коротких замыканиях

 Установка дополнительных розеток в кухонных комнатах. Иное квартирное оборудование и осветительные цепи 

модернизации не подвергались.

 Ремонт и модернизация  молниезащита.

Seite 56Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH · Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin



4. Опыт 28 лет модернизации панельных зданий (+/-)

4.1  Общий опыт

Общий опыт связан с этапами подготовки (проектирования), размещения заказа, реализацией мер 

модернизации и технического обслуживания объектов по завершении строительных мероприятий.

 Процессы основательной подготовки, включавшие в себя всесторонние и серьёзные 

предварительные исследования долговечности зданий, встречаемости вредных веществ, оценки 

противопожарной защиты и фактической ситуации, касающейся физических качеств здания, в 

частности, теплоизоляции и, конечно же, оценки эксплуатационной безопасности инженерно-

технических систем, хорошо зарекомендовали себя. 

 Исходя из этого возможно конкретизировать постановку задач по ремонту и модернизации либо, в 

зависимости от ситуации, отложить решение данных ключевых вопросов. В случае наличия 

конкретных бюджетных ожиданий (которые, как правило, всегда слишком низкие), имеет смысл 

выработать в процессе планирования варианты на выбор с последующими рекомендациями. 

 В рамках размещения заказа проводится открытый конкурс. Тем не менее, строгое 

законодательство Германии о государственных закупках не принуждает заказчика к присуждению 

контракта «наиболее дешёвому» - участнику конкурса. «Дешёвый» не означает «приемлемый по 

цене».

 «Приемлемый по цене» означает наилучшее соотношение цены и качества. Поэтому всегда следует 

осуществлять проверку эффективности претендента на основании таких критериев, как 

квалификация, список отзывов и необходимых мощностей, а также проверку кредитоспособности.
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4.1   Общий опыт

 Для обеспечения качества на этапе реализации проекта на строительной площадке в течение всего 

периода строительных мероприятий необходимо присутствие профессионального руководства 

архитектурными и строительными работами, контролирующего исполнение запланированых мер. 

 Это особенно важно для проектов модернизации заселённых зданий, так как здесь необходимо 

«позаботиться» о вовлечённых в этот процесс арендаторах жилья. Затраты на надзор за 

строительством начинают расти.

 Техническое обслуживание объектов обычно представляет собой отслеживание дефектов и их 

устранение в течение гарантийного срока. 

 При энергетической модернизации мы также рекомендуем в течение первых трёх лет следить за 

эксплуатацией систем отопления и горячего водоснабжения. 
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Тёплый (либо чрезмерно отапливаемый) дом не нуждается в энергетической оптимизации, 

и только когда в нём становится слишком холодно, поступает соответствующая реакция от 

арендаторов жилья.



4.2   Опыт в области строительства высотных зданий
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4.2   Опыт в области строительства высотных зданий

Положительный

 Фасадные системы ETICS и Rainscreen в их различных 

вариантах стали незаменимы в контексте энергетической 

модернизации.

 Долголетний процесс модернизации привёл к созданию

надёжных систем, получивших дальнейшую разработку,

с целью избежания выявленных уязвимых мест. 

 Для систем ETICS были разработаны водоотталкивающие 

краски (напр., с эффектом лотоса) для избежания 

роста грибка на влажных мокрых поверхностях.

Seite 60Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH · Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin

Грибок на фасаде является лишь эстетической 

проблемой и в то же время указывает на хорошее 

качество окружающей среды!



4.2   Опыт в области строительства высотных зданий

Положительный

 Системы ETICS: дальнейшее развитие дюбельной техники: 

использование утапливаемых и теплоизолированных дюбелей.

 При использовании стандартных дюбелей следы от них часто

проявлялись на поверхности.

 Дюбель, создающий тепловой мостик, приводит к потеплению

на поверхности штукатурки в месте его нахождения, 

поэтому грибок и грязь на этом месте почти не оседают.
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4.2   Опыт в области строительства высотных зданий

Отрицательный

 Проведение индивидуальных мер без учёта их влияния на 

фасад здания.

 Классический случай - замена старых негерметичных окон со

значениями коэффициента Uw более 3,0 Вт/м² на новые, 

представляющие собой практически воздухонепроницаемые 

и высокоизолированные конструкции. 

 На объектах, едва-едва соответствовавших уровню 

минимальной тепловой защиты (Серия Q3A), плесень на 

внутренних притолоках спален и ванных комнат была 

практически неизбежна.
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При установке новых герметичных окон всегда 

необходимо разработать концепцию вентиляции 

с проведением расчёта тепловых мостов.



4.2 Опыт в области строительства высотных зданий 

Отрицательный
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4.3 Опыт в области инженерно-технических систем здания 

и их эксплуатации

Основная проблема

Проектирование

 энергетической модернизации теплового контура здания,

 при помощи станций подключения здания к энергосетям и 

 эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения

производится не всегда с должным согласованием этих процессов друг с другом, либо же 

осуществляется реализация лишь отдельных мероприятий.
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Энергетическую модернизацию, в том числе и в ходе осуществления 

отдельных мероприятий, необходимо всегда рассматривать в её 

непосредственной взаимосвязи с тепловым контуром здания, 

теплоснабжением и распределением тепла. Рекомендуется контроль 

эксплуатации в течение первых 3 лет.



4.3 Опыт в области инженерно-технических систем здания  

и их эксплуатации 

Пример – Текущее состояние

В жилом районе с 1250 квартирами из 28 зданий 6 модернизированы, 7 не модернизированы и

15 частично модернизированы. 

Результат исследования

 Среднегодовое потребление тепла и горячей воды 

составило 162 Вт/м²K. Эта величина неприемлема 

в качестве результата проведённых  работ по 

модернизации.

 Модернизированные здания почти не отличаются от 

частично либо вообще немодернизированных!

 Станции подключения здания к сети теплоснабжения

представляют собой современные и новые установки.

Seite 65Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH · Wolfener Str. 36 · 12681 Berlin

Gemittelter spez. Jahresverbrauch (2005-2008) / Heizung + Trinkwarmwasser
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4.3 Опыт в области инженерно-технических систем здания   

и их эксплуатации 

Пример – Оптимизация 

За счёт

 снижения температуры подаваемой 

воды на 12 градусов и оптимизации 

режима эксплуатации 

 была достигнута экономия расхода

тепловой энергии от 9 до 26% и

 последующая гидравлическая 

балансировка системы отопления 

обеспечила дополнительную

экономию в среднем на 4%.
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4.3 Опыт в области инженерно-технических систем здания  

и их эксплуатации 

Пример – Результат оптимизации

 Годовое потребление тепла и горячей воды 

составляет в среднем 136 Вт/м²K. 

Это соответствует экономии в объёме 16%.

 Полностью модернизированные здания теперь

значительно отличаются от частично либо

вообще не модернизированных!

 Были предприняты лишь незначительные

инвестиции в рамках гидравлической 

балансировки системы теплоснабжения.
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4.3 Опыт в области инженерно-технических систем здания  

и их эксплуатации 

Контроллинг

В течение первых 3 лет необходимо следить за

режимом эксплуатации системы теплоснабжения

 Параметр: как минимум температура воды в

подающем и обратном водопроводах!

 В системе здания с 78 квартирами в рамках 

балансировки было запланировано 

снижение температуры в ночное время!

 По прошествии 3 месяцев с момента начала эксплуатации

за работой установки был установлен постоянный контроль, 

в результате которого было выявлено ночное повышение 

температуры (ошибка в подключении проводки).
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За эксплуатацией оборудования необходимо следить.

Нужны «заботливые руки».



5.     Модернизация после модернизации

1. Модернизация

 Через 25 лет после начала модернизации первых зданий наступил их существенный износ, по 

крайней мере – моральный.

 В области энергоэффективности  с момента первой модернизации были радикально повышены 

требования.

 В 1998 году состоялась первая модернизация

изображённого здесь 11-этажного жилого блока

серии WBS 70 с 86 квартирами, включающая 

в себя следующие мероприятия:

- обновление окон; Uw = 2,0 Вт/м²K,

- теплоизоляция кровли,

- установка новых железобетонных лоджий, теплоизоляция

задних стен,

- модернизация швов на стыках и малярный ремонт,

- гидравлическая балансировка системы отопления.

Потребление тепловой энергии составило тогда 

136 кВт*ч/м² в год.
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5. Модернизация после модернизации 

1. Модернизация

Впечатления от первой модернизации. Новые железобетонные 

лоджии на торцевой стороне, а также покрашенный фасад 

и уплотнённые лентами швы на продольных сторонах здания. 

Вид дополнительного входа непривлекателен.
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5.     Модернизация после модернизации

2. Модернизация

Мероприятия:

 теплоизоляция продольных наружных стен 

минеральной ватой толщиной 14 см

 теплоизоляция перекрытия подвала 

минеральной ватой толщиной 8 см

 замена окон, Uw = 0,95 Вт/мK

 пристройка входа в подъезд 

с безбарьерным доступом

 повторная гидравлическая балансировка

Рассчётная потребность в тепловой энергии = 39 кВт·ч/м² в год
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Вход в здание, проектный вид



5. Модернизация после модернизации

Wohnungsbauprogramm der ehemaligen DDR

-> 1.740.000  Wohnungen in industrieller Serienfertigung

->    278.000  Wohnungen davon in Ost-Berlin

Übereignung der Ostberliner Wohnungen laut Einigungsvertrag

->   170.000 an die städtischen Wohnungsbaugesellschaften

->   108.000 an die Wohnungsbaugenossenschaften Berlins

Diese Eigentumsverhältnisse waren die Grundlage  für die späteren Sanierungen!
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Решения безбарьерного доступа



5. Модернизация после модернизации 

2. Модернизация
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Заключительное слово

То, что в 1990 году с большим размахом началось в Восточной Германии и с тех пор 

постоянно оптимизировалось в свете энергетических аспектов, представляет собой лишь 

промежуточный этап. До 2050 года - а  это ни много ни мало 30 лет - необходима  ещё одна 

масштабная модернизация всех зданий.

Проф. д-р. Эрнст Ульрих фон Вайцзекер, Почётный президент «Римского клуба» так озаглавил свою 

новую книгу:

«На очереди – мы! Что нам надо изменить, чтобы не погибнуть»

Этим всё сказано!
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