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Теплотехнические испытания наружных ограждающих 

конструкций жилых домов массовой застройки в условиях 

капитального ремонта 

Аннотация. В настоящее время вопрос модернизации жилого фонда массового 

строительства, сформированного в пятидесятые годы двадцатого столетия, становится все 

более актуальным. Основная часть таких домов – панельные пятиэтажки с холодным чердаком, 

плоской или двускатной кровлей, изношенными инженерными системами, некачественной 

тепловой защитой ограждающих конструкций. Зачастую такие дома возводились за рекордные 

12 рабочих дней, стремительно решая проблему неустроенности послевоенного быта 

миллионов семей. При этом качество ограждающих конструкций и зданий в целом находилось 

на невысоком уровне. В настоящее время годовой уровень затрат на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение панельных домов, требующих проведения капитального ремонта или 

сноса, составляет 150–250 кВт·ч/м2. С учетом потерь во внешних системах теплоснабжения 

этот показатель увеличивается до 1200–1500 кВт·ч/м2. 

Авторами в данной работе рассмотрено исследование теплотехнических параметров 

панельных домов массовой постройки, касающихся достижения требуемых параметров 
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теплозащиты, теплопроводности, влажности и температуры определенных узлов. Так, 

авторами было выявлено, что ограждающие конструкции достигают требуемого уровня 

теплозащиты только во второй год эксплуатации, также определены некоторые 

теплофизические дефекты панельных домов. 

В статье проанализирован метод определения долговечности отделочных слоев, 

основанный на переменном воздействии положительных и отрицательных температур на 

образец ограждающей конструкции. Исследователями определены предельные уровни 

долговечности для образцов пеносиликата с различными вариантами штукатурки (пеносиликат 

с плотной и пористой штукатуркой – 80 и 90 циклов соответственно, пеносиликат с облицовкой 

из плотной и пористой керамики – 150 циклов). 

Авторами представлен метод неразрушающего контроля определения теплофизических 

показателей ограждения, основанный на измерении разницы значений температур, теплового 

потока и их последующей обработки. В целом, метод позволил автоматизировать 

теплофизический эксперимент, расхождение рассчитанных и справочных значений превышает 

10 %, при этом методика отличается быстродействием и энергоэффективностью. 

Ключевые слова: энергосбережение; массовое строительство; панельные дома; 

теплофизические показатели; капитальный ремонт; теплофизический эксперимент; 

модернизация 

 

Одним из достижений властей советской России явилось желание предоставить 

населению материальные блага и жильё, отнятое войной. Возникла потребность абсолютно 

новой, революционной технологии строительства жилья. Над идеями новых домов, которые 

возможно возводить быстро и относительно дёшево, задумывается архитектор В.П. Лагутенко, 

который возглавил после 2-й мировой войны первую мастерскую Моспроекта. Первые образцы 

экспериментальных домов (8 этажей, коридорная планировка) были построены в 1947 году в 

Москве по совместному проекту В.П. Лагутенко и М.М. Посохина в районе Хорошовского 

шоссе. 

В 1956 году В.П. Лагутенко был назначен руководителем Архитектурно-

планировочного управления Москвы. В этой должности он завершил свой главный проект – 

дешёвый массовый дом с индивидуальными квартирами для отдельной семьи. Первый 

опытный жилой дом указанной серии был возведён на ул. Гримау (Москва). Типовая серия 

стала удачной, и «дома Лагутенко» в нескольких модификациях начали возводить повсеместно. 

Специально для их строительства в мае 1961 года был создан домостроительный комбинат 

(ДСК №1). Предшественниками знаменитой «пятиэтажки» серии К-7 стали дома из прокатных 

панелей, построенные в Кузьминках, и каркасно-панельные дома (ул. Куусинена, Москва). 

Стеновые панели для данных домов были вертикальными – размером в два этажа. 

Тем временем В.П. Лагутенко разработал проект пятиэтажного дома серии К-7. До этого 

момента ранее строители подобные сооружения не строили: дом собирался как этажерка. 

Требуемый темп строительству придавал новый инновационный для того времени метод, 

позволявший монтировать здание «без раствора». Первый жилой дом серии К-7 был собран на 

базе Краснопресненского и Хорошевского заводов. Конечно, этот дом был очень далек от 

уровня, на котором производилась постройка со временем. Например, толщина перегородок 

внутри квартир составляла всего 0,04 м. 

Первое опытное жилое панельное здание в экспериментальном квартале № 9 в Новых 

Черемушках в Москве значительно отличалось от тех, которыми затем были застроены многие 

районы столицы и других городов. Массовое строительство производилось с удешевлением 
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множества позиций (удаление особой акустической прослойки в перекрытиях между этажами, 

снижение качества отделки помещений и номенклатуры сантехнического оборудования) [1]. 

Аскетичная архитектура стала явлением трудного периода истории страны. Так, на ХХ 

съезде ЦК КПСС было принято решение об уменьшении стоимости строительства панельных 

домов на 20 % (отказ от лифта, уменьшение высоты помещений с 3,25 м до 2,5 м, применение 

общего смесителя на ванную и раковину и пр.) [2]. Также в СССР были созданы специальные 

органы, занимающиеся оптимизацией пространства массового строительства – были 

исследованы процессы жизнедеятельности людей (мытье посуды, завязывание шнурков, 

готовка пищи и т. д.) с целью определения минимально возможной площади помещений, также 

были рассмотрены различные варианты комбинирования мебели. 

Колоссальный объём строительства в восстановительный период и создал дома с 

устоявшимся в народе названием «хрущобы» – пятиэтажные (из-за дороговизны лифтов), без 

балконов (непозволительная роскошь), с однообразными фасадами (второстепенная задача). 

Всё диктовала система конвейерной технологии производства и строительства, базирующаяся 

на сходимости конструктивных изделий разных домостроительных комбинатов. 

В середине 1990-х из-за нерентабельности реконструкции было принято решение о 

сносе в Москве всех домов серии К-7, а в 2007 году такое же решение приняло Правительство 

Московской области. 

В настоящее время дома того времени активно критикуются по целому ряду причин. 

Многими критиками не берется в расчет тот факт, каким образом осуществлялось посемейное 

заселение минимальных по площади квартир, проектируемых и построенных из расчета 

20-летней эксплуатации, а простоявших более 50 лет. К-7 были настоящим открытием своего 

времени, которое и дало толчок развитию массового жилищного строительства, основанного 

на индустриальной технологии. В 1962 году было сдано 100 тыс. м2 жилой площади, а в 1966 

году – в два раза больше. Критиковали эту серию домов и ценители «московской старины». Но 

одно можно сказать точно: свою задачу – уничтожить бараки, подвалы и коммуналки – дом 

серии К-7 во многом выполнил [1]. 

В наши дни вопрос улучшения качества жилых домов, построенных в середине 

прошлого столетия, становится все более актуальным. Основная часть таких сооружений – 

панельные пятиэтажные жилые дома, возводившиеся в среднем за 12 рабочих дней 

(«Стахановцы» возводили за рекордные 5 дней), стремительно решая проблему неустроенности 

послевоенного быта миллионов семей. 

Удельный уровень затрат на отопление, вентиляцию и ГВС панельных домов составляет 

150–250 кВт·ч/м2, с учетом потерь во внешних системах теплоснабжения – 1200–1500 кВт·ч/м2 

[3]. 

Большому числу современных российских зданий и сооружений бюджетной сферы и 

жилищного фонда в настоящее время требуется как минимум капитальный ремонт, в 

результате которого должно быть уменьшено энергопотребление. Здания учреждений 

бюджетной сферы особенно отличаются повышенной степенью износа и требуют организацию 

мероприятий по реконструкции. Параллельно необходимо решать актуальную на данный 

момент задачу повышения энергетической эффективности. Аналогичные вопросы остро стоят 

для жилого фонда: созданы механизмы аккумулирования денежных средств жильцов на 

капремонт, но по-прежнему остается открытым вопрос их эффективного использования [4]. 

На первых объектах крупнопанельного строительства отдельные конструктивные 

недочеты, являвшиеся следствием отсутствия разработанных принципов проектирования, 

считались закономерным явлением. Так, в серии 1-335 одним из недостатков является низкая 

теплоизоляция наружных стен. В домах данной серии применялись двухслойные 
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железобетонные панели толщиной 300 мм, включающие в себя несущий армированный слой и 

утеплитель (пенобетон или пеносиликат) [5]. 

В 1953 году исследовательская группа на базе Архитектурно – планировочного 

управления г. Москвы провела испытания восьми стеновых панелей, аналогичных серии 1-335. 

Двуслойные панели П1-П8 включали в себя железобетонную плиту толщиной 40 мм и 

утепление из пеносиликата толщиной 230 мм. 

В течение 215 дней в холодильной камере воспроизводились климатические периоды – 

зимний (дважды), весенний, летний. Опытная стена размером 2,4х4,3 м разделяла холодильную 

камеру на два отделения: теплое и холодное. В теплом отделении камеры поддерживался 

оптимальный режим жилого дома: температура воздуха tв = 18–20 °С, относительная 

влажность φв = 50–60 %. 

В холодном отделении в разные периоды испытаний создавались различные 

климатические режимы. В первый период холодильной установкой поддерживались 

температурные условия двух самых холодных зимних недель: tв = (-18) - (-20) °С; φв = 85–90 %. 

Во второй период испытаний установки работали вначале на половину мощности; при этом 

поддерживались температурные условия первого весеннего месяца с температурой 

(-4) - (-8) °С. Затем холодильные установки были отключены, происходил обогрев холодного 

отделения, что способствовало подъему температуры воздуха со скоростью 1 °С/сут. В третий 

период испытаний холодильные установки в работе не участвовали.  

За счет перетока тепла из теплого отделения в холодном установились постоянные 

температура +14 °С и влажность 65 %. Для обеспечения натуральных условий влагообмена по 

всей высоте панели при помощи вентилятора создавалось движение воздуха со скоростью 

0,25–3,55 м/с. При исследовании элементов стыков принимались следующие коэффициенты 

теплопроводности: λпеносиликат = 0,18 ккал/(м∙ч∙°С); λж/б = 1,33 ккал/(м·ч·°С); 

λраствор = 0,7 ккал/(м·ч·°С) [6–8]. 

На основе результатов исследователи [6] пришли к положениям: 

1. Теплозащита железобетонных панелей, утепленных пеносиликатом объемного веса 

700–800 кг/м3, толщиной 230 мм, в начальный период находилась на минимальном пределе 

Ro = 1,05 м2∙ч∙°С/ккал. Необходимо учитывать, что в первый год эксплуатации будут иметь 

место дополнительные тепловые потери в размере 10–15 %. Во второй год эксплуатации 

теплозащита достигает требуемого уровня Ro = 1,25 м2∙ч∙°С/ккал. 

2. Стык стеновых панелей с ж/б колонной, размещенной внутри стены, удовлетворяет 

требованиям норм теплотехники. В стыках панелей с выступающей внутрь здания на половину 

своей толщины железобетонной колонной в случае применения закладной пилястры или 

закладной вставки температура в углу низкая (7,1 и 7,3 °С). Угловой стык стеновых панелей с 

несущей колонной, расположенной внутри стен, в случае применения наружной угловой 

панели лучше аналогичного стыка с применением утепленных пилястр. В угловом стыке 

стеновых панелей с железобетонной колонной, выступающей внутрь здания, зафиксированы 

низкие температуры внутренней поверхности граней колонны. 

3. Стыкование стеновых панелей с панелями междуэтажного перекрытия при утеплении 

горизонтальных обрамляющих ребер пеносиликатным вкладышем толщиной 80 мм 

обеспечивает допустимый температурный режим потолка, но не гарантирует надлежащий 

температурный режим пола в пристенной зоне. Заменой пеносиликатного вкладыша двумя 

слоями высокоэффективного утеплителя указанные недостатки стыка устраняются. 

4. Среднее значение коэффициента теплопроводности пеносиликата при γ = 730 кг/м3 в 

первый зимний период оказалось равным 0,29 ккал/(м∙ч∙°С) при φ = 31,8 %. Во второй зимний 
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период λпеносиликат
ср  = 0,23 ккал/(м∙ч∙°С) при φ = 25,3 % – значение близко к нормативному (0,22 

ккал/(м∙ч∙°С)). 

5. При укладке пеносиликата γ = 760 кг/м3 в готовые ребристые панели обеспечивается 

значительное снижение влажности: φ
пеносиликат

 = 4,7–5,8 %; λпеносиликат
ср  = 0,19 ккал/(м∙ч∙°С) [6]. 

Также исследователями [6] было проведено испытание долговечности отделочных 

слоев, располагаемых на пеносиликате. Предметом исследований стали скорость и параметры 

разрушения, связанные с некоторыми определенными климатическими воздействиями и 

определяемые не только долговечностью наружного отделочного слоя и прочностью материала 

стен, но и от сочетания этих свойств, которые влияют на влажностное состояние конструкций. 

По данным [6] разрушение материалов здания при воздействии на них минусовых 

температур может происходить по нескольким причинам: 

1. вследствие внутренних напряжений, которые возникают из-за различных 

коэффициентов объемного расширения материала или значительной разности 

температуры в различных слоях при резком охлаждении; 

2. вследствие разрушающего действия замерзающей влаги, находящейся в 

микропорах материала, особенно на границах раздела отделочных и стеновых 

слоёв. 

В 1952–1953 гг. исследователями [6] была предложена методика определения 

долговечности конструкций при однонаправленном, постоянно изменяющемся воздействии 

отрицательных и положительных температур. В основу методики легли исследования части 

внешней стенки с наружным облицовочным слоем в условиях, приближенных к 

эксплуатационным (скорость изменения температур 2–5 °С/ч). Испытание проводилось только 

в воздушной среде, при этом со стороны наружной стены материал подвергался воздействию 

отрицательных и положительных температур (по 4–5 часов), а со стороны внутренней 

поверхности происходило воздействие положительных температур. 

Согласно методике [6], площадь образца составляла 0,25–0,5 м2, толщина наружного 

облицовочного слоя имеет натуральную величину. Толщина подстилающего слоя принимается 

от 80 до 140 мм, тем самым защищает от резкого испарения влаги с внутренней поверхности и 

при исследуемых режимах температур обеспечивает промерзание на половину толщины 

образца. 

Одностороннее периодически изменяющееся воздействие отрицательных и 

положительных температур сопровождается следующими процессами: 

1. в пеносиликате при охлаждении возникает нарушения структуры, происходит 

чешуйчатое расслоение и очаговое образование ледяных линз; 

2. при неполном насыщении пеносиликата водой и образовании льда в больших 

порах возникает локальное сосредоточение влаги в поре не только за счет 

влажности, но и за счет трансферта воды по изотермическим поверхностям из 

небольших пор и малых капилляров по причине малой упругости паров надо 

льдом, чем над охлажденной водой. 

Основное разрушение влажного образца при охлаждении объясняется 

гидростатическим давлением, возникающим из-за увеличения объема воды при фазовом 

превращении в лед в закрытом или полузакрытом пространстве. Вода, превращаясь в лед, 

увеличивается в объеме примерно на 8–9 %. Роль компенсаторов выполняют пузырьки воздуха 

в микропорах материала. Разрушающее действие воды при превращении её в лёд проявляется 
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при степени насыщения микропор в 70–85 %, последнюю называют критической степенью 

насыщения. 

Лабораторные исследования проводились на специальной холодильной автоматической 

установке (СХАУ). В промежуточную обойму между теплым и холодным отделениями СХАУ 

закладывались лицевой поверхностью к холодному отделению образцы размером 350х700 или 

700х700 мм, имитирующие элементы внешней части стены с наружным отделочным слоем. 

Через каждые 4 часа промежуточная обойма соединялась вплотную с холодным отделением 

СХАУ. 

При испытаниях в СХАУ поддерживался определенный температурный режим (период 

замораживания tз = -36 °С; период оттаивания tо = -30 °С). Со стороны теплого отделения 

СХАУ температура поддерживалась на уровне комнатной. Образцы попеременно подвергались 

трехкратному замораживанию и оттаиванию. 

Так, при испытании образца №1 (пеносиликат с плотной штукатуркой) после 71-го 

цикла акустическое прослушивание выявило процессы отслоения в средней части образца; к 

76-му циклу отслоение стало проявляться наиболее характерно. По достижении 80 циклов 

испытание было прекращено. При выемке образца было обнаружено образование трещины по 

всему торцовому периметру на границе между штукатурным слоем и пеносиликатом. 

При испытании 2-го образца (пеносиликат с пористой штукатуркой) средняя влажность 

пеносиликата за весь период испытаний была ниже величины водопоглощения, определенной 

по обычной методике. После 70-го цикла простукивание показало отслоение пеносиликата от 

отделочного слоя. По достижении 90 циклов между пеносиликатом и штукатуркой была 

обнаружена щель толщиной до 2 мм. Под слоем штукатурки оказался рыхлый слой 

пеносиликата толщиной до 12 мм. 

Также исследователями [6] было отмечено, что отслоение штукатурного слоя 

происходило не по непосредственной границе соприкосновения обоих материалов, а вместе с 

тонкой прослойкой пеносиликата (толщиной 1–2 мм). Несмотря на пористый штукатурный 

слой, во втором образце наблюдалось более интенсивное разрушение пеносиликата, чем при 

испытании образца № 1. 

После 90 циклов 3 и 4 образцов (пеносиликат с облицовкой из плотной и пористой 

керамики соответственно) простукивание показало, что пеносиликат в нижней части образца 

начинает отслаиваться от облицовочного слоя из мозаики. При вскрытии, произведенном после 

150 циклов, было обнаружено полное отслоение мозаики вместе со слоем цементного раствора. 

Простукивание пеносиликата с облицовкой из кабанчика показало начало расслоения спустя 

120 циклов. При вскрытии, произведенном после 150 циклов, было обнаружено полное 

отслоение облицовки вместе с раствором [6; 9]. 

В настоящее время исследователями проводятся испытания эксплуатируемых 

панельных домов. Одним из способов определения теплотехнических показателей является 

методика неразрушающего контроля. В качестве объекта испытаний [10] принимается стена 

жилого дома толщиной δ = 0,4 м. 

Размещаются датчики температуры и тепловых потоков, производятся измерения 

плотности тепловых потоков на поверхностях стен зданий за период несколько суток, а также 

температур на внешней и внутренней поверхностях стен. Для вычисления коэффициента 

теплопроводности λ, Вт/(м·°C) , объемной теплоемкости cρ,  кДж/(м3·°C),  и коэффициента 

температуропроводности a, м2/с, производится измерения толщины δ, м, между датчиками на 

поверхностях стены здания, определяется максимальная плотность теплового потока 
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q
п
max, Вт/м2 на внешней поверхности стены здания и для данного периода времени определяется 

разность температуры на внутренней и наружной поверхностями стен Tп1
 и  Tп2

, °С. 

 

 Tп1
 – температура наружной 

поверхности стены здания, °С; 

 Tп2
 – температура на внутренней 

поверхности ограждения здания, °С; 

q
п

 – удельный тепловой поток, ВТ/м2; 

𝛿  – толщина стены ограждения здания, 

м; 

ИТП – измеритель плотности тепловых 

потоков. 

Рисунок 1. Схема размещения датчиков температур и тепловых потоков 

на внешних поверхностях ограждений здания (составлено автором Фокиным В.М. [10]) 

Максимальная плотность теплового потока выявлена в ночные часы q
п
max = 12,6 Вт/м2; 

минимальная q
п
min = 2,81 Вт/м2 (дневное время). При q

п
max = 13,3 Вт/м2 температура наружной 

поверхности ограждения составляла tнар = 15,4 °С , температура внутренней поверхности 

ограждения tвн = 21,8 °С. Разность значений температур наружной и внутренней поверхности 

ограждения здания ∆t = 21,8–15,4 = 6,3 °С. 

Коэффициент теплопроводности определяется по формуле: 

Вт/(м·°С). (1) 

Максимальная амплитуда колебаний температурной волны: 

°C. (2) 

Коэффициент теплоусвоения ограждения определяется по формуле: 

 Вт/(м2·°С). (3) 

Коэффициент теплоусвоения также может быть определен следующим образом: 

 
(4) 

где ω =  2π / z  – частота колебаний температуры, с; 𝑧  – полный период колебаний 

температурной волны, 86 400 с. 

Объемная теплоемкость ограждения определяется по формуле: 

 кДж/(м3·°С). (5) 

Коэффициент температуропроводности ограждения составляет: 
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 м2/c. (6) 

Термическое сопротивление ограждения определяется из выражения: 

 (м2·°С)/Вт. (7) 

Тепловая инерция ограждения здания рассчитывается по формуле: 

 кДж2/(с·м4·°С2). (8) 

Таблица 1 

Сравнение вычисленных данных со табличными значениями 

Свойства ограждения здания Вычисленные данные Табличные значения 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·°С) 0,89 0,82…1,05 

Коэффициент температуропроводности a, м2/c 0,56·10
-6

 0,46…0,63·10-6 

Теплоемкость объемная cρ, кДж/(м3·°С) 1570 1645…1815 

Теплоусвоение B, Вт/(м2·°С) 10,5 – 

Термическое сопротивление R, (м2·°С)/Вт 0,465 – 

Тепловая инерция b, кДж2/(с·м4·°С2) 1,39·103 – 

Составлено автором Фокиным В.М. [10] 

 

 
Рисунок 2. Экспериментальные распределения температур 

и теплового потока ограждения здания панельного дома (2–3 мая 2009 г.) 

(составлено автором Фокиным В.М. [10]) 
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На основе испытаний исследователи [10] пришли к следующим положениям: 

1. Используемый метод расчета теплообмена для ограждающих конструкций 

сооружений базируется на естественных перепадах температур и тепловых потоков на 

поверхностях стен зданий, при этом нарушения целостности стен зданий не происходит и не 

требуется использовать тепловые или электрические источники теплоты. 

2. Способ неразрушающего контроля для вычисления теплофизических параметров 

ограждающих конструкций сооружений даёт возможность автоматизировать исследование и 

при этом является перспективным для использования в различных измерительных комплексах 

для неразрушающего контроля свойств материалов, в строительной теплофизике и других 

отраслях. 

3. Проведенные эксперименты методом неразрушающего теплового контроля 

позволяют с достаточной точностью выполнять измерения теплофизических параметров 

различных материалов и строительных конструкций. Экспериментальными методами доказано 

возможность определения теплофизических свойства ограждающих конструкций стен, 

которые использовались для панельного строительства, при этом полученные численные 

значения согласуются с известными опубликованными в справочной и технической литературе 

значениями этих коэффициентов. Расхождение вычисленных значений со справочными 

данными не превышает 10 %. 

4. Предлагаемая методика позволяет исследовать ограждающие конструкции 

существующих зданий и сооружений и при этом явно отличается от других известных методик: 

быстрым получением результата, малой погрешностью. Кроме того, методика позволяет легко 

автоматизировать исследования при проведении капитального ремонта жилых домов, 

упрощает выгрузку и расчёты и поэтому является перспективной для использования в 

информационно-измерительных системах неразрушающего контроля [10]. 
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Thermal engineering tests of external 

enclosing structures of residential buildings of mass 

construction in conditions of major repairs 

Abstract. Currently, the issue of modernizing the housing stock of mass construction, formed 

in the fifties of the twentieth century, is becoming more and more relevant. The main part of such 

houses are five-story panel buildings with cold attics, flat or gable roofs, worn-out engineering 

systems, and poor-quality thermal protection of enclosing structures. Often such houses were built in 

a record 12 working days, rapidly solving the problem of unsettled post-war life of millions of families. 

At the same time, the quality of enclosing structures and buildings in General was at a low level. 

Currently, the annual cost of heating, ventilation and hot water supply for panel houses requiring major 

repairs or demolition is 150–250 kWh/m2. Taking into account losses in external heat supply systems, 

this indicator increases to 1200–1500 kWh/m2. 

In this paper, the authors consider the study of heat engineering parameters of mass-built panel 

houses, concerning the achievement of the required parameters of thermal protection, thermal 

conductivity, humidity and temperature of certain nodes. Thus, the authors found that the enclosing 

structures reach the required level of thermal protection only in the second year of operation, and also 

identified some thermal defects of panel houses. 

The article analyzes a method for determining the durability of finishing layers, based on the 

variable effect of positive and negative temperatures on the sample of the enclosing structure. The 

researchers determined the maximum levels of durability for samples of foam silicate with different 

types of plaster (foam silicate with dense and porous plaster – 80 and 90 cycles, respectively, foam 

silicate with a lining of dense and porous ceramics – 150 cycles). 

The authors present a method of non-destructive testing for determining the thermophysical 

parameters of the fence, based on measuring the difference in temperature values, heat flow and their 

subsequent processing. In General, the method allowed to automate the thermophysical experiment, 

the discrepancy between the calculated and reference values exceeds 10 %, while the method is 

characterized by speed and energy efficiency. 

Keywords: energy saving; mass construction; panel houses; thermal performance indicators; 

major repairs; thermal experiment; modernization 
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