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Аннотация. Одним из способов повышения энергоэффективности зданий 

и сооружений является усиление теплозащиты строительных конструкций. Рас-
смотрены 4 варианта утепления стен школьного здания. Для всех вариантов 
определены расход тепловой энергии в отопительный период, годовой и удель-
ный расход топлива. Проведена технико-экономическая оценка предлагаемых 
строительных решений. Определен наиболее эффективный вариант усиления 
теплозащиты ограждающих конструкций. 

Annotation. One of the ways to improve the energy efficiency of buildings and 
structures is to strengthen the thermal protection of building structures. 4 variants of 
insulation of walls of a school building are considered. For all variants, the consump-
tion of thermal energy in the heating period, annual and specific fuel consumption are 
determined. The technical and economic assessment of the proposed construction so-
lutions was carried out. The most effective variant of strengthening of thermal protec-
tion of enclosing designs is defined. 

Ключевые слова: теплозащита, термическое сопротивление, строительная 
конструкция, газ. 
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В настоящее время в соответствии с требованиями Федерального закона № 

261-ФЗ от 23.11.2009 года [1] реализуются региональные программы по энерго-
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сбережению и повышению энергоэффективности в различных субъектах Рос-
сийской Федерации. Одним из ключевых моментов таких программ является 
повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, в 
которых расположены государственные  бюджетные учреждения.  

Первым в списке показателей оценки энергетической эффективности зда-
ний стоит удельный годовой расход энергетических ресурсов на отопление и 
вентиляцию[2]. 

Уменьшение данного показателя достигается, прежде всего, таким эффек-
тивным способом как совершенствование системы теплозащиты зданий и со-
оружений [3-5]. 

Проведенные мероприятия по реконструкции строительных ограждений 
образовательных учреждений в северных регионах страны [6,7] показали зна-
чительное снижение потребления как тепловой, так и электрической энергии. 

Рассмотрим возможность использования усиления теплозащиты и получа-
емый при этом экономический эффект для  типового школьного здания, распо-
ложенного на территории Краснодарского края. 

Потери теплоты Фогр (Вт) через ограждающие конструкции определяются 
как [8]  

 211)(
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где Fi –площадь поверхности i-го ограждения, м2;  
tвн, tн –соответственно расчетные температуры внутреннего и наружного 

воздуха, 0С; 
β1, β2 – коэффициенты, учитывающие добавочные потери теплоты. 

Ri – термическое сопротивление i-го ограждения, 
Вт

См 02  рассчитывается 

следующим образом 
ногрвнi RRRR   (2) 

 
где Rвн и Rн –соотвественно термические сопроивления теплоотдачи от 

ограждения к наружному и внутреннему воздуху,  
Вт

См 02  , которые являются по-

стоянными величинами и не зависят от конструкции ограждения; 
Rогр –термическое сопротивление конструкции самого ограждения, опреде-

ляется по формуле 
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где δj–толщина  j–го слоя конструкции, м; 

λj–коэффициент теплопроводности j-го слоя, 
См

Вт
0

. 

Таким образом, тепловые потери через ограждения можно снизить за счет 
модернизации строительных конструкций путем добавления слоя утеплителя, 
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имеющего низкий коэффициент теплопроводности. Основные мероприятия по 
усилению теплозащиты зданий и сооружений представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Мероприятия по совершенствованию теплозащиты зданий 
 
Так как наибольшие потери теплоты происходят через стены ввиду 

наибольшей площади этих ограждений, то определим изменение энергоэффек-
тивности школьного здания для четырех вариантов утепления стен. Характери-
стика предлагаемых конструкций  для увеличения теплозащиты представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристика строительных конструкций стен 

 

Материал δ, м λ, 
См

Вт
0

 

До модернизации 
Кирпичная кладка 0,51 0,87 
Песчано-цементная штукатурка 0,055 0,93 

Термическое сопротивление стенки Rст, Вт
См 02   0,645 
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Вариант 1 
Кирпичная кладка 0,51 0,87 
Песчано-цементная штукатурка 0,055 0,93 
Клей 0,003 0,6 
Гидрофобизированные минераловатные плиты 0,2 0,035 
Декоративная штукатурка  0,008 0,21 

Термическое сопротивление стенки Rст, 
Вт

См 02   6,4 
Вариант 2 

Кирпичная кладка 0,51 0,87 
Песчано-цементная штукатурка 0,055 0,93 
Клей 0,003 0,6 
Пенополистирол 0,2 0,05 
Декоративная штукатурка  0,008 0,21 

Термическое сопротивление стенки Rст, 
Вт

См 02   4,69 
Вариант 3 

Кирпичная кладка 0,51 0,87 
Песчано-цементная штукатурка 0,055 0,93 
Вспененный полиуретан  0,2 0,025 
Фольгированный утеплитель 0,005 0,04 
Фасадная плитка 0,014 0,45 

Термическое сопротивление стенки Rст, 
Вт

См 02   8,8 
Вариант 4 

Кирпичная кладка 0,51 0,87 
Песчано-цементная штукатурка 0,055 0,93 
Клей 0,003 0,6 
Экструдированный пенополистирол 0,1 0,034 
Фасадная плитка 0,014 0,45 

Термическое сопротивление стенки Rст, 
Вт

См 02   3,62 
 
Для всех вариантов строительных конструкций был проведен расчет по-

терь теплоты по формуле (1). Расчетная температура наружного воздуха в для 
условий Краснодарского края была принята равной tн=19 0С [8], нормируемая 
температура воздуха в школьных классах составила tвн=18 0С [9]. Коэффициен-
ты β1 и β2 были приняты по табличным данным [9] в зависимости от географи-
ческой ориентации стен. Объем школьного здания в соответствии с проектны-
ми данными составляет Vшк=12130 м3. Результаты расчета потерь теплоты при-
ведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты расчетов потерь теплоты через ограждения для различ-
ных строительных конструкций 

 
Вариант конструкции Потери теплоты Фогр, Вт 

До модернизации 278454  
1 133236 
2 150547 
3 97555 
4 231297 

 
Для определения такого показателя энергоэффективности здания, как 

удельный расход энергоресурсов на отопление, необходимо определить расход 
тепла за год. Годовой расход тепловой энергии определяется при помощи гра-
фического метода, подробно изложенного в работе [10]. График годового рас-
хода теплоты для всех пяти строительных конструкций представлен на рисунке 
2. Площадь правой части графика соответствует годовому потреблению тепло-
вой  энергии QГОД, 

год
Гдж  

QГОД = 3,6  10-6  F  mФ  mn (4) 
где F – площадь годового графика изменения тепловой нагрузки; 
mФ и mn – масштабы расхода теплоты и времени работы котельной, соот-

ветственно 

 
 

Рис. 2 Графическое определение годового расхода теплоты для различных 
строительных конструкций ограждений школьного здания 
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Величина расхода газа Bгод (тыс. м3) рассчитывается исходя из значения 
годового потребления тепловой энергии 

К

год
3

ГОД η35600
Q10

B



  

(5) 

где ηк – кпд котельного агрегата, принимается равным в соответствии с 
техническими характеристиками источников теплоснабжения равным ηк=0,92 
[11].  

Результаты расчетов по определению удельного расхода тепловой энергии 
и газового топлива на 1м3  объема школьного здания приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Показатели энергоэффективности школьного здания при различных 

способах усиления теплозащиты 
 

Вариант кон-
струкции 

Общий расход 
тепловой энер-
гии на отопле-
ние за год, Q, 

ГДж 

Общий расход 
газа на отопление 

ВГОД, тыс.м3 

Удельный расход га-

за Bуд, 
зданиям
м

3

3

 

(показатель энер-
гоэффективности 

здания) 
До модернизации 1553,76 48,49 4,00 
1 744,05 23,22 1,91 
2 840,82 26,24 2,16 
3 532,37 16,62 1,37 
4 1300,46 40,59 3,35 

 
Таким образом, удельный расход газа при использовании теплозащиты, 

выполненной по варианту 3 в 3 раза меньше, чем у существующей конструкции 
здания. Для вариантов 1,2 и 4 эта цифра составляет соответственно 2,09; 1,85; 
1,19. Самым эффективным с точки зрения энергетических затрат оказался вари-
ант 3. Однако для определения полной эффективности от внедрения усиленной 
теплозащиты здания необходимо провести технико-экономическую оценку. 

Экономический эффект при модернизации школьного строения достигает-
ся за счет уменьшения потребляемого топлива. 

С учетом получаемой экономии от снижения расхода газа, дополнитель-
ных затрат на приобретение строительных материалов  и их монтаж по тради-
ционным методикам [12] были проведены расчеты статистических и динамиче-
ских показателей экономической эффективности. Данные проведенных вычис-
лений свидетельствуют о том (рис. 3), что мероприятия по усилению теплоза-
щиты зданий для рассматриваемых вариантов 1, 2, 4 приносят существенный 
экономический эффект. 
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Рис. 3 Показатели экономической эффективности сравниваемых вариантов 
усиления теплозащиты школьного здания 

 
Несмотря на том, что наилучшие показатели энергоэффективности здания 

получаются при использовании строительной конструкции, выполненный по 
варианту 3, экономического эффекта в данном случае не достигается. Индекс 
доходности  при использовании данной строительной конструкции не превы-
шает единицы. Это объясняется высокой стоимостью строительных материа-
лов, используемых в данной конструкции ограждения. Наиболее эффективным 
оказалось использование теплозащиты, выполненной по варианту 2. Об этом 
говорят самый высокий индекс доходности и самый низкий срок окупаемости 
капитальных вложений. 

Таким образом, применительно к южным районам страны усиление тепло-
защиты сооружений также является эффективным мероприятием. Для повыше-
ния энергоэффективности рассматриваемого школьного здания, надо усилить 
теплозащиту строительных конструкций добавлением такого теплоизоляцион-
ного  материала  как полистирол. 
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