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АНАЛИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ 

 
Аннотация. Одним из мероприятий по уменьшению потерь тепловой энергии является 

усиление тепловой защиты зданий. Рассмотрено три варианта конструкций стен с утеплитель-
ными слоями. Для выбранных систем теплозащиты выполнен расчет теплотехнических пока-
зателей на примере школьного здания. Проведена сравнительная оценка полученных величин 
с нормативными значениями. 

Ключевые слова: теплозащита, теплоизоляционный материал, термическое сопротив-
ление, стена, конструкция. 
 

В России на отопление 1м2 площади помещения тепловой энергии расходу-
ется в 2-3,7 раза больше, чем в развитых европейских странах. При этом за счет 
некачественной теплоизоляции ограждающих конструкций 45% потерь тепла про-
исходит через наружные стены и 33% потерь тепла – через окна и двери [1]. 

В большинстве зданий, как современных, так и старой постройки, энер-
гоаудит показал [2], что термическое сопротивление ограждающих конструкций 
не соответствует нормативам, определяемым по СП 50.13330.2012 «Тепловая за-
щита зданий» [3]. 

В настоящее время разработано много новых теплоизоляционных матери-
алов [4], которые позволяют создавать различные модификации усиленной теп-
лозащиты зданий и сооружений. 

 

 
Рисунок 1–Схемы строительных конструкций наружных стен школьного здания 



223 
 

Использование утепленных наружных стен было рассмотрено на примере 
здания сельской школы, расположенной на территории Московской области. 
Отапливаемый объем данного здания составляет 317366мVот   

Проведенный анализ теоретических и экспериментальных исследований 
[5-7] позволил выявить наиболее часто встречающиеся конструкции систем теп-
лозащиты наружных стен.  

Схемы базовой конструкции наружных стен и выбранных вариантов стен 
с усиленной теплозащитой представлены на рисунке 1. 

На первом этапе исследований было определено, соответствуют ли приня-
тые конструкции актуализированным требованиям по данным [3]. Сравнение по-
лученных показателей представлено графическим способом на рисунке 2. 

Первым требованием является условие, что термическое сопротивление 
теплопередачи ограждения не должно быть меньше нормативного значения. 
Нормативное значение термического сопротивления рассчитывается следую-
щим образом 

Определяем число градусов суток (ГСОП) отопительного периода  
  отсротвн zttГСОП   (1) 

где сротt –средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С; 
zот – число суток отопительного периода. 

По данным [8] для условий Московской области Сt срот
09,3 , 216отz  

Тогда число градусов-суток для условий Московской области будет равно 
   сутСГСОП  049902161,320   

Требуемая величина термического сопротивления корректируется по сле-
дующему выражению [9] 

bГСОПaR
тр 0  (2) 

где a и b–коэффициенты, определяемые назначением здания и видом ограждаю-
щей конструкции /3/.Для наружных стен школьного здания данные величины 
равны 00035,0a ; 4,1b  

Для рассчитанной величины ГСОП требуемое минимальное значение тер-
мического сопротивления наружных стен будет равно 

Вт
См

R
тр

02

0 1465,34,1499000035,0 
  

 

Термическое сопротивление утепленных ограждений было определено по 
формуле [3] 

нi

i

вн
стR
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(3) 

где αвн – коэффициент теплоотдачи от воздуха помещения к внутренней поверх-
ности стены, 

См
Вт

вн 027,8


  /3/; αн – коэффициент теплоотдачи от наружного воз-

духа к наружной поверхности стены, См
Вт

н 0223


   [3];  δi –толщина i-го слоя 
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ограждающей конструкции, м; λi–коэффициент теплопроводности i-го слоя 

ограждающей конструкции, См
Вт

0 . 

Результаты расчетов по определению термического сопротивления пред-
ставлены в виде гистограммы на рисунке 2а.  

Как видно из графика, для всех трех вариантов величина термического со-
противления превышает предельно допустимое нормируемое значение. Однако 
следует обратить внимание на то, что в первом варианте термическое сопротив-
ление незначительно отличается от нормативного значения. 

 

 
Рисунок 2 –Теплотехнические показатели ограждающих конструкций наружных стен: а – 

термическое сопротивление; б–удельная теплозащитная характеристика; в–тепловая инерция 
 

Вторым показателем, характеризующим качество теплоизоляции наруж-
ных ограждений, является удельная теплозащитная характеристика здания, ко-
торая рассчитывается следующим образом [3] 
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(4) 

где Ri–термическое сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной 

оболочки здания, Вт
См 02  ;  Fфi – площадь теплозащитной оболочки здания, м2;   

Vот – отапливаемый объем здания, м3;  nti – коэффициент учитывающий отличие 
внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых с расчете 
ГСОП.  Так как температуры внутреннего и наружного воздуха для рассматри-
ваемых условий совпадают с принятыми значениями в [3], то 1

ti
n . 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания 
рассчитывается по формуле [7] 

См
Вт

ГСОП
V

k
оттр

об 03187,0
61,0499000013,0

17366
1016,0

61,000013,0

1016,0













  

(5) 

Гистограмма удельных теплозащитных характеристик школьного здания с 
утепленными наружными стенами представлена на рисунке 2б. 

 

 
Рисунок 3 – Баланс тепловых потерь при различных вариантах теплозащиты наружных стен: 

а – базовый вариант; б – второй вариант теплозащиты; в – третий вариант теплозащиты 
 

Третьим показателем, оценивающим совершенство строительной кон-
струкции с теплоизоляционным материалом, является тепловая инерция. Данная 
характеристика определяется из следующего выражения [3]:  
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(6) 

где si –расчетный коэффициент теплоусвоения материала i-го слоя ограждающей 

конструкции, См
Вт

02 
.  

Графическая интерпретация полученных значений представлена в виде ги-
стограммы на рисунке 2в. Требованиям тепловой защиты не удовлетворяет 
только базовый вариант и первый вариант, у которых удельная теплозащитная 
характеристика превышает нормативное значение. По остальным показателям 
все выбранные системы теплозащиты соответствуют требованиям [3]. 

Так как первый вариант утепления стен не обеспечивает нормативных теп-
лозащитных характеристик, то в дальнейшем он не рассматривался. 

Проведенный по традиционной методике [9] калорический расчет школь-
ного здания, позволил определить изменение структуры потерь теплоты через 
наружные ограждения. Баланс тепловых потерь при различных вариантах тепло-
защиты наружных стен представлен на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что удельная доля тепловых потерь через наружные 
стены при использовании тепловой защиты снижается с 41% до 13% и 16% со-
ответственно для каждого варианта теплозащиты. Изменение затрат тепловой 
энергии на отопление школьного здания при различных вариантах тепловой за-
щиты представлено на рисунке 4 в виде гистограммы.  

 

 
Рисунок 4 – Изменение тепловой нагрузки на отопление при различных вариантах теплоза-

щиты наружных стен 
 

График на рисунке 4 показывает, что при использовании всех вариантов 
теплозащиты тепловая мощность, необходимая для отопления здания снижается 
в 3 и более раза. 
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Таким образом, с точки зрения тепловых потерь наиболее энергоэффектив-
ным является изменение конструктивной схемы стен по 2 варианту. При исполь-
зовании такой системы теплозащиты все теплотехнические характеристики 
имеют наилучшие показатели из всех сравниваемых конструкций, а экономия 
тепловой энергии снижается по сравнению с базовым вариантом в 6 раз. 

 
Список литературы 

1. Матехина, Ю. В. Обобщенная теоретическая модель тепловой защиты жилых зданий с 
помощью наружных ограждающих конструкций //Ю.В. Матехина, Ю.К. Осипов//Вестник 
Сибирского государственного индустриального университета. – 2015. – №1(11).– С.50-55. 

2. Дацюк Т.А. Оценка показателей энергоэффективности зданий/ Т.А.Дацюк, А.М.Гримит-
лин, Е.А. Аншукова//Вестник гражданских инженеров. – 2018. – №5(70).– С.141-145. 

3. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-
2003 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293799/4293799306.htm 

4. Уникальный теплоизоляционный пеностекольный материал / Энергосбережение. – 2014 – 
№7. – С.16-17. 

5. Zhang Hongmai,Tang Yuan.Analysis of the advantages and disadvantages of different typesof 
thermal insulation of  external walls//Academic research in China.2012.№6. Pp. 18-20 

6. Черноиван, В.Н. К вопросу проектирования тепловой изоляции кирпичных стен жилых 
зданий/В.Н. Черноиван  и [др]// Вестник Брестского государственного технического уни-
верситета. Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология.–2016.–
№2(98).–С.134-136 

7. Матвиевский, А.М. Повышение энергоэффективности образовательных учреждений: от 
планов к результатам / А.М. Матвиевский , Е.В. Костоусова // Энергосбережение.– 2014.–
№5. – С.8-9. 

8. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 41-01-2003» [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: URL 
http://docs.cntd.ru/document/1200095527 

9. СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа:https://oprofnastile.ru/normativy/sp-131-13330-2018-stroitelnaya-klimatologiya.html 

 

 
 

УДК 620.98 
 
Трушкин В.А., Шлюпиков С.В., Кухарчук Р.О.  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет  
имени Н.И. Вавилова», г. Саратов 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГИИ ВЕТРА  
В АЭРОБАРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы использования энергии ветра с це-

лью выработки электроэнергии посредствам использования аэробарической трубы. 
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, энергия ветра, аэробарическая 

труба, электрогенератор, ветроэнергетика. 
 


