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1. Характеристика основных направлений повышения 

энергоэффективности зданий и сооружений 

Россия является крупнейшей державой по производству тепловой 

энергии. На долю нашей страны приходится 44% от ее общемирового 

производства. В то же время наблюдается система теплоснабжения страны 

характеризуется увеличенными потерями энергии. В настоящее время баланс 

тепловых потерь в тепловых сетях  выглядит следующим образом: 54% 

процента потерь происходит в процессе транспортирования энергии, 32% 

вырабатываемой тепловой энергии теряется у потребителя и 14% потерь 

приходится на долю котельных установок.  

Потери тепловой энергии у потребителя можно объяснить такими 

причинами, как отсутствие узлов учета, большие гидравлические 

сопротивления на вводе трубопроводов на объект теплоснабжения и 

недостаточно совершенной тепловой защитой здания. В настоящее время 

правительством разработан ряд документов по повышению 

энергоэффективности зданий и сооружений. Одним из основных 

технотехнологических мероприятий по данному направлению является 

утепление конструкций, не подлежащих капитальному ремонту и повышение 

тепловой защиты сооружений при капитальном ремонте. 

. Понятие «энергоэффективность» появилось в строительной сфере в 

начале 70-х годов. Энергоэффективность зданий и сооружений –это 

характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от 

использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях повышения такого эффекта применительно к 

зданиям и сооружениям. Основной эффект для зданий и сооружений 

заключается в обеспечении теплового комфорта пребывающих там людей.  

Мероприятия по повышению энергоэффективности характеризуются  

рациональным  использованием энергии, а не только уменьшением  
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потребления. Все мероприятия по повышению энергоэффективности можно 

разделить на три основных группы: 

–совершенствование теплозащитной оболочки зданий; 

–  повышение эффективности систем отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения; 

– внедрение, при возможности, системы вентиляции с рекуперацией 

тепла. 

И в первую очередь повышение энергоэффективности зданий и 

сооружений надо начинать с увеличения термического сопротивления 

наружных ограждений. В России на отопление 1м2
 площади помещения 

тепловой энергии расходуется в 2-3,7 раза больше, чем в развитых 

европейских странах. При этом за счет некачественной теплоизоляции 

ограждающих конструкций 45% потерь тепла происходит через наружные 

стены и 33% потерь тепла – через окна и двери . 

Энергосбережение в строительстве требует больших затрат – от 5-10% 

стоимости возведения объекта. При этом использование энергосберегающих 

мероприятий при строительстве позволяет в дальнейшем снижать затраты на 

использование энергетических ресурсов. 

 

2. Характеристика современных теплоизоляционных материалов 

 

Для повышения энергоэффективности зданий разработаны новые 

технологии строительства, современные теплоизоляционные материалы с 

хорошими теплофизическими характеристиками.  

По виду исходного сырья все новые теплоизоляционные материалы 

можно разделить на 2 группы/55/: 

1.Органические:вспененный полиэтилен, беспрессовый и 

экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. 
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2. Неорганические: волокнистые материалы на основе стеклянного и 

базальтового волокна, минеральной и шлаковой ваты, вспученного перлита, 

вермикулита, вспененного каучука. 

При соединении первого и второго типов получают смешанные 

теплоизоляционные материалы (ТИМ) 

Характеристика современных теплоизоляционных материалов 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристика современных теплоизоляционных 

материалов. 
Параметр Теплоизоляционный материал 

 Пенокварц Плиты из 
базальтовой 
ваты 

Экструдированный 
пенополистирол 

Пенополиуретан 

1 2 3 4 5 

Плотность, 
3м

кг
 

100-300 50-200 33-40 32-80 

Коэффициент 
теплопроводности, 

См
Вт

0
 

0,06-0,1 0,048-0,07 0,031-0,038 0,03-0,041 

Прочность на 
сжатие, МПа 

0,5-1,5 0,03-0,15 0,12-0,2 0,15-0,3 

Группа горючести НГ НГ-Г2 Г1 Г3-Г4 

Группа 
воспламеняемости 

– В1–В2 В2–В3 В3 

Морозостойкость, 
количество циклов 

Более 100 Не более 5 Не более 20 Не более 15 

Температурный 
интервал 
эксплуатации,0С 

-200…+500 -200…+650 -50…+75 -160…+130 

Срок службы  >100 <15 <20 <15 

Примечание: НГ–негорючие; Г2–умеренно горючие; Г3–нормально горючие; Г4–
сильногорючие 

В1–трудновоспламеняемые; В2–умеренно воспламеняемые; В3–легко воспламеняемые 

 

Достоинства и недостатки новых ТИМ перечислены в таблице 2. 
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Таблица 2. Достоинства и недостатки новых теплоизоляционных 

материалов 

Достоинства ТИМ Недостатки ТИМ 

1.Имеют низкую плотность 1.Срок эксплуатации значительно 
ниже срока службы зданий 

2.Обладают низким коэффициентом 
теплопроводности 

2.Легко воспламеняемые 

3. Эксплуатируются в широком 
диапазоне температур 

3.Низкое количество циклов по 
морозостойкости 

 

Из всех вышеперечисленных материалов особое место занимает 

пенокварц. В отличии от других теплоизоляционных материалов он не горюч 

и не воспламеняем, имеет большой срок службы и может переносить 

более100 циклов по морозоустойчивости. Коэффициент теплопроводности 

данного материала несущественно превышает данные теплофизические 

показатели других ТИМ. 

Пенокварц представляет собой модифицированное пеностекло на 

основе отходов стеклобоя, местного сырья и наномодификатора. Пеностекло 

было изобретено в 30-х годах прошлого столетия советским ученым И.И. 

Китайгородским. Долгое время данный материал широко использовался 

только в военной промышленности. В настоящее время пеностекло 

завоевывает свою нишу и в гражданском строительстве. Широко 

используется данный материал в Китае. Основным недостатком  пеностекла 

является зависимость производства от поставок стеклобоя и высокая 

стоимость. 

В 2014 году ООО НПП  «Донские технологии» разработана технология 

получения пенокварца. Та к как в состав пенокварца входят шлаковые и 

зоошлаковые материалы, то его стоимость значительно снижена по 

сравнению со стоимостью пеностекла. 

На основе всех перечисленных материалов разработаны различные 

модификации теплоизоляционных конструкций. 
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Широкое применение для теплоизоляции стен получила продукция 

ISOVER разных российских производителей. Продукция данной фирмы 

представляет собой мягкие, жесткие и полужесткие плиты и мягкие маты из 

стекловаты. Данные конструкции обладают низким коэффициентом 

теплопроводности 
См

Вт
0

047,0...033,0


 . Материалы ISOVER обладают 

высокой водостойкостью и хорошо защищают утепленными ими сооружения 

от ветра. Их используют для теплоизоляции «мостиков холода», швов и 

уплотнения зазоров. 

Группы компаний «Минплита» выпускают высококачественные 

изоляционные материалы на основе базальтовой ваты под маркой 

LINEROCK/57/. Плиты для тепло- и звукоизоляции фасадов, плоских и 

скатных кровель состоят из тончайших волокон, между которыми 

присутствуют прослойки воздуха. Коэффициент теплопроводности 

теплоизоляционных материалов LINEROCK находится в пределах 

См
Вт

0
09,0...045,0


 . Так как основой материала является базальтовая вата, то 

данный ТИМ является негорючим материалом (табл.1) и имеет большой 

температурный интервал эксплуатации. Все волокна материала обработаны 

специальными гидрофобизирующими добавками, придающими утеплителю 

водоотталкивающие свойства. Использование LINEROCK безопасно для 

людей и животных. 

Компания «ROCKWOOL» создала теплоизоляционные материалы в 

виде минераловатных плит различной плотности для использования в 

нескольких современных системах утепления фасадов зданий: 

 ФАСАД БАТТС для тонкоштукатурных фасадов,  

ПЛАСТЕР БАТТС для толстослойных штукатурных фасадов,  

ВЕНТИ БАТТС для навесных вентилируемых фасадных систем.  

Все перечисленные материалы негорючие, не усаживаются со 

временем. Кроме того, компания «ROCKWOOL» предлагает ламельные 
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плиты Façade Lamella (производства Дании и Польши) для теплоизоляции 

нестандартных архитектурных форм. 

Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» производит тепломатериал ТЕХНОФАС 

для наружного утепления стен. Материал представляет собой лѐгкие 

гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе горных пород 

базальтовой группы. Материал обладает низким коэффициентом 

теплопроводности, не горюч, отлично сочетается со строительными 

материалами и растворами, устойчив к циклам замораживания - оттаивания. 

ТЕХНОФАС применяется в фасадных системах с защитно-декоративным 

слоем из тонкослойной штукатурки на фасадах любой формы. 

К основному направлению повышения теплозащиты зданий относится 

и применение системы утепления с вентилируемым теплоизоляционным 

слоем – «утепление на относе». Одним из рекомендуемых 

теплоизоляционных материалов для систем вентилируемых фасадов 

являются плиты «PAROC» финского производителя  на основе  той же самой, 

базальтовой ваты. 

Ассортимент тепло- и звукоизоляционных материалов из штапельного 

стекловолокна URSA GLASSWOOL представлен матами и плитами разной 

толщины с различными физико-механическими свойствами. Благодаря 

структуре материала и особенностям волокон материал обладает высокой 

тепло- и звукоизолирующей способностью при малом весе, является 

негорючим, имеет высокую устойчивость к выдуванию. URSA GLASSWOOL 

широко применяется в вентилируемых фасадах зданий высотой более 75 м. 

 

3. Характеристика конструкций с усиленной теплозащитой 

 

Сравнительный анализ использования различных конструктивных 

решений наружных стен проведен /42/ на примере фасадной системы 

«СТЕНОЛИТ», выпускаемой совместной российско-японской фирмой. 
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Фасадный материал состоит из: формованных стальных листов, покрытых 

коррозионностойкой краской и алюмоцинком и теплоизоляционного слоя – 

пенополиуретана. Для расчета были выбраны три варианта конструктивного 

решения: 1 – фасадные панели крепятся к наружной стене без утеплителя; 2 – 

в конструкцию добавляется слой утеплителя; 3 – в конструкции выполнена 

вентилируемая воздушная прослойка (рис.1). Термическое сопротивление 

теплопередаче составило:–для первого варианта – Вт
См

R

0

1 18,2


 ; для 

второго варианта – Вт
См

R

0

2 73,3


 ; для третьего варианта – Вт
См

R

0

2 01,4


 . 

Нормируемое термическое сопротивление для зоны, где проводились 

исследования, составляет Вт
См

Rнорм

0

3,3


 /6/. Таким образом, конструкции, 

выполненные по 2 и 3 варианту соответствуют нормативным требованиям и 

должны быть использованы для утепления наружных ограждений в 

соответствующей климатической зоне. 

 

а– 1вариант; б– 2 и 3 вариант 

1– известково-песчаный раствор; 2–блоки из ячеистого бетона; 3–

замкнутая воздушная прослойка (вентилируемая воздушная прослойка); 4–

облицовка фасадной системой «СТЕНОЛИТ» 5–утеплитель – 

минераловатные плиты ROCKWOOL; 
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Рисунок 1–Конструктивные схемы наружных стен с фасадной системой 

«СТЕНОЛИТ» 

При выполнении тепловой модернизации кирпичных стен в 

Белоруссии /48/ основным конструктивным решением стала  «легкая 

штукатурная система», представленная на рисунке 2. Расчетное значение 

термического сопротивления данной строительной конструкции составляет 

Вт
См

Rр

0

05,2


 . Проведенные исследования после 3 лет эксплуатации 

данного здания с утепленными стенами позволили установить, что, 

сопротивление теплопередаче снизилось почти на 25% и составило 

Вт
См

Rр

0

55,1


 . Ученые объясняют/48/ такое резкое снижение 

теплофизических показателей повышением влажности строительных 

материалов. 

 

1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – 

армирующий материал; 4 – теплоизоляционный слой (плиты ПСБ); 5 – 

клеевой слой; 6 – утепляемая стена; 7 – дюбель-анкер для крепления плит 

утепления 

Рисунок 2 – Конструктивное решение «легкая штукатурная система» 
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Накопление влаги в утепленных стенах обусловлено значительной 

разностью парциальных давлений водяного пара, содержащегося в воздухе 

помещений и в наружном воздухе в зимнее время. Этот процесс 

активизируется с увеличением разности температур внутреннего и 

наружного воздуха. Таким образом, при проектировании тепловой изоляции 

кирпичных стен плитами беспрессового пенополистирольного пенопласта 

рекомендуется учитывать величину сопротивления паропроницания 

конструкции наружного ограждения в целом. 

С учетом данных замечаний была разработана эффективная 

конструкцию наружной стены «Термический экран» (рис. 3). 

 

1–декоративно-защитный слой; 2–армирующий слой; 3–

теплоизоляционный слой из плитного утеплителя; 4–стеклопластиковый 

анкер-кронштейн; 5–воздушная прослойка; 6–кирпичная кладка; 7–цементно-

песчаный раствор; 8–мембрана; 9–соединительные штифты; 10–втулка-

заглушка 

Рисунок 3–Конструктивная схема наружной стены «Термический 

экран» 
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Отличительной особенностью предлагаемой конструкции является 

четкое разграничение функций между кирпичной кладкой и 

теплоизоляционно–отделочным слоями «Термический экран», а также – 

герметичность воздушной прослойки. Так как воздушная прослойка 

расположена между кирпичной кладкой и теплоизоляционным слоем, то 

сопротивление паропроницания несущей конструкции увеличивается в 

несколько раз. Это позволяет свести накопление эксплуатационной влаги в 

кирпичной кладке до минимального значения за счет естественного 

просушивания конструкции в теплый период года. 

В практике строительства Самарской области нашли применение два 

варианта фасадных систем/61/: 

- система с наружным штукатурным слоем; 

- система с вентилируемым воздушным зазором. 

При использовании системы  с наружным штукатурным слоем к 

несущей конструкции приклеиваются и крепятся с помощью дюбелей 

теплоизоляционные плиты. На плиты наносится полимерцементный раствор. 

В настоящее время используется еще и так называемая «теплая» штукатурка. 

«Теплая» штукатурка представляет собой смесь на основе цементного 

раствора, но вместо обычного кварцевого песка в состав материала входят: 

перлитовый песок, керамзитовая крошка, порошок из пемзы, гранулы 

пенополистирола и т.п.  Наибольшее распространение в последнее время в 

строительстве нашли «теплые» штукатурки, в состав которых входят 

гранулы пенополистирола. 

Достоинства и недостатки систем с вентилируемым фасадом 

представлены в таблице 3   
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Таблица 3. Достоинства и недостатки систем с вентилируемым 
фасадом  
№п/п Достоинства системы с вентилируемым 

фасадом 

Недостатки системы с 
вентилируемым фасадом 

1 2 3 

1. Утепляющий слой расположен с 
наружной стороны здания, что позволяет 
вынести «точку росы» из внутреннего 
слоя стены 

Высокая стоимость 
конструкции 

2. Экран, установленный с воздушным 
зазором относительно утепляющего слоя, 
хорошо защищает конструкции стен от 
атмосферных осадков и обеспечивает 
эффективное удаление из утеплителя 
влаги, поступающей из жилых 
помещений 

Низкий коэффициент 
теплотехнической 
неоднородности 

3. Отсутствие «мокрых» процессов 
позволяет выполнять работы по монтажу 
системы в любое время года 

 

 

Использование наружного штукатурного слоя и вентилируемых фасов 

позволило по данным проведенных исследований /61/ снизить на 20-25% 

потери тепловой энергии.  Изменение величины термического сопротивления 

приводит к существенному уменьшению удельной тепловой энергии, 

затрачиваемой на отопление.  Об этом свидетельствует графическая 

зависимость, представленная на рисунке 4. 

 

Рисунок 4– Изменение удельного расхода тепла на отопление жилых 

зданий от термического сопротивления наружных стен 
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Одним из вариантов совершенствования теплозащиты зданий является 

использование газобетонных блоков, которые одновременно сочетают в себе 

несущую и теплоизоляционную конструкции. Такие наружные ограждения 

получили широкое распространение в Ленинградской и Свердловской 

областях /41/, республике Башкортостан. На наружную поверхность стен 

наносится защитно-декоративная система, которая может быть выполнена в 

следующих вариантах (рис.5): 

 

а – с защитно-декоративной штукатуркой; б – с жесткой облицовкой 

керамическим или силикатным кирпичом 

1–песчано-цементная штукатурка;  2– автоклавные газобетонные 

блоки; 3–защитно-декоративная штукатурка; 4–гибкие связи; 5–воздушный 

слой; 6–облицовочный керамический или силикатный кирпич 

Рисунок 5–Варианты конструкций наружных стен на основе 

автоклавных газобетонных блоков 

В первом варианте конструкций на основе автоклавных газобетонных 

блоков (рис.5а)  на наружную поверхность стены нанесена 

гидрофобизирующая (водоотталкивающая) композиция типа ТИПРОМ-К, в 

состав которой входят. Достоинством данной защитно-декоративной 

штукатурки является хорошее сочетание с блоком из-за одинаковых 
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плотностей. НК недостатком можно отнести не совсем эстетический вид 

ограждения, так как на фасаде остаются следы блочной кладки. 

Во втором варианте конструкций с использованием автоклавных 

газобетонных блоков (рис.5б)  гидрозащита  выполнена из ½  облицовочного 

керамического или силикатного кирпича с воздушной прослойкой в 40-60мм. 

Воздушная прослойка обеспечивает нормативные требования по 

термовлажностному режиму  за годовой цикл и за холодный период года. К 

недостаткам данного варианта можно отнести высокую стоимость и затраты 

труда на монтаж по сравнению с первым вариантом. 

Ввиду того, что все слои соединяются клеевым составом, то можно 

говорить о том, что рассматриваемые строительные конструкции имеют 

максимальный коэффициент теплотехнической неоднородности. 

Следует отметить тот факт, что термическое сопротивление этих 

конструкций не всегда соответствует нормативным значениям, но 

удовлетворяет требованиям по энергозащите. 

В таблице 4 перечислены все достоинства и недостатки основных 

способов утепления наружных стен /61/ 

Таблица 4. Сравнительные характеристики способов утепления 

наружных стен 

Тип теплозащиты Преимущества Недостатки 

1 2 3 

Утепление стен внутри 
здания 

1. Простота монтажа 

2. Невысокие  
требования к прочности 
теплоизоляционных 
материалов.  
3. Низкая себестоимость 

1. Возникновение 
мостика холода.  
2. Уменьшение объема 
помещений.  
3. Отсутствие внешней 
защиты ограждающей 
конструкции.  
4. Появление трещин на 
поверхности 

Утепление внутри 
конструкции наружной 
стены 

1. Хорошая защита 
теплоизоляционных 
материалов.  
 

1. Возникновение 
мостика холода.  
2. Большая толщина 
стены. 
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Продолжение табл.4 

1 2 3 

Утепление наружной 
стены с улицы 

1. Защита основной 
конструкции стены и 
увеличение степени 
долговечности здания.  
2. Устранение мостика 
холода.  
3. Обеспечение 
стабильной 
температуры в 
помещении.  
4. Не повреждается слой 
утеплителя 

1. Высокое требование к 
выбору 
теплоизоляционных 
материалов.  
2. Высокое требование к 
долговечности и 
устойчивости к 
атмосферным 
воздействиям.  
 

 

Под  «мостиком холода» или температурным мостом понимается 

участок ограждающей конструкции здания, имеющий пониженное 

термическое сопротивление. Это может быть стык между частями 

конструкции или конструктивный элемент, состоящий из материалов с более 

высокой теплопроводностью. Такие участки охлаждаются сильнее других 

частей ограждающей конструкции. Наличие температурных мостов вызывает 

образование конденсата. 

Сравнительный анализ, представленный в таблице 4, показывает 

преимущество способа утепления строительной конструкции снаружи здания 

 Таким образом, теплозащитные конструкции должны обладать такими 

характеристиками, как долговечность, морозоустойчивость, негорючесть, 

высокое термическое сопротивление, высокая паропроницаемость. Наиболее 

предпочтительным вариантом является монтаж теплоизоляционного слоя с 

наружной стороны ограждения. 
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4. Методика расчета показателей поэлементных и комплексных 

требований к теплозащите здания 

 

Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим 

требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 

конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные 

требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не 

больше нормируемого значения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих 

конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений 

(санитарно-гигиеническое требование). 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при 

одновременном выполнении требований а), б) и в). 

 

4.1. Расчет величины термического сопротивления 

 

Первым требованием является условие, что термическое 

сопротивление теплопередачи ограждения не должно быть меньше 

нормативного значения. Нормативное значение термического сопротивления 

рассчитывается следующим образом 

Определяем число градусов суток (ГСОП) отопительного периода  

  отсротвн zttГСОП   (1) 

где tвн –расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий 

указанных в /2/ (табл.3): 
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по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры 

соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С); 

 по поз. 2 - согласно классификации помещений и минимальных 

значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-21 °С); 

по поз. 3 - по нормам проектирования соответствующих зданий. 

      сротt –средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период, 0С; 

zот–число суток отопительного периода;  

Величины средней температуры наружного воздуха и число суток 

отопительного периода принимаются по данным /1/. 

Требуемая величина термического сопротивления корректируется по 

следующему выражению 

bГСОПaR
тр 0  (2) 

где a и b–коэффициенты, определяемые назначением здания и видом 

ограждающей конструкции/2/ (табл.3 ) 

Коэффициенты теплопередачи для выбранных конструктивных схем 

теплозащиты зданий по формуле 

 


внi

i

н 



11

1
k ст  

(3) 

где αвн – коэффициент теплоотдачи от воздуха помещения к внутренней 

поверхности стены, αвн = 8,7 Вт/(м2. 0С)  
/3/; 

     αн – коэффициент теплоотдачи от наружного воздуха к наружной 

поверхности стены, αн= 23 Вт/(м2. 0С)  
/3/; 

   δi –толщина i– слоя ограждающей конструкции, м; 

   λi – коэффициент теплопроводности i– слоя ограждающей 

конструкции Вт/(м. 0С). Принимается по данным /2/.   

Коэффициент теплопередачи является величиной, обратной 

термическому сопротивлению. Тогда 
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стk
R

1
ст   

(4) 

Рассчитанную величину сравниваем с нормативным значением 

ст
тр

RR 0  
(5) 

Если условие (5) не выполняется, то теплозащитная оболочка здания 

требует реконструкции. 

 

4.2. Расчет удельной теплозащитной характеристики здания 
 

Удельная теплозащитная характеристика  определяется здания 

следующим образом 

 









i i

фi
ti

от
об

R

F
n

V
k

1
 

(6) 

где Ri–термическое сопротивление теплопередаче i-го фрагмента 

теплозащитной оболочки здания, Вт
См 02 

 

i

i

i
R




  
(7) 

где Fфi – площадь теплозащитной оболочки здания, м2 

      Vот – отапливаемый объем здания, м3
,  

      nti – коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной 

температуры у конструкции от принятых к расчету /2/. Определяется как 

отсрве

сротвн
it

tt

tt
n






////

 
(8) 

  где  //
вt , 

//
отt   –средняя температура внутреннего и наружного воздуха для    

данного помещения, °С; 

        вt , отt  – то же, что и в формуле (1) 
Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики 

здания рассчитывается по формуле /2/ 
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61,000013,0

10
16,0






ГСОП

V
k

оттр
об  

 

(9) 

Если не выполняется условие 

тр
обоб kk   

(10) 

то теплозащитная оболочка здания требует реконструкции. 

 

4.3. Определение теплоустойчивости ограждающих конструкций 

 

В соответствии с /2/ под теплоустойчивостью ограждающей 

конструкции понимается свойство конструкции  сохранять относительное 

постоянство температуры при периодическом изменении тепловых 

воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения. 

Перед определением теплоустойчивости конструкции необходимо 

рассчитать суммарную тепловую инерцию ограждающей конструкции по 

формуле 

i

n

i i

i

n

i

ii
ssRD 
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(11) 

где si –расчетный коэффициент теплоусвоения материала i-го слоя 

ограждающей конструкции, 
См

Вт
02 

. Принимается по данным таблицы Т1/2/ 

Расчетный коэффициент теплоусвоения материала принимается в 

зависимости от влажностного режима помещения и месторасположения 

здания. Влажностной режим помещения и зона месторасположения по 

влажности определяются по данным /2/ (табл.3 и приложение В). Величина 

тепловой инерции должна превышать величину, равную 4. В противном 

случае требуется модернизация системы теплозащиты здания. 
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5. Пример расчета показателей поэлементных и комплексных 
требований к теплозащите здания. 

 

Задача. Определить термическое сопротивление, удельную 

теплозащитную характеристику и тепловую инерцию для школьного здания 

с усиленной теплозащитой наружных стен  объемом 317366мVот  . 

Температура внутреннего воздуха в помещениях Сtвн
020  Характеристики 

ограждающих конструкций представлены в таблицах 5-6 и на рисунке ???. 

Расчеты провести для условий Московской области 

Таблица 5. Исходные данные для решения задачи 

Конструкция 
ограждения 

№ 
слоя 

Наименование 
и материал 
слоя 

Коэффициент 
теплопередачи 
конструкции, 

См
Вт

02 
 

Термическое 
сопротивление 

Вт
См 02 

 

Кровля 

 

1 Песчано-цементная 
штукатурка 

0,334 2,99 

2 Железобетон 

3 Шлаковая засыпка 

4 Рубероид 

5 Рубероид на 
битумной мастике 

Нижнее перекрытие 

1 Грунт 
утрамбованный 

0,52 1,922 

2 Бетон на каменном 
щебне 

3 Бетон 
термоизоляционный 

4 Гидроизоляция из 
полиэтиленовой 
пленки 

5 Пенополистирол 

6 Доска 
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Окна 

 

 

1 Рамка 2,13 0,469 

2 Створка 

3 Штапик 

4 Стеклопакет 

 

Таблица 6.Характеристика наружных стен для варианта теплозащиты 1 

№ слоя 1 2 3 4 

Состав Песчано-

цементная 
штукатурка 

Кирпичная 
кладка на 
цементно-

песчаном 
растворе 

Пеностекло Декоративная 
штукатурка из 
синтетической 

смолы 

Толщина, δ, м 0,02 0,51 0,24 0,015 

Теплопроводность     
λ, 

См
Вт

0
 0,58 0,56 0,11 0,27 

Теплоемкость С, 

Ккг
Дж


 
840 880 840 1680 

Плотность ρ, 
3м

кг
 1800 1800 400 1400 

Расчетный 
коэффициент 
теплоусвоения, s, 

См
Вт

02 
 

11,09 10,12 2,42 6,8 
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1–песчано-цементная штукатурка; 2–кирпичная кладка; 3–пеностекло; 4–

декоративная штукатурка из синтетический смолы 

Рисунок 6– Конструктивная схема теплозащиты здания 

Коэффициент теплопередачи стены с усиленной теплозащитой будет 

равен (выражение (3))  

См
Вт

k
02ст1 299,0

7,8

1

27,0

015,0

11,0

24,0

56,0

51,0

58,0

02,0

23

1

1





  

Первым требованием является условие, что термическое 

сопротивление теплопередачи ограждения не должно быть меньше 

нормативного значения. Нормативное значение термического сопротивления 

рассчитывается следующим образом 

Определяем число градусов суток (ГСОП) отопительного периода  

По данным /1/ для условий Московской области Сt срот
09,3 , 

216отz  

Тогда число градусов-суток для условий Московской области будет 

равно (формула 1) 

   сутСГСОП  049902161,320   

Требуемая величина термического сопротивления корректируется по 

выражению (2). Для наружных стен школьного здания, расположенного в 

зоне нормальной влажности(приложение В /2/) данные величины равны 

00035,0a ; 4,1b  
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Для рассчитанной величины ГСОП требуемое минимальное значение 

термического сопротивления наружных стен будет равно 

Вт
См

R
тр

02

0 1465,34,1499000035,0


  
 

 

Тогда для 1 варианта теплозащиты 

См
Вт

k
R

ст
02

2

ст1 147,334,3
299,0

11


  

 

Таким образом, полученная величина термического сопротивления 

удовлетворяет  поэлементным требованиям теплозащиты. 

Проведем расчет удельной теплозащитной характеристики здания 

следующим образом по выражению (6) 

Результаты расчетов по определению теплозащитной характеристики 

здания представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Результаты расчета теплозащитной характеристики здания 

Наименование 
фрагмента 

Площадь 
теплозащитной 

оболочки 
здания Fф, м2

 

Термическое 
сопротивление 
фрагмента R, 

Вт
См 02 

 

R

F
 

Удельная 
теплозащитная 

характеристика,k

См
Вт

03 
 

1 2 3 4 5 

Кровля 2170,66 2,99 725,97 – 

Окна 405,40 0,469 864,39 – 

Нижнее 
перекрытие 

2170,66 1,922 1129,37 – 

Наружные 
стены1  2434,39 3,34 742,19 0,199 

 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики 

здания рассчитывается по формуле (9) 

См
Вт

ГСОП
V

k
оттр

об 03
187,0

61,0499000013,0

17366

10
16,0

61,000013,0

10
16,0
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Таким образом, удельная теплозащитная характеристика превышает 

нормируемую величину и не удовлетворяет условию комплексного 

требования (10) 

Определяем величину тепловой инерции наружных стен 

для 1 варианта теплозащиты 

25,158,6
27,0

015,0
42,2

11,0

24,0
12,10

56,0

51,0
09,11

58,0

02,0
1 D  

 

Полученная величина превышает значение 4, что свидетельствует о 

высоком качестве тепловой инерции наружных стен. 

В целом  предложенная конструкция наружных стен  требованиям 

тепловой защиты не удовлетворяет, так как удельная теплозащитная 

характеристика  превышает нормативное значение.  
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