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НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО 

РАСЧЕТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Аннотация: В данной статье рассказывается о необходимости 

выполнения теплотехнического расчета при проектировании зданий, о 

последствиях, к которым может привести невыполнение требований этого 

расчета. Эта тема является актуальной, ведь нередко в зданиях эти 

требования нарушены, что может привести к дополнительным расходам и 

появлению различных заболеваний у людей, находящихся в таких зданиях. 
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теплотехнический расчет, рациональное использование природных ресурсов, 

микроклимат внутри помещения. 

Annotation: In this article it is told about need of performance of 

heattechnical calculation at design of buildings, about consequences to which can 

lead failure to meet requirements of this calculation. This subject is relevant, quite 

often in buildings these requirements are violated that can lead to additional 

expenses and emergence of various diseases in the people who are in such 

buildings. 
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Теплотехнический расчет ограждающих конструкций входит в состав 

архитектурно-конструктивной части проекта жилого дома. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций — это совокупность 

мер и действий, предназначенных для определения соответствия 

ограждающих конструкций современным нормам по тепловой защите здания 

и сооружения. В современных условиях это означает соответствие 

стандартам СП 50.13330.2012 [1].  Помимо этого подобными расчетами 

выясняют теплотехнические характеристики материалов, из которых 

изготовлены ограждающие конструкции, и приведенное сопротивление 

теплопередачи.  

Осуществление соответствующих теплотехнических расчетов 

позволяет снизить затраты на отопление, электроэнергию, цены на которые 

неуклонно повышаются. Помимо всего вышеупомянутого, эти расчеты 

нужны для последующего подбора оборудования для отопительных систем и 

расчета источников отопления. Таким образом можно снизить затраты на 

отопление вдвое за счет снижения тепловых потерь. 

Необходимость проведения теплотехнических расчетов 

аргументируется не только экономической выгодой. Эти расчеты также 

предусматривают обеспечение соответствующего микроклимата внутри 

помещения.  

Если же рассматривать экологическую сторону вопроса, то и тут без 

теплотехнических расчетов никуда. Благодаря снижению потребления 

электроэнергии, мы придем к рациональному использованию природных 

ресурсов и уменьшим вредоносное воздействие на экологию[3]. 

В качестве примера рассмотрим ограждающие конструкции домов 93 

серии: 

а) типовая; 

б) улучшенная с облицовочным кирпичом; 

в) улучшенная с вентилируемым фасадом. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

 

На рисунке 1 приведены конструкции стен, где: 

1) Керамзитбетон В15: 𝜌=1200кг/м3; λ1 = 0,52 Вт/(м· оС);  

2) Утеплитель – пенополистирол: 𝜌 =40 кг/м3; λ2 = 0,05 Вт/(м· оС); 

3) Утеплитель – минераловатные плиты: 𝜌 =80 кг/м3; λ3 = 0,042 Вт/(м· 

оС); 

4) Кирпич керамический  𝜌=1600кг/м3: λ4 = 0,64 Вт/(м· оС) [2]. 

 

Рисунок 1. Конструкции стен домов 93 серии 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика ограждающих 

конструкций домов типовой и улучшенной 93 серии. 

Таблица 1 

                                    Сравнительная характеристика 

Характеристики Типовая 93 серия 

Улучшенная 93 

серия с 

облицовочным 

кирпичом 

Улучшенная 93 

серия с 

вентилируемым 

фасадом 

Керамзитбетон, мм 400 400 400 

Утеплитель, мм - 170 120 

Кирпич керамический, мм - 120 - 

Требуемое сопротивление теплопередаче, 

𝑅𝑜
тр

, м2 ⋅ ℃/Вт 
3,63 3,63 3,63 

Фактическое сопротивление 

теплопередаче, 𝑅𝑜
ф

, 

м2 ⋅ ℃/Вт 

0,85 3,73 3,75 

Выполнение условия 

𝑅𝑜
ф

 > 𝑅𝑜
тр

 
нет да да 

Тепловые потери с 1 м2 стены, Вт 35,3 8,0 8,0 

Стоимость монтажа 1м2 стены в ценах на 

октябрь 2017 года, руб 
140,6 960 1610,6 

Стоимость материалов для монтажа 1 м2 

стены в ценах на октябрь 2017 года, руб 
1880 3222 5385 

Общая стоимость материалов и монтажа 

1 м2 стены, руб 
2020,6 4182 6995,6 
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По типовой 93 серии можно сделать вывод, что ограждающая 

конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по 

тепловой защите и не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по 

тепловой защите, поэтому эксплуатация такой конструкции недопустима. 

По улучшенной 93 серии с облицовочным кирпичом можно сказать, 

что ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите и с 

экономической точки зрения этот вариант является более выгодным. 

По улучшенной 93 серии с вентилируемым фасадом можно сделать 

вывод, что ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой 

защите, но стоимость по возведению такой ограждающей конструкции будет 

наибольшая по сравнению с другими вариантами. 

Как говорилось ранее, эти расчеты обеспечивают соответствующий 

микроклимат внутри помещения. Если не провести расчеты, вполне 

возможно, что в помещении будет сыро, появится грибок, может произойти 

выпадение конденсата — все это также может привести к дополнительным 

расходам на косметический ремонт и оказывать влияние на здоровье людей, 

находящихся в этом помещении.  Споры, которые образуются при появлении 

грибка на стенах, воздействует на человека непосредственно через кожу; при 

употреблении в пищу продуктов, которые заражены грибком; через 

кровеносную и дыхательную системы.  

Когда грибок попадает в организм, то он может вызвать целый ряд 

заболеваний довольно опасных последствий. К ним относятся: микозы, 

дерматозы, грибок кожи, болезни дыхательной системы и другие. 
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