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СНИЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ЗДАНИИ 

Аннотация: В данной статье говорится об уменьшении тепловых 

потерь в административном здании. Внимание уделяется замене окон, так как 

через них теряется приличное количество теплоты, а также именно через 

окна происходит наибольшее попадание наружного воздуха внутрь 

помещений. Помимо этого, в статье представлен расчет, который необходим 

для правильного подбора оконного остекления для данного здания. 

Ключевые слова: Инфильтрация, наружный воздух, тепловые потери, 

замена окон, коэффициент теплопередачи.   

Annotation: This article refers to the reduction of heat losses in the 

administrative building. Attention is paid to the replacement of windows, because 

through them a decent amount of heat is lost, and it is through the windows that the 

greatest intake of outdoor air into the premises occurs. In addition, the article 

presents a calculation that is necessary for the correct selection of window glazing 

for a given building. 
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В данной статье говорится об уменьшении теплопотерь в 

административном здании в городе Архангельске. На рисунке представлены 

основные места, где происходит большое количество тепловых потерь. 

 

 

Рисунок 1. Тепловые потери здания 

 

Как видно из рисунка, самые большие потери теплоты через крышу. Но 

в этой статье хотелось бы затронуть тему, связанную с инфильтрацией 

наружного воздуха. Инфильтрация это – проникновение наружного воздуха 

через неплотности наружных ограждений. То есть при открывании ворот, 

дверей и окон в помещение будет поступать наружный воздух, который 

также необходимо учитывать, при расчете тепловых потерь здания. Чаще 

всего мы открываем окна, поэтому самое большое поступление наружного 

воздуха идет именно через них [1]. 

В настоящее время это важная и актуальная проблема, ведь окна 

пропускают 20-30 % нагретого воздуха. Также к этой проблеме необходимо 

отнестись серьезно, ведь затраты на сохранение тепловой энергии зимой 

окупятся летом при уменьшении затрат на кондиционирование.  

Для того чтобы работники не мерзли на рабочем месте можно 

увеличить затраты на отопление, но и это не всегда помогает избежать 
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проблемы, и является очень дорогим её решением, поэтому наилучшим 

решением в данном случае будет замена однокамерного стеклопакета на 

двухкамерный, что позволит уменьшить тепловые потери в помещениях и 

создать работникам благоприятный микроклимат и хорошие условия на 

рабочем месте. 

В данном проекте посчитаны теплопотери при данном остеклении и с 

новыми стеклопакетами, также определены затраты, которые необходимы на 

замену окон в помещениях.  

В промышленном помещении стоят  однокамерные стеклопакеты в 

одинарном переплете с приведенным сопротивлением теплопередаче                       
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где кст – это коэффициент теплопередачи стенки. 

Температура воздуха внутри помещения со старыми окнами составляет        

tв = 17 ˚С, хотя по нормам в этот период времени года температура в 

помещении должна составлять 21 ˚С. Снаружи по метеоданным средняя 

температура в ноябре tн = -1 ˚С. 

Тогда основные теплопотери окна составят: 

Qдо = к · 𝐹 · (tв – tн)  = 2,62·2,55·(17-(-1)) = 120,3 Вт. 

где F – площадь окна; 

tв –температура внутри помещения; 

tн – температура наружного воздуха. 
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Теперь посчитаем теплопотери для двухкамерного стеклопакета в 

одинарном переплете из стекла с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргона с    R0 = 0,35
Вт

см 2

[1]. 
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Коэффициент теплопередачи окна с учетом коэффициента 

теплопередачи стенки равен: 

к = кок – кст = 1,26 – 0,28 = 0,98 .
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После замены окон температура воздуха внутри помещения стала  

равняться tв = 22 ˚С, при такой же наружной температуре окружающего 

воздуха. 

Тогда основные теплопотери окна станут равными: 

Qдо = к · 𝐹 · (tв – tн)  = 0,98·2,55·(22-(-1)) = 57,5 Вт. 

По результатам расчета можно сказать, что благодаря замене окон 

теплопотери уменьшились почти в 2 раза, что позволяет создавать 

комфортные условия для работы сотрудников. 

Поэтому можно смело заменять однокамерные стеклопакеты на двух 

камерные, зная, что замена приведет к нужному результату [2]. 

Замена окон состоит из нескольких основных видов работ: 

1) Демонтаж оконного блока. Демонтированные оконные рамы 

выносятся на лестничную площадку для последующего вывоза мусора. 

2) Монтаж оконного блока, монтаж откосов. После установки 

откосов, окно должно приобрести законченный вид: все щели должны быть 

промазаны герметиком, наружная сторона отмазана цементно-келеевым 

раствором.  

3) Монтаж пластикового уголка на откосы. 

http://www.dves.ru/vivoz_musora.html


__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru                 

4) Установка подоконника. 

5) Монтаж обналичника на окно. 

 

  Стоимость установки окон окупится через несколько месяцев и после 

этого не придется тратить большие суммы на счета за отопление и 

электроэнергию. Замена стеклопакетов позволит уменьшить уровень шума в 

помещении, что повлияет на увеличение производительности труда. Помимо 

этого, благодаря поддержанию постоянной комфортной температуры в 

помещениях снижается риск заболеваний, работающий чувствует себя 

комфортно.   
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