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1. Общие данные
1.1. Исходные материалы для проведения работы
Данная

аналитическая

записка

выполнена

на

основании

расчета

упрощённой модели индивидуального жилого дома (далее – объект)
соответствующего показателям жилья экономического класса по размерам,
составу конструкций, показателю компактности, остекленности фасада и
отношению жилой площади к общей площади здания.
Объект представляет собой конструкцию, основанную на деревянном
каркасе, с теплоизоляцией минераловатными плитами на экологически
безопасном (крахмальном) связующем. При этом в отчете не будут
учитываться стоимости конструкций, которые не влияют на показатели
энергоэффективности такие как кровля, фундамент (увеличение массы
незначительно, в связи с чем изменений в конструкциях фундамента не
предвидится),

элементы

внутренней

отделки

и

отделки

фасадов,

гидроизоляция, пароизоляция и пр.
Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха принимаются
для Дмитровского района Московской области:
температура внутренняя 𝑇вн = 20оС;
температура наружная 𝑇нар = - 28оС;
градусосутки отопительного периода = 4990 град*сут (-3,1оС, 216 сут).
За значение количества энергии солнечной радиации за отопительный
период, поступающей на вертикальные поверхности, приняты значения для
Московской области.
Отапливаемый объем представляет собой параллелепипед с основанием
8м х 8м, и высотой 6м.
Коэффициент остекленности фасада к=0,18.
Общая площадь ограждающих конструкций = 320м2.
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Отапливаемый объем = 384м2.
Показатель компактности n = 0,83.
Площадь светопрозрачных конструкций = 34м2 (остекленность фасада по
сторонам света принимается = 8,5м2, для каждой из стен).
Жилая площадь (60%) = 76м2.
Система отопления принята на базе котла с закрытой камерой сгорания и
коаксиальным дымоходом.
Влияние расхода тепла на горячее водоснабжение в анализе не
учитывается.
Расход тепла на вентиляцию помещений принимается в соответствии с
методиками, описанными в СНиП 23-02-2003.
Базовое

сопротивление

ограждающих

конструкций

теплопередаче

принимается на основании требований СНиП 23-02-2003.
Условия эксплуатации А.
1.2. Цель аналитической работы
Целью

данной

аналитической

работы

является

определение

экономической целесообразности увеличения энергоэффективности жилого
здания

путем

ограждающих

увеличения
конструкций

коэффициента
относительно

сопротивления
нормируемых

наружных
параметров,

приведенных в нормативной документации, а также определение наиболее
экономически целесообразных показателей энергетической эффективности
для объектов экономического класса, исходя из действующих в 2013 г.
тарифов естественных монополий.
1.3. Методы анализа
Методом

анализа

является

построение

математической

модели,

основанной на уравнении, включающем три параметра, представляющие
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взаимозависимые функции: для ограждающих конструкций - это функции
стоимости материалов от коэффициента сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций, для системы отопления - изменение стоимости в
зависимости от изменения мощности.
Решением

уравнения

является

отношение

показателя

стоимости

эксплуатации объекта к стоимости капитальных вложений и срок окупаемости
при изменении показателей его энергетической эффективности, основанном
на изменении теплопередачи ограждающих конструкций.
1.4. Термины и определения
Светопрозрачные конструкции – конструкции, предназначенные для
прохождения солнечного света (окна, балконные двери, фонари и пр.)
Энергоэффективность – рациональное использование энергетических
ресурсов
Тепловые потери (теплопотери) – тепловая энергия, расходуемая для
поддержания заданных параметров внутреннего микроклимата зданий.
Наружные ограждающие конструкции – ограждающие конструкции,
предназначенные для изоляции внутреннего объема здания от окружающей
среды.
Срок эксплуатации здания – примерный срок службы здания от ввода в
эксплуатацию до сноса, принимаемый на основании ГОСТ Р 54257-2010.
Показатели энергоэффективности – общее названия ряда показателей
отражающих расход тепловой энергии на отопление здания.
2. Расчет стоимости и энергоэффективности наружных ограждающих
конструкций при нормативном значении сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций
2.1. Определение объема и стоимости материалов
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Согласно СНиП 23-02-2003 коэффициенты сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций при ГСОП=4990 град*сут должны составлять:
стен RСт = 3,15 м2×оС / Вт;
и чердачного перекрытия и перекрытия над неотапливаемым подпольем
RПер = 4,15 м2×оС / Вт;
светопрозрачных конструкций RСП= 0,525 м2×оС / Вт;
теплопроводность теплоизоляционного материала, указанного в п. 1.1.
данного аналитического отчета, составляет lМВ = 0,06;
коэффициент

теплотехнической

однородности

ограждающих

конструкций на основе деревянного каркаса n = 0,75 Вт / м×оС.
На основании приведенных коэффициентов определяем материал и
толщину ограждающих конструкций.
Светопрозрачные конструкции – двухкамерный стеклопакет из обычного
стекла в деревянном переплете (RСП= 0,54 м2×оС / Вт).
Коэффициент сопротивления теплопередачи стены определяется по
формуле (1):
𝑅Ст = 𝑅МВ + 𝑅ОВ + 𝑅НВ ,

(1)

Толщина теплоизоляции стены определяется по формуле (2):

∆Ст =

(R Ст -!ОВ -!НВ ) ×!МВ
n

,

(2)

Толщина теплоизоляции стены ∆Ст=0,24м. Исходя из стандартных
типоразмеров принимаем ∆Ст=0,25м, соответственно 𝑅Ст = 3,3 м2×оС / Вт.
Коэффициент сопротивления теплопередачи перекрытий определяется по
формуле (3):
𝑅Пер = 𝑅МВ + 𝑅ОВ + 𝑅НВ ,

(3)

Толщина теплоизоляции перекрытий определяется по формуле (4):

∆Пер =

(R Ст -!ОВ -!НВ ) ×!МВ
n

,
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толщина стены ∆Пер=0,3м,
где:
𝑅МВ – сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции;
𝑅ОВ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (для стен,
полов потолков 1/8,7);
𝑅НВ – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (для стен = 1/23,
для перекрытий = 1/12).
Объем материалов, без учета несущих конструкций, составляет:
доска обрезная: 6,5 м3, 5300 руб/м3;
минераловатные плиты: 71,4 м3, 2500 руб/м3;
заполнение светопрозрачных проемов: 34 м2, 1050 руб/м2 (цена дана за
стеклопакет, стоимость оконных рам в стоимость не входит, так как не
меняется от вида стеклопакета).
Итого: 248,9 т. руб. (без стоимости работ).
2.2. Расчет теплопотерь, подбор отопительного оборудования
Теплопотери объекта складываются из затрат тепла на компенсацию
теплопроводности и подогрев поступающего приточного воздуха.
Количество поступающего приточного воздуха определяется из расчета
жилой площади помещений 3м3/час×м2 (в случае рассматриваемого объекта
жилая площадь = 76м2).
Расход приточного воздуха на здание составляет L= 228 м3/ч.
Мощность отопительных приборов NВ, затрачиваемая на подогрев
поступающего воздуха, определяется по формуле (5):

𝑁в =

!×!воз ×!пв ×(!вн !!нар )
!"##

,

(5)

где:
𝐶воз – теплоемкость воздуха [кДж/кг];
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𝜌пв – плотность приточного воздуха [кг/м3];
NВ=4,3кВт.
Мощность отопительных приборов NОП, затрачиваемая на компенсацию
теплопроводности ограждающих конструкций, определяется по формуле (6):

𝑁ОП =

!! ×(!вн !!нар )×(!!!о! )
!!

,

(6)

где:
𝑆! – площадь i-ой ограждающей конструкции [м2];
𝑅! – сопротивление теплопередачи i-ой ограждающей конструкции
[м2×оС / Вт];
𝑘о! – коэффициент на ориентацию стен к сторонам света, который
согласно приложению 9 СНиП 2.04.05-91*, при типовом проектировании
жилищного строительства следует принимать равным 0,13 стен (для
горизонтальных поверхностей равен 0);
𝑁ОП =7,4кВт.
Общая мощность отопительного оборудования 𝑁сум определяется по
формуле (7):
𝑁сум = 𝑁ОП + 𝑁В ,

(7)

𝑁сум = 11,7кВт.
В

первом

трубопроводов,

приближении
так

как

допускается

при

изменении

не

учитывать

параметров

стоимость

сопротивления

теплопередаче, рассматриваемых в рамках данного отчета, изменение сечения
может

наблюдаться

только

на

коротких

участках

возле

оборудования. В качестве отопительного оборудования

котлового

принимаются

радиаторы KERMI, 12-400*700, стоимостью 2970 руб/шт, равной мощности в
количестве 16 шт. по 780 Вт мощности теплоотдачи каждый, и настенный
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отопительный котел производительностью 12,0 кВт (FERROLI DOMI project D
HF12, стоимостью 24 539 руб.).
Стоимость оборудования составляет 72 059 руб.
2.3. Определение

эксплуатационных

характеристик

объекта

(показатели энергоэффективности)
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания
определяется по формуле (8):

qhdes = 103 Qhy /( Ah Dd ) ,
(8)
y
Qh - расход тепловой энергии на отопление здания в течение
где
отопительного периода, МДж;

Ah - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений
здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2.
Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного
y
Q
h
периода
, МДж, следует определять по формуле (9):

Qhy = [Qh − (Qint + Qs )vζ ]β h ,

(9)

где Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие
конструкции, МДж;
Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж;
Qs - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в

течение отопительного периода, МДж;
v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции

ограждающих конструкций; рекомендуемое значение v = 0,8;
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ζ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в

системах отопления;
β h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление

системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового
потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными
теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной
температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов,
проходящих через неотапливаемые помещения.
Общие теплопотери здания можно определить по формуле (10):
𝑄! = 0,0864×𝐷! ×𝐴!!"# ×(

!! /!!
!!"#
!

+

!,!"×!В ×!В ×!×!! ×!! ×!!
!!"#
!

),

(10)

где:
𝐷! – число градусосуток отопительного периода;
𝐴!!"# – суммарная площадь ограждающих конструкций;
𝜌В – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,
определяемая по формуле (11):
𝜌В = 353/(273 + 0,5(𝑇ВВ + 𝑇НВ ) ,

(11)

β v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий

наличие внутренних ограждающих конструкций;
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в

светопрозрачных конструкциях;
𝑉! - отапливаемый объем здания [м3];
𝑛! = !

!!!

! ×!!

- средняя кратность воздухообмена;

𝐴! – жилая площадь [м3].
ИТОГО: 𝑄! = 97 462 МДж.
Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint ,
МДж, следует определять по формуле (12):
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𝑄!"# = 0,0864×𝐴! ×𝑞×𝑧 ,

(12)

где:

q – количество тепловыделений на квадратный метр (принимается
17 Вт/м2 в условиях данной задачи);
z – количество суток отопительного периода (принимается 216 в
условиях данной задачи).
𝑄!"# = 24 112МДж
Теплопоступления через окна следует определять по формуле (13):
𝑄! =

𝜏! ×𝑘!! ×𝐴! ×𝐼! ,

(13)

где:
𝜏! – коэффициент затенения = 0,8;
𝑘!! – коэффициент проникания солнечной радиации 0,74;
𝐴! – площадь светового проема;
𝐼! – величина солнечной радиации на вертикальную поверхность i-ой
ориентации.
𝑄! = 21919 МДж.
!

𝑄! = 62384 МДж.
𝑞!!"# = 97,7 кДж/м2· оС·сут.
Нормируемый СНиП 23-02-2003 расчетный удельный расход тепловой
энергии на отопление здания составляет 126,6 кДж/м2·оС·сут.
Исходя из количества потребляемой в течении отопительного периода
тепловой энергии определяем стоимость эксплуатации объекта.
Тариф на газ 2013 г. составляет 3,21 руб/м3, при расчетном КПД котла
90% и теплотворной способности газа 33,4МДж/м3; определяем стоимость
эксплуатации, которая составляет 6 662 руб/год. Затраты на отопление в
течении жизненного цикла здания без учета инфляционного повышения
тарифов составляет 333 100 (срок эксплуатации здания 50 лет).
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3. Расчет стоимости и энергоэффективности наружных ограждающих
конструкций при увеличенном значении сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций
3.1. Определение объема и стоимости материалов
Согласно условиям задачи увеличиваем сопротивление ограждающих
конструкций на 30% относительно нормативных значений сопротивления
теплопередаче.
Следовательно,

коэффициенты

сопротивления

теплопередаче

ограждающих конструкций должны составлять:
стен RСт = 4,1 м2×оС / Вт;
чердачного перекрытия и перекрытия над неотапливаемым подпольем
RПер = 5,4 м2×оС / Вт;
светопрозрачных конструкций RСП= 0,68 м2×оС / Вт;
теплопроводность теплоизоляционного материала, указанного в п. 1.1
данного аналитического отчета составляет lМВ = 0,06;
коэффициент

теплотехнической

однородности

ограждающих

конструкций на основе деревянного каркаса n = 0,75 Вт / м×оС.
На основании приведенных коэффициентов определяем материал и
толщину ограждающих конструкций.
Светопрозрачные конструкции – двухкамерный стеклопакет из стекла с
мягким

селективным

покрытием

в

деревянном

переплете

(RСП= 0,68 м2×оС/Вт).
Коэффициент сопротивления теплопередаче стены определяется по
формуле (1):
𝑅Ст = 𝑅МВ + 𝑅ОВ + 𝑅НВ ,

(1)

толщина теплоизоляции стены определяется по формуле (2):
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∆Ст =

(R Ст -!ОВ -!НВ ) ×!МВ
n

,

(2)

Толщина теплоизоляции стены ∆Ст=0,32м. Исходя из стандартных
типоразмеров принимаем ∆Ст=0,35м, соответственно 𝑅Ст = 4,5 м2×оС / Вт.
Коэффициент сопротивления теплопередачи перекрытий определяется по
формуле (3):
𝑅Пер = 𝑅МВ + 𝑅ОВ + 𝑅НВ ,

(3)

Толщина теплоизоляции перекрытий определяется по формуле (4):

∆Пер =

(R Ст -!ОВ -!НВ ) ×!МВ
n

,

(4)

где:
𝑅МВ – сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции;
𝑅ОВ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (для стен,
полов потолков 1/8,7);
𝑅НВ – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (для стен = 1/23,
для перекрытий = 1/12).
Толщина теплоизоляции перекрытия ∆Пер=0,42м. Исходя из стандартных
размеров принимаем ∆Пер=0,40м
Фактическое

значение

сопротивления

теплопередаче

перекрытия

составляет 𝑅Пер = 5,2 м2×оС / Вт,
Объем материалов, без учета несущих конструкций составляет:
доска обрезная: 8,9 м3, 5300 руб/м3;
минераловатные плиты: 97,6 м3, 2500 руб/м3;
заполнение светопрозрачных проемов: 34 м2, 1550 руб/м2.
Итого: 343,9 т. руб. (без стоимости работ).

А Г Е Н Т С Т В О

“К О Н У С”

13
3.2. Расчет теплопотерь, подбор отопительного оборудования
Теплопотери объекта складываются из затрат тепла на компенсацию
теплопроводности и подогрев поступающего приточного воздуха.
Количество поступающего приточного воздуха определяется из расчета
жилой площади помещений 3м3/час×м2 (в случае рассматриваемого объекта
жилая площадь = 76м2).
Расход приточного воздуха на здание составляет L= 228 м3/ч.
Мощность отопительных приборов NВ, затрачиваемая на подогрев
поступающего воздуха, определяется по формуле (5):

𝑁в =

!×!воз ×!пв ×(!вн !!нар )
!"##

,

(5)

где:
𝐶воз – теплоемкость воздуха [кДж/кг];
𝜌пв – плотность приточного воздуха [кг/м3];
NВ=4,3кВт
Мощность отопительных приборов NОП, затрачиваемая на компенсацию
теплопроводности ограждающих конструкций определяется по формуле (6):

𝑁ОП =

!! ×(!вн !!нар )×(!!!о! )
!!

,

(6)

где:
𝑆! – площадь i-ой ограждающей конструкции [м2];
𝑅! – сопротивление теплопередачи i-ой ограждающей конструкции [м2×оС
/ Вт];
𝑘о! – коэффициент на ориентацию стен к сторонам света который,
согласно приложению 9 СНиП 2.04.05-91*, при типовом проектировании
жилищного строительства следует принимать равным 0,13 стен (для
горизонтальных поверхностей равен 0).
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𝑁ОП =5,8кВт.
Общая мощность отопительного оборудования 𝑁сум определяется по
формуле (7):
𝑁сум = 𝑁ОП + 𝑁В ,

(7)

𝑁сум = 10,1кВт.
В

первом

трубопроводов,

приближении
так

как

допускается

при

изменении

не

учитывать

параметров

стоимость

сопротивления

теплопередаче, рассматриваемых в рамках данного отчета, изменение сечения
может

наблюдаться

только

на

коротких

участках

возле

оборудования. В качестве отопительного оборудования

котлового

принимаются

радиаторы KERMI, 12-300*800, стоимостью 2682 руб/шт, равной мощности в
количестве 16 шт. по 670 Вт мощности теплоотдачи каждый, и настенный
отопительный котел производительностью 12,0 кВт (FERROLI DOMI project D
HF12, стоимостью 24 539 руб.).
Стоимость оборудования составляет 67 451 руб.
3.3. Определение

эксплуатационных

характеристик

объекта

(показатели энергоэффективности)
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания
определяется по формуле (8):

qhdes = 103 Qhy /( Ah Dd ) ,

(8)

y
Q
h
где
- расход тепловой энергии на отопление здания в течение

отопительного периода, МДж;

Ah - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений
здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2.
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Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного
y
Q
h , МДж, следует определять по формуле (9):
периода

Qhy = [Qh − (Qint + Qs )vζ ]β h ,

(9)

где Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие
конструкции, МДж;
Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж;
Qs - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в

течение отопительного периода, МДж;
v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции

ограждающих конструкций; рекомендуемое значение v = 0,8;
ζ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в

системах отопления;
β h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление

системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового
потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными
теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной
температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов,
проходящих через неотапливаемые помещения.
Общие теплопотери здания можно определить по формуле (10):
! /!

!
!
𝑄! = 0,0864×𝐷! ×𝐴!!"# ×( !!"#
+

!,!"×!В ×!В ×!×!! ×!! ×!!

!

!!"#
!

),

(10)

где:
𝐷! – число градусосуток отопительного периода;
𝐴!!"# – суммарная площадь ограждающих конструкций;
𝜌В – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,
определяемая по формуле (11):
А Г Е Н Т С Т В О

“К О Н У С”

16
𝜌В = 353/(273 + 0,5(𝑇ВВ + 𝑇НВ ) (11);
β v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий

наличие внутренних ограждающих конструкций;
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в

светопрозрачных конструкциях;
𝑉! - отапливаемый объем здания [м3];
𝑛! =

!!!
!! ×!!

- средняя кратность воздухообмена;

𝐴! – жилая площадь [м3].
ИТОГО: 𝑄! = 83 673 МДж.
Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint ,
МДж, следует определять по формуле (12):
𝑄!"# = 0,0864×𝐴! ×𝑞×𝑧 (12),
где:

q – количество тепловыделений на квадратный метр (принимается
17 Вт/м2 в условиях данной задачи);
z – количество суток отопительного периода (принимается 216 в
условиях данной задачи).
𝑄!"# = 24 112МДж.
Теплопоступления через окна следует определять по формуле (13):
𝑄! =

𝜏! ×𝑘!! ×𝐴! ×𝐼! (13),

где:
𝜏! – коэффициент затенения = 0,8;
𝑘!! – коэффициент проникания солнечной радиации = 0,48;
𝐴! – площадь светового проема;
𝐼! – величина солнечной радиации на вертикальную поверхность i-ой
ориентации.
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𝑄! = 14218 МДж.
!

𝑄! = 54542 МДж.
𝑞!!"# = 85,4 кДж/м2· оС ·сут.
Нормируемый СНиП 23-02-2003 расчетный удельный расход тепловой
энергии на отопление здания составляет 126,6 кДж/м2·оС·сут.
Исходя из количества потребляемой в течении отопительного периода
тепловой энергии определяем стоимость эксплуатации объекта.
Тариф на газ 2013 г. составляет 3,21 руб/м3. При расчетном КПД котла
90% и теплотворной способности газа 33,4МДж/м3, определяем стоимость
эксплуатации, которая составляет 5 242 руб/год. Затраты на отопление в
течении жизненного цикла здания без учета инфляционного повышения
тарифов составляет 262 100 (срок эксплуатации здания 50 лет).
4. Расчет стоимости и энергоэффективности наружных ограждающих
конструкций при пониженном значении сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций
4.1. Определение объема и стоимости материалов
Согласно условиям задачи снижаем сопротивление ограждающих
конструкций на 30% относительно нормативных значений сопротивления
теплопередачи.
Следовательно,

коэффициенты

сопротивления

теплопередаче

ограждающих конструкций должны составлять:
стен RСт = 2,2 м2×оС / Вт;
чердачного перекрытия и перекрытия над неотапливаемым подпольем
RПер = 2,9 м2×оС / Вт;
светопрозрачных конструкций RСП= 0,37 м2×оС / Вт;
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теплопроводность теплоизоляционного материала, указанного в п. 1.1
данного аналитического отчета составляет lМВ = 0,06;
коэффициент

теплотехнической

однородности

ограждающих

конструкций на основе деревянного каркаса n = 0,75 Вт / м×оС.
На основании приведенных коэффициентов определяем материал и
толщину ограждающих конструкций.
Светопрозрачные конструкции – однокамерный стеклопакет из обычного
стекла в деревянном переплете (RСП =0,35 Вт / м×оС).
Коэффициент сопротивления теплопередачи стены определяется по
формуле (1):
𝑅Ст = 𝑅МВ + 𝑅ОВ + 𝑅НВ ,

(1)

Толщина теплоизоляции стены определяется по формуле (2):

∆Ст =

(R Ст -!ОВ -!НВ ) ×!МВ
n

,

(2)

Толщина теплоизоляции стены ∆Ст=0,16м. Исходя из стандартных
типоразмеров принимаем ∆Ст=0,15м, соответственно 𝑅Ст = 2,05 м2×оС / Вт.
Коэффициент сопротивления теплопередачи перекрытий определяется по
формуле (3):
𝑅Пер = 𝑅МВ + 𝑅ОВ + 𝑅НВ ,

(3)

Толщина теплоизоляции перекрытий определяется по формуле (4):

∆Пер =

(R Ст -!ОВ -!НВ ) ×!МВ
n

,

(4)

где:
𝑅МВ – сопротивление теплопроводности ограждающей конструкции;
𝑅ОВ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности (для стен,
полов потолков 1/8,7)
𝑅НВ – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности (для стен = 1/23,
для перекрытий = 1/12)
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Толщина теплоизоляции перекрытия ∆Пер=0,22м. Исходя из стандартных
размеров принимаем ∆Пер=0,20м.
Фактическое

значение

сопротивления

теплопередаче

перекрытия

составляет 𝑅Пер = 2,66 м2×оС / Вт.
Объем материалов, без учета несущих конструкций составляет:
Доска обрезная: 3,4 м3, 5300 руб/м3;
Минераловатные плиты: 45,9 м3, 2500 руб/м3;
Заполнение светопрозрачных проемов: 34 м2, 820 руб/м2.
Итого: 160,7 т. руб. (без стоимости работ).
4.2. Расчет теплопотерь, подбор отопительного оборудования
Теплопотери объекта складываются из затрат тепла на компенсацию
теплопроводности и подогрев поступающего приточного воздуха.
Количество поступающего приточного воздуха определяется из расчета
жилой площади помещений 3м3/час×м2 (в случае рассматриваемого объекта
жилая площадь = 76м2).
Расход приточного воздуха на здание составляет L= 228 м3/ч.
Мощность отопительных приборов NВ, затрачиваемая на подогрев
поступающего воздуха, определяется по формуле (5):

𝑁в =

!×!воз ×!пв ×(!вн !!нар )
!"##

,

(5)

где:
𝐶воз – теплоемкость воздуха [кДж/кг];
𝜌пв – плотность приточного воздуха [кг/м3];
NВ=4,3кВт.
Мощность отопительных приборов NОП, затрачиваемая на компенсацию
теплопроводности ограждающих конструкций, определяется по формуле (6):
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𝑁ОП =

!! ×(!вн !!нар )×(!!!о! )
!!

,

(6)

где:
𝑆! – площадь i-ой ограждающей конструкции [м2];
𝑅! – сопротивление теплопередачи i-ой ограждающей конструкции [м2×оС
/ Вт];
𝑘о! – коэффициент на ориентацию стен к сторонам света который,
согласно приложению 9 СНиП 2.04.05-91*, при типовом проектировании
жилищного строительства следует принимать равным 0,13 стен (для
горизонтальных поверхностей равен 0).
𝑁ОП =11,8кВт.
Общая мощность отопительного оборудования 𝑁сум определяется по
формуле (7):
𝑁сум = 𝑁ОП + 𝑁В ,

(7)

𝑁сум = 16,1кВт.
В

первом

трубопроводов,

приближении
так

как

допускается

при

изменении

не

учитывать

параметров

стоимость

сопротивления

теплопередаче, рассматриваемых в рамках данного отчета, изменение сечения
может

наблюдаться

только

на

коротких

участках

возле

оборудования. В качестве отопительного оборудования

котлового

принимаются

радиаторы KERMI 12-400*900 стоимостью 3593 руб/шт равной мощности в
количестве 16 шт. по 1010 Вт мощности теплоотдачи каждый и настенный
отопительный котел производительностью 12,0 кВт (FERROLI DOMI project D
F18, стоимостью 27 702 руб.).
Стоимость оборудования составляет 85 190 руб.
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4.3. Определение

эксплуатационных

характеристик

объекта

(показатели энергоэффективности)
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания
определяется по формуле (8):

qhdes = 103 Qhy /( Ah Dd ) ,

(8)

y
Q
h
где
- расход тепловой энергии на отопление здания в течение

отопительного периода, МДж;

Ah - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений
здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2.
Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного
y
Q
h
периода
, МДж, следует определять по формуле (9):

Qhy = [Qh − (Qint + Qs )vζ ]β h ,

(9)

где Qh - общие теплопотери здания через наружные ограждающие
конструкции, МДж;
Qint - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж;
Qs - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в

течение отопительного периода, МДж;
v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции

ограждающих конструкций; рекомендуемое значение v = 0,8;
ζ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в

системах отопления;
β h - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление

системы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового
потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными
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теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной
температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов,
проходящих через неотапливаемые помещения.
Общие теплопотери здания можно определить по формуле (10):
𝑄! = 0,0864×𝐷! ×𝐴!!"# ×(

!! /!!
!!"#
!

+

!,!"×!В ×!В ×!×!! ×!! ×!!
!!"#
!

),

(10)

где:
𝐷! – число градусосуток отопительного периода;
𝐴!!"# – суммарная площадь ограждающих конструкций;
𝜌В – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,
определяемая по формуле (11):
𝜌В = 353/(273 + 0,5(𝑇ВВ + 𝑇НВ ) ,

(11)

β v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий

наличие внутренних ограждающих конструкций;
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в

светопрозрачных конструкциях;
𝑉! - отапливаемый объем здания [м3];
𝑛! = !

!!!

! ×!!

- средняя кратность воздухообмена;

𝐴! – жилая площадь [м3].
ИТОГО: 𝑄! = 132 262 МДж.
Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint ,
МДж, следует определять по формуле , (12):
𝑄!"# = 0,0864×𝐴! ×𝑞×𝑧 ,

(12).

где:

q – количество тепловыделений на квадратный метр (принимается
17 Вт/м2 в условиях данной задачи);
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z – количество суток отопительного периода (принимается 216 в
условиях данной задачи).
𝑄!"# = 24 112МДж.
Теплопоступления через окна следует определять по формуле (13):
𝑄! =

𝜏! ×𝑘!! ×𝐴! ×𝐼! ,

(13)

где:
𝜏! – коэффициент затенения = 0,8;
𝑘!! – коэффициент проникания солнечной радиации = 0,76;
𝐴! – площадь светового проема;
𝐼! – величина солнечной радиации на вертикальную поверхность i-ой
ориентации.
𝑄! = 22512 МДж.
!

𝑄! = 96827 МДж.
𝑞!!"# = 151,6 кДж/м2· оС ·сут.
Нормируемый СНиП 23-02-2003 расчетный удельный расход тепловой
энергии на отопление здания составляет 126,6 кДж/м2·оС·сут.
Исходя из количества потребляемой в течении отопительного периода
тепловой энергии определяем стоимость эксплуатации объекта:
Тариф на газ 2013 г. составляет 3,21 руб/м3. При расчетном КПД котла
90% и теплотворной способности газа 33,4МДж/м3 определяем стоимость
эксплуатации, которая составляет 10 340 руб/год. Затраты на отопление в
течении жизненного цикла здания без учета инфляционного повышения
тарифов составляет 517 000 (срок эксплуатации здания 50 лет).
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5. Сводная

таблица

зависимости

стоимости

строительства

и

эксплуатации здания в зависимости от показателя сопротивления
теплопередаче.
Таблица 1

Стоимость материалов и
эксплуатационные затраты
1
Стоимость материалов
конструкции
Стоимость конструкций с
учетом стоимости монтажных
работ
Стоимость оборудования
системы отопления*
Стоимость эксплуатации,
годовая
Стоимость эксплуатации в
течении жизненного цикла без
учета условия амортизации
оборудования
Стоимость эксплуатации в
течении жизненного цикла с
учетом условия амортизации
оборудования
Итого стоимость объекта за
жизненный цикл

Показатель сопротивления теплопередаче
относительно заданных СНиП 23-02-2003
значений
Нормативный Повышенный Пониженный
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
2
3
4
248,9
343,9
160,7
373,35

515,85

241,05

72,06

67,45

85,19

6,66

5,24

10,34

333,1

262,1

517,0

477,22

397,0

687,38

850,57

912,85

928,43
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* Принимая во внимание, что количество оборудования остается неизменным,
а изменение массы отопительного оборудования с изменением мощности
невелико, стоимость монтажных работ по системам отопления можно не
учитывать.
6. Выводы
На основании проведенных расчетов (результат приведен в таб. 1)
относительно упрощенной модели индивидуального жилого дома можно
констатировать, что экономическая целесообразность увеличения показателей
энергетической эффективности объекта является конечной величиной.
Очевидно,

что

экономическая

целесообразность

обуславливается

стоимостью энергоресурсов: чем выше стоимость энергоресурсов, тем
быстрее нивелируется повышение капитальных затрат на строительство при
увеличении показателей энергоэффективности здания.
Необходимо отметить, что постоянным параметром в расходе тепловой
энергии на отопление здания, при естественной вентиляции, как правило,
применяемой в малоэтажном жилом строительстве, являются затраты тепла на
подогрев

поступающего

приточного

воздуха,

которые

поддаются

корректировке только при наличии системы механической вентиляции с
рекуперацией тепла. Чем выше показатель сопротивления теплопроводности
ограждающих конструкций, тем более заметную роль играет данный
параметр, в связи с чем, при достижении сопоставимых значений расхода
тепла на обогрев поступающего приточного воздуха и расхода тепла на
компенсацию теплопроводности, понижается эффективность мероприятий,
связанных с увеличением сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций.
Исходя из стоимости затрат, полученных при расчете стоимости объекта,
в течении его жизненного цикла (таб. 1), можно утверждать, что наиболее
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рациональным решением, при существующих тарифах на энергоносители,
является применение наружных ограждающих конструкций с коэффициентом
сопротивления
сопротивления

теплопередаче
теплопередаче

соответствующим
наружных

коэффициенту

ограждающих

конструкций,

принятому в соответствии с требованиями действующей нормативной
документации (СНиП 23-02-2003).
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