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УДК 631.234 

В. И. Гореза 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 
УТЕПЛИТЕЛЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЖИЛОГО ДОМА 

Рассмотрены различные методы определения сопротивления теплопередаче утеплителя 
на примере чердачного перекрытия жилого дома: на основе существующего метода расчета 
согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита здания», минимизации приведенных затрат по 
Л. Д. Богуславскому и на основе математической модели определения срока окупаемости до-
полнительных затрат на устройство утеплителя по предложению В. Г. Гагарина. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ограждение, утеплитель, теплопроводность, приведенные затра-
ты, тепловая энергия. 

The author discusses various methods of determination of resistance to heat transfer of heat 
insulation of garret floor in a dwelling house to ensure thermal performance of the building: on the 
basis of the existing methods of calculation according to SNiP 23-02-2003 «Thermal protection of 
buildings», minimization of the costs according to L. D. Boguslavsky, and on the basis of the 
mathematical model of the payback period of the additional costs on the device of insulation on the 
proposal of V. G. Gagarin. 

K e y w o r d s: enclosure, heat insulation, thermal conductivity, reduced costs, thermal energy. 

В настоящее время большое внимание уделяется тепловой защите зда-
ния. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется в со-
ответствии со СНиП 23-02-23. Нормативом рекомендуется применять много-
слойные ограждающие конструкции с применением эффективных утеплите-
лей для сокращения потребления тепловой энергии на отопление. Расчетом 
предусматривается определение сопротивления теплопередаче R, м2·ºС/Вт, 
которое должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередаче, 
определяемого санитарно-гигиеническими условиями 
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и на основе градусо-суток отопительного периода 

ГСОП = (tв – τот.пер )Zот.пер  (2) 

в зависимости от климатических условий места строительства [СНИП 23-01-
99] и расчетной температуры воздуха внутри здания. 

n — коэффициент, учитывающий размещение ограждения по отноше-
нию к наружному воздуху; tв — температура внутри здания, °С; tн — темпе-
ратура наиболее холодной пятидневки, °С; Δt — нормируемый перепад тем-
ператур между воздухом внутри помещения и внутренней поверхностью ог-
раждения, °С; αв — коэффициент теплопередачи от воздуха внутри 
помещения к внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2·°С); τот.пер — сред-
няя температура отопительного периода, °С; Z от.пер — продолжительность 
отопительного периода, сут. 

На основании полученного значения ГСОП по таблице СНиП 23-02-2003 
определяется приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих кон-
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струкций. К дальнейшему расчету сопротивления теплопередаче слоя утеп-
лителя принимается большее из значений, полученных на основании формул 
(1) или (2). Как правило, большее значение имеет приведенное сопротивле-
ние теплопередаче, полученное на основании ГСОП. Увеличение составляет 
2 и более раза. В результате сокращается потребление тепловой энергии и 
уменьшаются эксплуатационные затраты на отопление, повышается темпера-
тура на внутренних поверхностях ограждений и улучшаются санитарно-
гигиенические условия в помещении. 

Строительными нормами [СНИП 23-02-2003] предусматривается распо-
лагать утеплитель в многослойных ограждениях ближе к наружной поверх-
ности ограждения. 

Сопротивление слоя утеплителя определяется в зависимости от приве-
денного сопротивления теплопередаче ограждения с учетом сопротивления 
теплопередаче конструктивных слоев ограждения: 

ут
в н

1 1 ,
α α kiR R R= − − − ∑   (3) 

в н

1 1,  
α α

 — сопротивление теплопередаче от воздуха внутри помещения 

к внутренней поверхности ограждения и от наружной поверхности огражде-
ния к наружному воздуху, м2·°С/Вт; kiR∑  — сопротивление теплопередаче 
конструктивных слоев многослойного ограждения, м2·ºС/Вт. 

Из приведенного следует, что теплозащитные свойства ограждающих 
конструкций зависят только от климатических условий места строительства 
и технических характеристик строительных материалов. Стоимостные пока-
затели строительных материалов и тепловой энергии отсутствуют. 

Установлено, что по регионам России имеется значительная разница ме-
жду температурами наружного воздуха и по продолжительности отопитель-
ного периода. В результате конструктивные решения ограждающих конст-
рукций будут отличаться по регионам, а также по расходам тепловой энергии 
на отопление. 

Существующая методика расчета теплозащиты здания не учитывает за-
висимость между эксплуатационными затратами на отопление и капиталь-
ными затратами на устройство утеплителя в ограждающих конструкциях. 
Эти два показателя имеют взаимообратную зависимость. При увеличении 
капитальных затрат (устройства утеплителя) уменьшаются теплопотери 
и соответственно уменьшаются затраты на отопление. В данном случае имеет 
место оптимальное соотношение между капитальными и эксплуатационными 
затратами, которые должны соответствовать минимуму приведенных затрат 
в зависимости от сопротивления теплопередаче утеплителя. Данный метод 
минимизации приведенных затрат был исследован Л. Д. Богуславским [1].  

Для нахождения минимума приведенных затрат составим уравнение, 
в котором капитальные затраты выразим через конструктивное решение мно-
гослойного ограждения с учетом слоя утеплителя и их стоимость, 
а эксплуатационные затраты — через расход тепловой энергии через ограж-
дение и ее стоимость. При составлении уравнения учитываются теплотехни-
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ческие свойства конструктивных слоев ограждения, которые предназначены 
для обеспечения несущей способности и устойчивости здания и являются 
независимой постоянной величиной. Переменной величиной является сопро-
тивление теплопередаче слоя утеплителя, который предназначен для сниже-
ния теплопотерь и для сокращения потребления тепловой энергии. 

( )в от.пер ок эн от.пер
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δki — толщины конструктивных слоев ограждения, м; Сki, Сут, Сэн — стои-
мость конструктивных слоев ограждения, утеплителя  и тепловой энергии, 
р./м3, р./Квт-ч; tв, τот.пер — температура внутренняя и средняя отопительного 
периода, оС; Rут — сопротивление теплопередаче утеплителя, м2·оС/ Вт; 
αв, αн — коэффициенты теплоотдачи от воздуха помещения к внутренней по-
верхности ограждения и от наружной поверхности ограждения к наружному 
воздуху, Вт/(м2·оС); λут — коэффициенты теплопроводности утеплителя, 
Вт/(м·оС); Sок — нормативный срок окупаемости [1], лет; Z от.пер — продолжи-
тельность отопительного периода, сут. 

Найдем первую производную приведенных затрат, приняв за перемен-
ную величину сопротивление теплопередаче утеплителя, и определим сопро-
тивление теплопередаче утеплителя, соответствующее минимуму приведен-
ных затрат: 
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0.1 1( )ki

t S С Zd С
dR R R

− τΠ
= λ − =

+ + +
α α ∑

  (5) 

После преобразования получим формулу для определения сопротивле-
ния теплопередаче утеплителя, соответствующего минимуму приведенных 
затрат: 

( ) эн
ут в от.пер от.пер ок

ут ут в н

1 10,024 .ki
С

R t Z S R
С

⎛ ⎞
= − τ − + +⎜ ⎟λ α α⎝ ⎠

∑   (6) 

Первый член формулы (6) представляет собой сопротивление теплопере-
даче утеплителя, эквивалентное по сопротивлению теплопередаче всей огра-
ждающей конструкции, второй член — сопротивление теплопередаче утеп-
лителя, эквивалентное по сопротивлению теплопередаче конструктивной 
части ограждения. 

Сопротивление теплопередаче утеплителя зависит не только от климати-
ческих характеристик района строительства и от стоимостных показателей, 
но и так называемого срока окупаемости Sок, который является заданной ве-
личиной.  

На примере климатических условий и стоимостных показателей едино-
временных и эксплуатационных затрат были получены для условий города 
Орла значения сопротивлений теплопередаче для утеплителей пенопласт 
и керамзит в чердачном перекрытии жилого дома (рис. 1). 
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Рис. 1. Конструктивная схема ограждения чердачного перекрытия: 1 — цементно-
песчаная стяжка; 2 — утеплитель; 3 — пароизоляционный слой; 4 — железобетонное пере-
крытие 

Исходные данные для расчета сопротивления теплопередаче утеплите-
лей для условий города Орла: tв = 20 °C, τот.пер = –3,3 °C, Z = 207 сут., стои-
мость пенопласта с учетом строймонтажа и начислений 3124 р./м3, керамзи-
та — 4600 р./м3, тепловой энергии 1,129 р./Квт-ч. 

Результаты расчета сопротивления теплопередаче утеплителя 

Основание Наименование 
утеплителя 

Теплопровод-
ность 

λ (Вт/(м·оС) 

Сопротивление 
теплопередаче R,

м2·ºС/Вт 
Пенопласт 0,041 2,99 СНиП 23-02-2003 Керамзит 0,12 2,99 
Пенопласт 0,06 2,84 Минимум приведенных 

затрат при Sок = 10 лет Керамзит 0,12 1,19 

Сравнение полученных результатов на основе СНиП 23-02-2003 и по 
минимуму приведенных затрат при Sок = 10 лет показывает, что сопротивле-
ние теплопередаче по минимуму приведенных затрат занижено для пенопла-
ста на 5 %, а для керамзита на 60 % по сравнению с нормативными требова-
ниями. 

Затем для нормативных значений сопротивления теплопередаче утепли-
телей были определены нормативные сроки окупаемости Sок, лет, по преобра-
зованной формуле (6): 

( )

2

ут
в н

ок
эн
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ут ут
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.
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kiR R
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Сt Z
С
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+ + Σ +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟α α⎝ ⎠⎝ ⎠=

⎛ ⎞
− τ⎜ ⎟⎜ ⎟λ⎝ ⎠

  (7) 

В результате имеем: для пенопласта Sок = 8,8 года; для керамзита 
Sок = 38,7 года. Известно, что нормативный срок окупаемости был установлен 
8—12 лет. Поэтому керамзит как утеплитель не соответствует установленно-
му сроку окупаемости. Следует отметить, что керамзит как утеплитель доста-
точно широко применяется в строительстве. 

δут. 

1

4

3

2
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Последние годы опубликовано много научных статей, исследующих те-
плозащиту ограждающих конструкций зданий. В статье «Методы экономиче-
ского анализа повышения уровня тепловой защиты зданий» [2] В. Г. Гагарин 
считает, что метод минимума приведенных затрат нельзя признать удовле-
творительным. Одним из его недостатков является произвольное назначение 
нормативного срока окупаемости. В. Г. Гагариным была предложена матема-
тическая модель условий окупаемости затрат на повышение теплозащиты 
ограждающих конструкций с использованием базового варианта: в частности, 
сопротивление теплопередаче, обеспечивающее санитарно-гигиенические 
условия.  

В данной статье за базовый вариант был принят конструктивный слой 
ограждающей конструкции. Тогда дополнительные капитальные затраты [2], 
направленные на повышение теплозащиты, окупятся в течение 

ок.доп ,
Э
КS Δ

=
Δ

  (8) 

Sок.доп — срок окупаемости дополнительных капитальных затрат по матема-
тической модели В. Г. Гагарина, лет; ∆К — дополнительные капитальные 
затраты на устройство утеплителя в ограждении, р.; ∆Э — экономия средств 
на отопление, р. 

Для конструктивного решения чердачного перекрытия имеем 

( )

ут ут ут
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в н в н
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1 1
1 1 1 1
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− τ
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Окупаемость дополнительных капитальных затрат по математической 
модели (8) для чердачного перекрытия (9) составит: для утеплителя пено-
пласт при сопротивлении теплопередаче 2,99 м2·ºС/Вт — 8,8 года, для утеп-
лителя керамзит — 46,8 года. 

Анализ полученных результатов показывает, что для чердачного перекры-
тия при выполнении существующих нормативных требований по тепловой за-
щите имеет место небольшой срок окупаемости капитальных затрат при уст-
ройстве утеплителя пенопласт — 8,8 лет. Имеется возможность при устройстве 
утеплителя пенопласт увеличить требования по тепловой защите, при этом не 
произойдут изменения теплофизических характеристик в ограждении. 

При использовании утеплителя керамзит такая возможность отсутствует. 
Срок окупаемости составляет более 40 лет. 

В связи с постоянным ростом цен на тепловую энергию целесообразно 
увеличить теплозащитные свойства ограждающих конструкций в зависимо-
сти от теплотехнических характеристик используемых утеплителей.  

Выводы 
1. Полученные результаты указывают на возможность увеличения теп-

ловой защиты чердачного перекрытия. При этом увеличение сопротивления 
теплопередаче утеплителя чердачного перекрытия должно быть решено в 
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комплексе с техническим решением всего ограждения в целом с учетом теп-
лотехнических характеристик утеплителей. 

2. Учитывая большое количество вариантов конструктивных решений 
чердачного перекрытия, необходима разработка научно-обоснованных тех-
нических решений. 
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