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ТЕПЛОЗАЩИТА ОФИСНОГО ЗДАНИЯ С БОЛЬШИМИ ТЕПЛОИЗБЫТКАМИ 

Целью работы является определение наиболее целесообразного сопротивления теплопе-
редаче наружных ограждающих конструкций на примере конкретного офисного здания с теп-
лоизбытками. В работе показано, что в условиях и московского, и сочинского климата при 
повышении теплозащиты здания от требуемого по санитарно-гигиеническим условиям до 
уровня, нормируемого табл. 4 СНиП 23-02—2003, годовое потребление теплоты на отопление 
увеличивается, а годовое потребление холода незначительно снижается. При сравнении мощ-
ности систем охлаждения и отопления приняты как в здании без теплоизбытков. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : теплозащита, внутренние тепловыделения, мощность системы 
отопления, мощность системы охлаждения, годовые затраты теплоты, годовые затраты холода. 

The most expedient heat transmission resistance of enclosing parts is assigned on an example of 
concrete office building with surplus heat. Annual consumption of warmth is increased by heating 
and annual consumption of cold is slightly decreased in conditions of Moscow and Sochi climate at 
increase of a heat shielding of the building from specified level on sanitary-hygienic conditions to the 
normable by table 4 of SNiP 23-02—2003. The capacities of cooling and heating systems are ac-
cepted as in the building without surplus heats by comparison. 

K e y  w o r d s : heat shielding, internal gain, capacity of heating system, capacity of cooling 
system, warmth annual charges, cold annual charges. 

1. Описание задачи. Целью работы является определение наиболее це-
лесообразного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конст-
рукций на примере конкретного офисного здания с теплоизбытками. Дейст-
вующими нормами теплозащиты зданий [1] предусматривается проектирова-
ние ограждающих конструкций офисных зданий с довольно высоким 
сопротивлением теплопередаче. Вопрос о целесообразности пересмотра этих 
норм для зданий со значительными теплопоступлениями в сторону уменьше-
ния поднял А. Л. Наумов [2]. 

Так как для работы в офисах круглогодично допустимо поддерживать 
температуру помещения 18…24 °С, при больших тепловыделениях возникает 
необходимость в охлаждении помещений даже при довольно низкой темпе-
ратуре наружного воздуха. Поэтому автор [2] считает, что более низкие со-
противления теплопередаче ограждающих конструкций таких зданий будут 
способствовать оттоку из помещений наружу избытков теплоты, что снизит 
потребность в дорогостоящем холоде. Свое предложение снизить норматив-
ную теплозащиту зданий с высокими внутренними тепловыделениями автор 
[2] обосновывает еще и тем, что нагрузка на системы отопления и охлажде-
ния зависит от величины внутренних теплопоступлений и продолжительно-
сти работы офиса в течение суток, и тем, что чем выше внутренние тепловы-
деления и продолжительность рабочей недели, тем короче отопительный пе-
риод и больше период работы системы холодоснабжения. 

Понижение теплозащиты здания с высокими теплоизбытками действи-
тельно может привести к уменьшению энергетических затрат на отопление-
охлаждение офисного помещения и снижению расхода утеплителя на здания. 
Однако уменьшение сопротивлений теплопередаче наружных ограждающих 
конструкций вызовет повышение тепловой и холодильной мощности в обо-
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рудовании и элементах систем поддержания заданного микроклимата, а так-
же потребует бóльших финансовых затрат на получение условий присоеди-
нения к энергоснабжающим сетям. 

В работе выполнены углубленные, но также оценочные расчеты годово-
го энергопотребления на системы отопления-охлаждения офисного здания. 
Отметим, что в работе исследуются только расходы теплоты и холода, необ-
ходимые для передачи их непосредственно помещению, и не рассматривают-
ся расходы энергии на обработку приточного воздуха и перемещение тепло-
носителей. 

Результат достигался с использованием расчетов нестационарного теп-
лового режима офисных помещений при различных температурах наружного 
воздуха. Нестационарность теплового процесса объясняется некруглосуточ-
ной работой офисов, а значит, и некруглосуточными тепловыделениями. При 
этом если в холодный период года не поддерживать круглосуточно постоян-
ную температуру помещения в течение суток, а допускать повышение темпе-
ратуры помещения до максимальных значений в течение и к концу рабочего 
дня и понижение температуры до минимально допустимой величины к нача-
лу работы, то можно, аккумулируя часть теплоизбытков в помещении, сни-
зить теплоподачу от системы отопления не только в рабочее, но и в нерабо-
чее время. 

В качестве инструмента изучения нестационарного теплового режима 
помещения с некруглосуточным режимом работы была принята программа 
для ЭВМ, разработанная на кафедре отопления и вентиляции МГСУ, в осно-
ву которой положен расчет в конечных разностях с построением неявной 
разностной схемы методом теплового баланса. Впервые применительно к 
расчету теплового режима помещения метод был реализован в программе для 
ЭВМ Ю. А. Табунщиковым [3]. Метод позволяет осуществить решение зада-
чи в наиболее полной постановке при разнообразных изменениях условий на 
поверхностях ограждений (в том числе изменений коэффициентов конвек-
тивной и лучистой теплоотдачи) и в помещении. Программа применялась для 
расчета суточного теплового режима каждого из рассматриваемых помеще-
ний при различной в продолжение года, но постоянной в течение суток тем-
пературе наружного воздуха и для трех уровней теплопоступлений в поме-
щение в рабочее время. Теплопоступления считались наполовину лучистыми 
и наполовину конвективными. При этом принималось, что ассимилирующая 
теплоизбытки система имеет такое же распределение на лучистую и конвек-
тивную составляющие. Необходимые для поддержания заданного темпера-
турного режима помещения потоки теплоты и холода от систем отопления и 
охлаждения определялись перебором до достижения заданного температур-
ного режима в помещении. На эти потоки накладывались ограничения, ого-
воренные в разделе 3.  

2. Объект исследования и принятые варианты расчета. Исследуемые 
здания находились в Москве и Сочи. Были приняты одинаковые офисные 
помещения размером 6,8 × 10,1 × 3,9 (h) м, расположенные в четырехэтажном 
здании с первым неофисным этажом. Причем рядовых офисных помещений 
промежуточных этажей 16, рядовых на верхнем этаже 8, угловых на проме-
жуточных этажах 8, на верхнем этаже 4. Суммарная расчетная офисная пло-
щадь равна 2472,5 м2. 
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Принято, что во всех помещениях имеется по одному окну с одинаковы-
ми размерами 4,8 × 1,8 (h) м и сопротивлением теплопередаче 0,54 м2 · °С/Вт. 
Окна достаточно плотные, чтобы не учитывать инфильтрацию.  

Рассмотрено три варианта теплозащиты здания, отличающиеся друг от 
друга сопротивлением теплопередаче наружной стены и покрытия. Для пер-
вого варианта сопротивления теплопередаче наружной стены и покрытия 
приближаются к нормируемым по санитарно-гигиеническим условиям фор-
мулой (3) [1]. Для второго варианта сопротивления теплопередаче наружных 
стен и покрытий рассчитаны по п. 5.13 [1]. Для третьего варианта теплозащи-
та принята исходя из энергосбережения по табл. 4 [1]. Величины сопротивле-
ний теплопередаче для наружных ограждающих конструкций и толщины 
слоев минеральной ваты с теплопроводностью λБ = 0,064 Вт/(м · °С) приведе-
ны в табл. 1. Высокая теплопроводность утепителя принята для того, чтобы 
точнее подобрать сопротивление теплопередаче расчетной конструкции к 
требуемому. 

Как видно из табл. 1, сопротивления теплопередаче ограждений в Сочи 
значительно меньше московских. Следовательно, при одних и тех же наруж-
ных условиях тепловые потоки через них будут интенсивнее. 

Т а б л и ц а  1 
Рассматриваемые варианты теплозащиты здания 

Москва Сочи Вариант 1 2 3 1 2 3 
Толщина слоя минеральной 
ваты, см 2 5 13 0 4 8 
Требуемое сопротивление теп-
лопередаче, Вт/(м2·°С) 1,226 1,688 2,68 0,587 0,992 1,575 
Принятое сопротивление теп-
лопередаче, Вт/(м2·°С) 1,252 1,627 2,627 0,581 1,080 1,580 
Толщина слоя минеральной 
ваты, см 5 17 23 0 8 11 
Требуемое сопротивление теп-
лопередаче, Вт/(м2·°С) 1,379 2,864 3,58 0,661 1,68 2,1 
Принятое сопротивление теп-
лопередаче, Вт/(м2·°С) 1,371 2,871 3,621 0,672 1,672 2,047 

Теплопоступления в офисные помещения приняты на трех уровнях, 
Вт/м2: 30, 50 и 70. Причем в эту величину входит и проникающая через окна 
солнечная радиация.  

Помещения имеют большую глубину (10,1 м), что приводит к значи-
тельному разбросу тепловыделений, приходящихся на единицу площади на-
ружных ограждающих конструкций. Например, в рядовых помещениях сред-
него этажа наружные ограждения имеют суммарную площадь 26,52 м2, а в 
угловых верхнего — 92,43 м2. 

3. Режимы поддержания заданных условий в помещениях. Расчеты 
выполнялись при различных значениях температуры наружного воздуха в 
течение года: от расчетной для отопления до расчетной для кондиционирова-
ния воздуха в теплый период года. Таким образом, для Москвы весь год был 
разделен на 7 интервалов, в которых выбранные для расчета температуры 
являлись серединами, для Сочи на 4 интервала. Продолжительность наблю-
дения температуры в каждом интервале определялась по [4].  
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Исследовались здания с продолжительностью рабочего дня 9 и 12 ч в су-
тки. Для более полного использования имеющихся теплопоступлений в по-
мещении решено поддерживать результирующую температуру [5] в течение 
всего рабочего дня от 18 до 24 оС (допустимые условия по [5]) и в интервале 
22…24 оС в рабочее время теплого периода года. 

Потоки отопления подбирались таким образом, чтобы к началу рабочего 
дня температура помещения (результирующая) равнялась или была чуть вы-
ше нижнего предела допустимой температуры. 

В здании имеются помещения с различными теплопотерями, поэтому 
необходимо выбрать одинаковый режим отопления всех помещений одно-
временно. Было принято, что в холодный период года объект отапливается 
центральной водяной системой отопления с местными отопительными при-
борами. На отопительных приборах установлены терморегулирующие клапа-
ны, настроенные на поддержание максимально допустимой температуры в 
помещениях. В нерабочее время в системе отопления поддерживается пони-
женная температура теплоносителя для снижения к началу рабочего дня тем-
пературы помещения до минимально допустимого уровня. Это может быть 
достигнуто регулированием на тепловом вводе в здание. В результате во всех 
отопительных приборах здания будет понижена мощность теплоподачи про-
порционально сниженной разности между температурой прибора и воздуха 
помещения. На мощность отопления при любой температуре наружного ото-
пления накладывается два ограничения. Во-первых, она не должна превосхо-
дить мощность отопления, поддерживающего круглосуточно в помещении 
20 °С. Во-вторых, температура помещения к началу рабочего дня не должна 
быть ниже 18 °С, а к концу рабочего времени выше 24 °С. Так как наиболее 
быстро остывающим помещением является верхнее угловое, то соотношение 
между необходимой ночной теплоподачей и расчетной мощностью системы 
отопления при каждой рассматриваемой температуре наружного воздуха вы-
бирается по этому помещению и сохраняется для всех помещений здания. 
При этом, естественно, другие помещения не остывают до минимальной ве-
личины. Во время рабочего дня тепловой поток отопления для каждого по-
мещения подбирался автономно, так чтобы к концу рабочего дня температура 
была не менее максимальной, потому что индивидуальное регулирование по-
зволяет обеспечить именно это. 

Потоки охлаждения также подбирались для каждого конкретного вари-
анта расчета индивидуально. Охладительная нагрузка при температуре на-
ружного воздуха ниже +10 °С может обеспечиваться путем свободного охла-
ждения, то есть при относительно небольших энергозатратах. При этом тре-
буемая температура охлаждающей воды значительно выше общепринятой 
для систем охлаждения температуры +7 °С, так как нагрузка на приборы ох-
лаждения при указанной температуре наружного воздуха не достигает поло-
вины от расчетной нагрузки в теплый период года. 

4. Нагрузки на системы отопления и охлаждения помещений. Важ-
ной энергетической характеристикой теплозащиты здания является требуе-
мая мощность систем отопления и охлаждения при различной температуре 
наружного воздуха, а также нагрузки на эти системы в ночное и дневное вре-
мя, обеспечивающие заданный температурный режим в помещении. Так как в 
принятых условиях оба ограничения на мощность системы ночного отопле-
ния совпали при теплопоступлениях в помещения 30 Вт/м2, эта мощность ос-
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тавалась постоянной и при более высоких теплопоступлениях, потому что 
повысить ее было уже невозможно, а остывание помещение от 24 до 18 °С 
зависело только от свойств теплозащиты. 

Так как сумма теплопоступлений от отопления и оборудования, необхо-
димая для поддержания заданного температурного режима помещения, зави-
сит только от принятого уровня теплозащиты и температуры наружного воз-
духа, то при бóльших тепловыделениях в течение рабочего дня требуется бо-
лее низкая теплоподача от отопительного прибора. 

Принятый режим температуры в помещении позволяет сократить мощ-
ности отопления по сравнению с величинами, рассчитанными для постоянно-
го поддержания в помещении температуры 20 °С (которые указаны в графе 2 
табл. 3), во всех помещениях, кроме углового на верхнем этаже. Причем для 
разных помещений в различное время отопительного периода бóльшие на-
грузки на отопление могут относиться как к ночному, так и к дневному ото-
плению. Однако сравнение суммарных по зданию нагрузок в дневное и ноч-
ное время показало, что в холодный расчетный период нагрузки на отопление 
в ночное время в большинстве помещений больше, чем в дневное, поэтому 
тепловая мощность системы отопления определена по сумме нагрузок всех 
офисных помещений здания для ночного периода. 

Следует отметить, что для одного и того же помещения с одинаковой 
продолжительностью рабочего дня в одни сутки может требоваться отопле-
ние в нерабочее время и охлаждение в рабочее. Поэтому продолжительность 
отопительного периода для рабочего и нерабочего времени разная.  

Продолжительность ночного отопления в течение отопительного перио-
да зависит от длительности рабочего дня. Так, при 9-часовом рабочем дне 
ночное отопление требуется для варианта 1 утепления здания в течение всего 
отопительного периода, для варианта 2 — при температуре наружного возду-
ха ниже +2 °С, а для наиболее утепленного варианта 3 — только при темпе-
ратуре наружного воздуха ниже –6 °С. При 12-часовом рабочем дне соответ-
ственно при +2, 0 и –6 °С. 

Так как сумма теплопоступлений от отопления и оборудования, необхо-
димых для поддержания заданного температурного режима помещения, зави-
сит только от принятого уровня теплозащиты и температуры наружного воз-
духа, то при бóльших тепловыделениях в течение рабочего дня требуется бо-
лее низкая теплоподача от отопительного прибора. Граница температуры 
наружного воздуха, ниже которой отопление в рабочие часы необходимо, для 
разных помещений своя. В рассматриваемых глубоких рядовых помещениях 
промежуточного этажа при 9-часовом рабочем дне отопление помещения не 
требуется уже при температуре наружного воздуха –28 °С и при теплопосту-
плениях в помещение даже 30 Вт/м2 во всех трех вариантах теплозащиты зда-
ния. В угловом помещении верхнего этажа отопление в дневное время обяза-
тельно весь отопительный период для всех трех вариантов теплозащиты при 
внутренних тепловыделениях 30 Вт/м2, а также в варианте 1 при теплоизбыт-
ках 50 Вт/м2. Теплопоступления восполняют теплопотери, снижая требуемую 
мощность отопления. Когда теплопоступления превышают теплопотери, уве-
личение последних играет положительную роль, так как снижает нагрузку на 
систему охлаждения. Если же температура наружной среды превышает тем-
пературу помещения, то теплопоступления через наружные ограждающие 
конструкции тем больше, чем меньше сопротивление теплопередаче ограж-
дений, поэтому максимальная мощность охлаждения формируется у вариан-
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та 1 утепления здания. Нагрузки на охлаждение в рабочее время, естественно, 
зависят еще от уровня теплопоступлений (рассматривались варианты отсут-
ствия охлаждения в нерабочее время). Однако тепловой поток, уходящий или 
поступающий в помещение через наружные ограждающие конструкции и 
увеличивающий или уменьшающий нагрузку на систему отопления или ох-
лаждения при каждой температуре наружной среды и при заданном темпера-
турном режиме помещения, зависит только от теплозащиты здания. Поэтому, 
например, нагрузка на охлаждение при расчетной для теплого периода года 
температуре наружного воздуха +28,5 °С во втором варианте утепления при 
любых тепловыделениях в помещение с 9-часовым рабочим днем увеличива-
ется по сравнению с величиной самих теплопоступлений на одну и ту же ве-
личину 290 Вт. 

5. Изменение суточного тепло- и холодопотребления системами ото-
пления и охлаждения в течение года. Расчетом на ЭВМ были определены 
суммы суточного тепло- и холодопотребления системами отопления и охла-
ждения каждого из исследуемых помещений при всех принятых для расчета 
температурах наружного воздуха.  

 

 
a 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Суточное тепло- и холодопотребление системами отопления и охлажде-
ния, кВт·ч, с 9-часовым рабочим днем: а — теплопоступления в помещения 30 Вт/м2; б — 
50 Вт/м2; в — 70 Вт/м2: 1 — потребление теплоты для варианта 1; 2 — для варианта 2; 3 — для 
варианта 3; 1́— потребление холода для варианта 1; 2́— для варианта 2; 3́— для варианта 3 
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На рис. 1 для одного помещения эти данные приведены в графическом 
виде. Рисунок подтверждает, что чем меньше теплозащита, тем затраты теп-
лоты на отопление выше. С уменьшением теплозащиты снижается и потреб-
ность в холоде, пока температура наружного воздуха не превысит температу-
ру внутреннего. При дальнейшем повышении температуры наружного возду-
ха затраты на охлаждение возрастают. 

Табл. 2 показывает, что годовое потребление холода возрастает с увели-
чением теплозащиты от варианта 1 (санитарно-гигиеническая норма) к вари-
анту 3 (норма по энергосбережению — табл. 4 [1]) на 19,4 %, а потребление 
теплоты при этом падает на 77,5 % при 9-часовом рабочем дне и на 85,6 % 
при 12-часовом дне. Увеличение теплопоступлений в помещение от 30 до 
70 Вт/м2 в дневное время сокращает потребность в теплоте на 35 % в вариан-
те 1 и на 63 % в варианте 3.  

Интересно отметить, что для здания с 12-часовым рабочим днем расход 
холода выше, чем в здании с 9-часовой работой, на значительно большую 
величину, чем это объясняется увеличением длительности поддержания 
заданного режима помещения. Так получается потому, что в период 
с температурой наружного воздуха ниже температуры внутреннего при 
менее длительном ночном перерыве помещение не успевает остывать 
так, как при 9-часовом рабочем дне. 

Т а б л и ц а  2 

Годовое потребление теплоты и холода (1) — при свободном охлаждении, 
(2) — при машинном охлаждении зданием в целом, кВт.ч/м2 

Москва Сочи 

При 9-часовой работе При 12-часовой работе При 9-часовой работе 

Для варианта утепления здания 

Теплоты 
или хо-
лода 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

При внутренних теплопоступлениях 30 Вт/м2 

теплоты 251,5 117,4 56,4 195,8 77,3 28,1 222,7 67,7 34,8 

холода (1) 33,9 42,9 45,2 65,5 69,0 88,3 21,4 16,4 15,7 

холода (2) 84,2 96,4 104,4 127,9 141,8 150,7 110 144,4 163,6 

При внутренних теплопоступлениях 50 Вт/м2 

теплоты 182,1 70,9 22,9 120,6 34,8 7,5 166 39,1 12,6 

холода (1) 143,6 154,5 177,2 211,4 247,8 289,3 59,8 68,5 74,2 

холода (2) 179,6 191,2 199,9 253,8 267,7 276,6 275,6 324,8 344,0 

При внутренних теплопоступлениях 70 Вт/м2 

теплоты 161,5 64,7 20,7 101,6 30,1 6,8 144,6 35,7 11,3 

холода (1) 290,9 316,8 342,8 415,2 454,4 510,9 119,7 145,4 154,2 

холода (2) 275,1 287,4 295,1 380,5 384,7 403,3 457,3 506,6 525,8 
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Выводы 
1. В работе показано, что в условиях и московского, и сочинского клима-

та при повышении теплозащиты здания от требуемого по санитарно-
гигиеническим условиям до уровня, нормируемого табл. 4 СНиП 23-02—
2003, годовое потребление теплоты на отопление увеличивается, а годовое 
потребление холода незначительно снижается. Причем это относится как к 
режиму свободного охлаждения, так и к дорогостоящему режиму машинного 
охлаждения. 

2. При практически постоянной температуре внутренней среды помеще-
ния в течение суток в нерабочее время теплопотери здания формируются так 
же, как в обычных зданиях без теплоизбытков, потому что к концу рабочего 
дня все теплоизбытки снимаются поддержанием заданной температуры в по-
мещении. В рассматриваемой работе теплопотери в ночное время несколько 
снижены, так как допущено остывание помещений до 18 °С к началу сле-
дующего дня. В рабочее время теплопотери увеличены по сравнению с по-
стоянным круглосуточным отоплением, но необходимое превышение мощ-
ности для увеличения температуры до максимально допускаемой берется от 
внутренних теплопоступлений. Тем не менее, в течение отопительного пе-
риода у зданий с высокой теплозащитой затраты на отопление меньше. Чем 
короче рабочий день, тем больше ночные затраты теплоты на отопление. 

3. На трансмиссионные потоки через наружные ограждающие конструк-
ции зданий оказывает влияние разность поддерживаемой в помещениях тем-
пературы и температуры наружной среды. Поэтому с уменьшением теплоза-
щиты здания увеличиваются расходы теплоты на отопление здания и умень-
шаются расходы холода на его охлаждение, пока температура наружного 
воздуха не выше внутренней. Причем эти изменения зависят не от величины 
внутренних теплопоступлений, а от теплозащиты здания.  

4. При регулируемой температуре помещения внутренние теплопоступ-
ления в рабочее время уменьшают расходы теплоты на отопление при любой 
теплозащите, но в зданиях с меньшей теплозащитой потребность в охлажде-
нии формируется при более высокой температуре наружного воздуха, чем в 
зданиях с большей теплозащитой.  

5. Длительность отопительного периода в зданиях с большими теплоиз-
бытками для рабочих часов сокращается по отношению к общепринятой про-
должительности. Однако в нерабочее время она может сохраниться. Отопи-
тельный период для нерабочего времени тем длиннее, чем продолжительнее 
нерабочее время.  

6. Для уменьшения теплозатрат на отопление в нерабочие часы жела-
тельно по возможности поддерживать в помещении верхний предел допус-
каемой температуры к концу рабочего дня. В дневное время на разогрев по-
требуется теплота, которая ассимилируется от внутренних источников. При 
этом снизится нагрузка на охлаждение здания. 

7. Для суждения о возможности снижения теплозащиты здания по срав-
нению с требуемой СНиП 23-02—2003 следует выполнить экономическую 
оценку полученных результатов. 

8. С уменьшением теплозащиты здания увеличиваются расчетные мощ-
ности отопления и охлаждения, что необходимо учитывать в экономических 
расчетах. 
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