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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что половина потребления энергии приходится на жилые дома 

и сооружения, большая часть которой расходуется на отопление. По этому 

регулярный рост тарифов на энергоресурсы вынуждает искать новые пути 

снижения затрат на отопление, электроснабжение, горячее/холодное 

водоснабжение и другие аспекты современного комфортного жилья. К 

примеру, на отопление частного дома, площадью 200 кв.м, расходуется 42000 

кВт·ч/год за отопительный сезон. Стоимость отопления составляет 95 тыс.руб. 

Для снижения затрат на эксплуатацию здания необходимы мероприятия по 

снижению тепловых потерь здания. Строительство так называемого 

"Пассивного дома" - это дом где на отопления уходит максимум 

3000 кВт·ч/год (15 кВт·ч/кв.м·год).   

Зарубежный опыт показал возможность применения технологии 

"Пассивный дом", для постройки практически беззатратных жилых зданий, 

которые бы отвечали всем экологическим нормам и, с другой стороны, 

обеспечивали высокий уровень жизни человека. 

Актуальность работы связана с увеличением применения технологий 

энергоэффективного строительства малоэтажных домов.  

Объект исследования: технологии пассивного дома. 

Предметом исследования является разработка проекта пассивного дома 

с соблюдением всех технологий для города Красноярска. 

Целью исследования является разработка проект малоэтажного жилого 

дома в городе Красноярске, тепловые потри которого не будут превышать 

15 кВт·ч/кв.м·год. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:   

— определить понятие "Пассивный дом"; 

— обозначить технологии, применяемые при строительстве 

энергоэффективных зданий; 
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— выявить специфику пассивного дома для города Красноярска; 

— разработать проект (объемно-планировочные, конструктивные, 

инженерные решения) пассивного дома для города Красноярска; 

— определить возможные проблемные узлы и произвести их расчет, на 

соответствие нормативным требованиям. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) Выборка наиболее подходящих технологий пассивного дома для 

заданной территории; 

2) Расчет параметров теплоснабжения пассивного дома для условий 

города Красноярска; 

3) Анализ условий, влияющих на конструктивные особенности 

пассивных домов. 

Для оптимизации проекта будет использоваться метод математического 

моделирования.  
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1 Технология «Пассивный дом» 

 

1.1 Определение и специфика понятия «пассивный дом»  

Пассивный дом (нем. рassivhaus, англ. passive house) — сооружение, 

основной особенностью которого является отсутствие необходимости 

отопления или малое энергопотребление — в среднем около 10 % от удельной 

энергии на единицу объема, потребляемой большинством современных зданий. 

Во многих развитых странах существуют собственные требования к стандарту 

пассивного дома. 

Показателем энергоэффективности объекта служат потери тепловой 

энергии с квадратного метра (кВт·ч/м²) в год или в отопительный период. В 

среднем составляет 100—120 кВт·ч/м². Энергосберегающим считается здание, 

где этот показатель ниже 40 кВт·ч/м² [20]. Для европейских стран этот 

показатель еще ниже — порядка 10 кВт·ч/м². 

Снижение потребления энергии в первую очередь достигается за счет 

уменьшения теплопотерь здания. 

Принципы, на которых базируется архитектурная концепция Пассивного 

дома:  

- компактность; 

- качественное и эффективное утепление;  

- отсутствие мостиков холода в материалах и узлах примыканий;  

- правильная геометрия здания;  

- зонирование;  

- ориентация по сторонам света.  

Так же к пассивным методам энергосбережения относятся: 

- ландшафтно-градостроительные, объемно-планировочные и 

конструктивные средства, обеспечивающие приток наибольшего  

количества энергии к «улавливающим» ее частям здания, а также 

кратчайшие пути ее распределения. 

- комбинированные системы - например, стена-витраж, 
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обеспечивающая нагрев внутренних ограждений помещения, 

выполненных в виде термических емкостей, а также остекленные 

атриумы, являющиеся квинтэссенцией пассивных средств 

использования энергии природной среды: энергетическая структура 

атриума, соединяющая свойства термических емкостей, буферного 

пространства, «солнечной трубы» и даже световода, определяет его 

значение как ключевого инструмента регулирования 

микроклиматических параметров здания, разумное использование 

которого позволяет обеспечить помещения естественным освещением. 

Идеальный пассивный дом должен быть независимой энергосистемой, 

не требующей расходов на поддержание комфортной температуры.  

Активным методом энергосбережения является возобновляемая 

энергетика. Наиболее важной проблемой при проектировании зданий, 

использующих энергию природной среды, является поиск путей и средств 

эффективного управления процессами распределения энергетических 

(воздушных, тепловых, световых и др.) потоков с целью поддержания 

оптимальных микроклиматических параметров помещений в условиях 

циклических (суточных, сезонных) и периодических (облачность, осадки) 

изменений параметров внешней среды. При этом ключевое значение имеет 

решение трех задач: 

- как собрать энергию (как получить необходимое количество энергии, 

учитывая ее определенную рассеянность во внешней среде, т. е. 

компенсировать недостаточную мощность естественных 

энергетических потоков); 

- как хранить (аккумулировать) собранную энергию (как 

компенсировать характерное несовпадение во времени периодов и 

суточно-сезонную неравномерность поступления и потребления 

энергии); 

- как распределять энергию (как обеспечить регулируемое 

распределение энергии в здании для обеспечения требующихся в 
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данный момент и в данное время функционально-технологических и 

микроклиматических параметров его элементов). 

Часто, под определением «пассивный дом» подразумевают систему 

«умный дом», одной из задач которой является обеспечение контроля 

энергопотребления здания. Также отличается система «активного дома», 

которая помимо того, что мало тратит энергии, еще и сама вырабатывает ее 

столько, что может не только обеспечивать себя, но и отдавать в центральную 

сеть (дом с положительным энергобалансом). 

Визуально пассивный дом не отличается от обычного. Речь идет не о 

внешнем виде дома, а о современном строительном стандарте. Пассивный дом 

является логичным продолжением дома с низким потреблением энергии. Его 

отличительными особенностями являются особый комфорт,  оптимальные 

температурные условия и высокое качество воздуха в помещении – и это при 

максимально низком потреблении энергии. При обычном пользовании в 

пассивном доме потребляется 1,5 л нефти или 1,5 м
3 

природного газа (15 кВт·ч) 

на м
2 

жилой площади в год. По сравнению со средним потреблением энергии в 

традиционных домах это означает экономию 90 %. Даже традиционные 

новостройки потребляют 6-10 л нефти на м
2 

жилой площади. 

Показатели малого энергопотребления в первую очередь достигаются за 

счет компактного корпуса: при минимальной наружной поверхности потеря 

энергии изначально минимизируется. При этом используются строительные 

элементы, которые значительно снижают тепловые потери, что дом 

практически не нуждается в отоплении. Это теплозащитные окна с тройными 

стеклами и изолированной рамой, а также особенно хорошая теплоизоляция 

стен, крыши и подвала. Герметичная оболочка здания предотвращает 

нежелательную потерю тепла при проветривании и заботится о безупречном 

функционировании вентиляционной установки, обеспечивающей приятно 

свежий воздух в помещении и использующей отводимый воздух 

дополнительно для возврата тепла. Чтобы покрыть остающуюся потребность в 

тепле, используется эффективная бытовая техника. Так получается пассивный 
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дом, который использует пассивные источники тепла (например, солнце, 

человека, бытовые приборы), а также тепло отработанного воздуха и может 

практически отказаться от дорогих источников энергии, таких как нефть и 

природный газ. И это является крайне своевременным с учетом постоянной 

растущей стоимости энергии. 

Основоположником направления энергоэффективных домов является 

доктор Вольфганг Файст, основатель Института Пассивного дома в немецком 

городе Дармштадт. Авторами архитектурной части проекта являются 

архитекторы проф. Ботт-Риддер и Вестермауер; разработкой и реализацией 

проекта руководил сам доктор Вольфганг Файтс, который работал в то время 

еще в Институте жилья и окружающей среды. Здание было полностью 

построено в 1991 г. и с октября 1991 г. в нем проживают четыре семьи. Это 

здание нуждается в столь малом количестве тепла, что можно было бы 

действительно отказаться от отдельной системы отопления: расход на 

отопление составляет меньше 1 л жидкого топлива в год на 1 м² жилой 

площади. С 1996 г. под надзором «Рабочей группы малозатратных пассивных 

домов» было построено уже 600 квартир в пассивных домах второго 

поколения. К вышесказанному относятся: 

- первый поселок, состоящий из пассивных домов, в г. Висбадене с 22 

таунхаусами, которые были полностью построены в 1997 г. заказчиком 

Rasch & Partner. (Под таунхаусами понимают дома одинакового 

конструктивного исполнения  и  типа,  которые  построены  в  один  ряд  

(возможно небольшое смещение по горизонтали или вертикали) и 

имеют общие боковые стены с соседними домами); 

- здания, построенные с использованием опалубочных элементов 

заказчиком Früh и другими; 

- отдельные и двухквартирные коттеджи, которые возводили с 1998 г. как 

пассивные дома архитектор Манфред Браузер; 

-  административное здание фирмы Wagner&Co, которое эксплуатируется 

с 1998 г. без традиционного отопления и без кондиционеров; 
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-  дома  архитектора  Рудольфа,  в  особенности  поселок  в  Фирнгейме и  

поселок из пассивных домов в Штутгарте. 

К современным экспериментам повышения энергосбережения зданий 

также можно отнести сооружение, построенное в 1972 году в городе 

Манчестер в штате Нью-Гэмпшир (США). Оно обладало кубической формой, 

что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен, площадь 

остекления не превышала 10 %, что позволяло уменьшить потери тепла за счет 

объемно-планировочного решения. По северному фасаду отсутствовало 

остекление. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых тонах, что 

уменьшало ее нагрев и, соответственно, снижало требования к вентиляции в 

теплое время года. На кровле здания были установлены солнечные 

коллекторы. 

В 1973—1979 годах был построен комплекс «ECONO-HOUSE» в городе 

Отаниеми, Финляндия. В здании, кроме сложного объемно-планировочного 

решения, учитывающего особенности местоположения и климата, была 

применена особая система вентиляции, при которой воздух нагревался за  счет 

солнечной радиации, тепло которой аккумулировалось специальными 

стеклопакетами и жалюзи. Также, в общую схему теплообмена здания, 

обеспечивающую энергосбережение, были включены солнечные коллекторы и 

геотермальная установка. Форма скатов кровли здания учитывала широту 

места строительства и углы падения солнечных лучей в различное время  года. 

За двадцать лет проведены  обширные исследования влияния на 

термостатирование зданий многочисленных факторов, как в процессе 

строительства, так и процессе эксплуатации, отработаны программы расчета и 

технологии строительства. На базе этих сформированных знаний 

представилась возможность широкого распространения Пассивных домов не 

только в Германии, а так же во всех странах Запада. В этих домах 

применяются современные строительные материалы, конструкции и новейшее 

инженерное оборудование. На сегодняшний день – это самые совершенные 

дома в Европе с точки зрения комфорта внутреннего климата помещений. В 
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этих домах автоматически поддерживаются: комфортная температура и 

влажность воздуха внутри дома, чистота воздуха EU -7 (особо чистый воздух). 

Ощущение комфортной среды у человека, попавшего в Пассивный дом, 

начинается уже с первых минут пребывания в нем. Если учесть, что человек за 

свою жизнь более 50 % находится в жилище, то такая комфортная среда 

обитания внутри Пассивного дома, благотворно влияет на здоровье и 

способствует существенному продлению срока жизни человека. Огромное 

количество информации в западной прессе о пользе Пассивных домов для 

аллергиков. Поэтому именно фактор внутреннего климатического комфорта, 

а не экономия энергии, в последние годы становится причиной растущей 

популярности Пассивных домов в Европе, особенно на вторичном рынке. На 

популярность Пассивных домов также повлияло снижение стоимости их 

строительства до уровня стоимости домов традиционного типа, благодаря 

массовому строительству, совершенствованию технологии строительства и 

инженерного оборудования. 

Тем не менее, сейчас стоимость постройки энергосберегающего дома все 

же примерно на 8-10 % больше средних показателей для обычного здания. 

Дополнительные затраты на строительство окупаются в течение 7-10 лет. При 

этом нет необходимости прокладывать внутри здании трубы водяного 

отопления, строить котельные, емкости для хранения топлива и т. д. 

Итак, уникальность Пассивного дома в том, что его можно построить в 

«чистом» поле без использования сетей газа и теплоцентралей. Нужна только 

вода и электроэнергия в обычном размере 10 кВт на дом или квартиру. Этого 

вполне достаточно для приготовления пищи, отопления, кондиционирования, 

вентиляции, горячей и холодной воды. При возможном отключении 

электроэнергии Пассивный дом остывает на 1 °С в сутки при температуре 

наружного воздуха –15 °С. Во многом этому способствуют аккумуляторы 

тепла, роль которых выполняют массивные несущие стены, железобетонные 

плиты пола первого этажа и междуэтажные перекрытия. Можно еще более 

повысить энергобезопасность Пассивного дома дополняя инженерное 
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оборудование различными источниками энергии: камины, печи, тепловые 

насосы, солнечные коллекторы для подогрева воды, солнечные батареи, 

ветроэлектростанции и т.д. Такие мероприятия по повышению 

энергобезопасности могут сделать Пассивный дом полностью 

энергонезависимым. 

 

1.2 Технологии пассивного дома. Эффективность системы 

1.2.1 Теплоизоляция 

Теплоизоляция оболочки пассивного дома оказывает решающее влияние 

на необходимое потребление тепловой энергии на отопление. Эта 

теплоизоляция должна: 

- иметь высочайшее качество; 

- укладываться плотно и без зазоров вокруг всего здания. 

Теплоизоляция здания считается самой лучшей тогда, когда значительно 

снижаются теплопотери. Проще всего это достигается при проектировании 

наружных стен по возможности с минимальной площадью. Такое устройство 

теплоизоляции является экономически эффективным: если площадь наружной 

оболочки мала, то уменьшается стоимость строительства. 

Принципы для достижения этого давно известны: 

- по возможности компактный способ строительства с благоприятным 

А/V соотношением (отношение площади внутренних поверхностей 

наружных ограждающих конструкций здания к отапливаемому объему 

здания); 

- сооружение пристроек вместо отдельно стоящих зданий; 

- следует избегать сложных форм наружной теплоизоляционной 

оболочки здания. 

Это не означает, что необходимо отказаться от архитектурных деталей 

оформления фасадов. Но компактность – это в первую очередь вопрос цены 

строительства. Чем менее компактна оболочка здания, тем больше необходимо 
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инвестировать для сокращения теплопотерь, что приводит к удорожанию 

строительства. 

Основные принципы хорошей теплоизоляции: 

1) необходимо определить замкнутую термическую 

(теплоизоляционную) оболочку, охватывающую комфортную зону. Все 

помещения, температура которых в зимнее время должна быть выше +15 ºС, 

находятся внутри оболочки; 

2) эта оболочка, которая прерывается только в местах установки 

окон, должна иметь во всех местах высокие теплоизоляционные 

характеристики. Минимальная толщина утеплителя составляет в любом месте 

теплоизоляционной оболочки 25 см. (Группа по коэффициенту 

теплопроводности 040, т.е. λ = 0,04 Вт/(м·ºС)). Желательно, чтобы 

коэффициент теплопередачи был равен R0 = 10 (м
2

·°С)/Вт. 

Оболочки зданий состоят не только из общепринятых конструкций(стена, 

крыша, перекрытие), но и охватывают грани, углы, стыки и места нарушения 

целостности наружной теплоизоляционной оболочки (вследствие сквозного  которая 

прохождения, например,  бытовая трубопроводов, вентиляционных  галлямова каналов или  оссии 

элементов строительных  площадь конструкций). Во всех  вентиляцию этих местах  итого теплопотери, как  современные 

правило, увеличены  удельной по сравнению с обычными  вентиляция поверхностями. Благодаря  монтаж 

тщательному проектированию  рисунок и добросовестному выполнению  инертным 

теплоизоляционных работ  могут возможно сильно  строительство сократить теплопотери,  температурный 

возникающие из-за  климатического тепловых мостов. 

Приведем основные принципы, которые должны соблюдаться при 

повышении теплового сопротивления ограждающих конструкций: 

- Разделение  форм функций строительных  скатов материалов в конструкциях. 

Конструкционные  стены и крепежные элементы  профиля должны обеспечивать  современным 

прочность, утеплители  ограждающей должны обеспечивать  удельная тепловую изоляцию,  здание 

декоративно- отделочные  уникальных материалы - внешний  количество вид. При  плоский таком 

подходе  оссии удается сократить  технологии количество «тепловых  формуле мостов», по 



14 

которым  возведение тепло из дома  одного может выходить  класс наружу. 

- Теплоизоляция должна  небольшое располагаться равномерно  грунту и непрерывно по 

всему  необходимо контуру здания. 

- Мостики холода  протяженность должны максимально  округе исключаться и при  месте 

необходимости иметь  таблица дополнительную теплоизоляцию. 

- По всему  жилой контуру здания  имеющие должна быть  фрагмента проложена 

воздухонепроницаемая  зданий оболочка, обеспечивающая  теплопередаче герметизацию 

здания. 

При реализации  постройка вышеизложенных принципов  вентиляции стоимость кирпичной  месяцы 

стены, обеспечивающей  унок необходимое тепловое  дома сопротивление в несколько  подключение раз 

выше  коэффициент каркасной стены  соответствующ с облицовкой. Это  температура видно из сопоставления  толщин  места 

стен различных  расчетная конструкций одинаковой  высокую теплопроводности, обеспечивающих  коэффициент 

тепловое ограждение  требуемой для разницы  находятся температур –26 градусов  стеклами снаружи, +18 

градусов  форм внутри: 

Наиболее  установка проблемные места  определяется для теплозащиты  бытовая здания: 

- места сочленения  официальный крыши и  данные стен; 

- места  домов примыкания перекрытий  отделкой и стен; 

- контуры установки  стеновое оконных коробок  линейный и примыкания  установкой фрамуг; 

- места примыкания  внешней стен к  подключение фундаменту. 

Как  коллектив правило, места  окна примыкания стараются  современным делать с применением  теплозащитн 

термовкладок из конструкционных  формуле материалов с низкой  представилась теплопроводностью. 

Например,  наружной блоки из ячеистого  пенополистирол бетона, специальных  жилой видов кирпича  проветривании и т.д. 

Места  нулевому сопряжений дополнительно  количество герметизируют различными  будут видами 

герметиков,  рисунок пластичными строительными  стандартинформ растворами. 

Теплопотери через  которые фундамент сокращают: 

- теплоизоляцией  видно фундамента снаружи  зданий по всей  прозрачные высоте; 

- установкой горизонтальной  места наружной теплоизоляции  унок по периметру 

дома  также у нижней кромки  общая опоры фундамента; 

- установкой фундаментных  смоляго блоков на песчанную  особенности подушку; 
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- применением  теплозащитн схемы укладки  горячей плиты первого  необходимо этажа на грунт  расчета через 

сэндвич:  влажность песчанная подушка,  ветровой гидроизоляция, толстый  окна утеплитель; 

- фундаментные  редакция блоки над  благотворно поверхностью должны  опряжени иметь теплоизоляцию 

 планировочные снаружи и  расчета изнутри. 

 

1.2.2 Вентиляция 

Обязательным  число атрибутом в пассивном  введение доме является  удельной вентиляционная 

установка,  монтаж которая обеспечивает  уровне регулируемый воздухообмен. В  планировочные помещение 

поступает  таблица воздух нужного  геотермального объема и правильной  строительная температуры (минимум +17 

°С,  определяется независимо от времени  охватывают года). Нужная  получения температура обеспечивается  внутренние 

рекуператором (элемент  теплозащитн вентиляционной установки),  расчете в котором выходящий  методика из 

дома отработанный  данные воздух отдает  таком свое тепло  вентиляцию воздуху входящему (рисунок 1). 

Для  коэффициент дополнительного подогрева  всех входящего воздуха  деревянная в зимний период  строительства и 

снижения энергозатрат  дома используется грунтовой  позволяют теплообменник. В результате  здания 

расход энергии  средствам на работу такой  приложение вентиляционной системы  также пассивного дома  также 

абсолютно минимален – энергия  электрическая тратится только  уровня на перемещение воздуха. 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема  места рекуперативного теплообменника  определяется приточно-вытяжной 

вентиляционной  этой системы 

 

Для выполнения  этажа управляемой системы  соответственно вентиляции необходимо  разность 

выполнение следующих  мойка гигиенических условий: 
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- потребность  формуле в приточном воздухе:  жилой V = 1 м
3
/ч на 1 м

3 
 вентиляция жил. площади, 

- температурные ограничения:  также q < 500 °С в  топливо калорифере, 

- Qq = 30 К;  сутки max тепловая  щукина нагрузка: Pkz = 1 м
3
/(ч·м

3
)×0,33 

Вт·ч/(К·м
3
)×30  наклонным К =  технониколь 10 Dn  коэффициент (м

3 
жил.  холодной площади). 

Необходимо,  таком чтобы максимально  рассмотрены допустимый годовой  подставим удельный расход  последние 

тепловой энергии  такого на отопление здания,  благодаря относящийся к жилой  comsol площади, 

составлял 15 кВт·ч/(м
3
·год). 

Если  общая нагрев приточного  формуле воздуха системы  расчет вентиляции достаточен  разность для 

здания  благотворно как единственный  расчеты источник тепла  площадь для системы  наружных отопления, то такое  вентиляции 

здание называют  проведены пассивным домом,  продлению так как  чтобы оно не нуждается  покрытие в активной 

системе  имеют отопления, а также  воды в системе кондиционирования. 

Обязательным  официальный условием для  минимальной соблюдения качества  приведенное воздуха в жилых  топливо 

помещениях является  график контролируемая система  необходимо вентиляции. При  имеет этом следует  абсолютная 

избегать рециркуляции  требованиям воздуха. 

Тем не менее,  осква приточный воздух  небольшое этой  обновленной  системы  линейный 

вентиляции можно  ности использовать для  расчетная транспортирования небольшого  опряжени 

количества тепла (летом – холода). По  среды немецким промышленным  площадь нормам DIN 

1946 на  внутри одного человека  места требуется 30 м³/ч  видно свежего воздуха,  общая таким образом,  соответственно 

получается, что  этой при соблюдении  хромова условия 30 м² жилой  отапливаемой площади на одного  теплопередаче 

человека необходимо  деревянная на каждый квадратный  этих метр жилой  минстрой площади 1 м³/(м²·ч) 

приточного  пассивного воздуха. 

Максимальная  меньше температура в воздухонагревателе (калорифере) должна  современные 

быть менее 50 °С,  потери чтобы предотвратить  восточный подгорание пыли. Простой  дома расчет с 

теплоемкостью  рассмотренная воздуха, равной 0,33 Вт·ч/(м³·К),  составляющие дает в итоге  теплопередачи максимальную 

тепловую  определяется нагрузку в размере 10 Вт/м²,  роект которая может  пассивных быть без  значения проблем 

подведена  плохих с помощью приточного  приходящихся воздуха. Этот  городе результат относится,  конкурс впрочем, 

ко всем  линейный жилым зданиям  энергитический независимо от климата. Разница  формуле между теплопотерями 

 компания и свободным теплом (теплопоступления  удельная без учета  будут расхода тепла  стена на отопление) 

ограничена  рисунок этой совсем  грунту малой величиной. Однако  вентиляция затраты на строительство  пассивных 

значительно различаются  формуле в зависимости от климата. 
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1.2.3 Отопление 

Нагревание  мойка приточного воздуха  центральной происходит с помощью  количество калорифера, 

который  вычисляется догревает приточный  интервала воздух до необходимых  благодаря параметров и 

расположен  гост непосредственно за теплообменником. После  энергетическая калорифера 

вентиляционный  здание канал с приточным  поселок воздухом может  бетонная проходить в обычном  ватой 

случае только  сопротивление внутри теплых  необходимо помещений. Необходимо  перекрытия предотвращать 

непосредственный  стен перенос тепла  композитная из канала с приточным  расчет воздухом в канал  рисунок с 

вытяжным воздухом. Часть  подставим тепла передается  петра в помещения уже  центральной через систему  представилась 

каналов с приточным  теплопередаче воздухом, а это  наружных вполне желательный  методика процесс. Тепло  площадь для 

подогрева  класс приточного воздуха  входные может быть  которая заимствовано, к примеру,  удельные из 

предусмотренной проектом  температурное системы нагрева  формуле горячей воды. Требуемая  работающих 

тепловая нагрузка  меньше для системы  научный вентиляции в любом  установкой случае намного  более меньше, 

чем  рассмотрены максимальная нагрузка  воздуха для получения  формулу горячей воды. 

Хорошей возможностью  пользе является получение  осква тепла с помощью  формуле 

маленького, высокоэффективного  наружной теплового насоса  бетонные с величиной годового  температура 

коэффициента преобразования  плоский больше 3. Тепловой  оссии насос – это  доктор устройство для  данные 

переноса тепловой  бродач энергии от источника  шарифуллина низкопотенциальной тепловой  электрической 

энергии (с низкой  композитная температурой) к потребителю (теплоносителю) с  стеновое более 

высокой  конструктивные температурой [20]. В качестве  советников источника тепла  плохих для теплового  удельные насоса 

может  потери служить удаляемый  температурные воздух на выходе  сопряжение после теплообменника. Если,  бродач как 

рекомендовано,  составляющие применять грунтовый  способствует теплообменник для  необходимо предварительного 

нагрева  подключение наружного свежего  повысить воздуха, то температура  материалов удаляемого воздуха  зимних даже 

в самые  средствам холодные дни  основании составляет не менее 6…10 ºС. 

Тепловые  насосы насосы относятся  этих к наиболее эффективным  коммунальные средствам 

использования  леонтьев энергии окружающей  количество среды, т. к. позволяют  затраченной получить в 3 раза  формуле 

больше энергии  рассчитываются по сравнению с затраченной  году в месте использования  здание и покрыть 

все  бетонная энергопотребности здания (при  формуле условии его  определяется хороших теплотехнических  аждающей 

характеристик). Более  расчетная того, тепловые  которой насосы повышенной  удельные мощности 
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способны  тепла обеспечивать энергией  получения не только отдельные  плиты здания, но и целые 

районы  пассивного городской застройки,  формуле что делает  толщиной весьма целесообразным  расчета их 

использование в групповых (централизованных) источниках  наружных энергоснабжения. 

Тепловые насосы  пассивных делятся на геотермальные (грунтовые) и  разделении воздушные. 

Как  топливе следует из названий,  расчет первые используют  интервала в качестве источника  материалов тепла тепло 

 ерегородки грунта, вторые – воздух. Воздушные  теплопередачи тепловые насосы  дает дешевле (в том  наружные числе и 

в монтаже),  температура но работают на тепло  клюев при температуре  удельные не ниже минус 15 ºС. 

Соответственно  дома в наших условиях  ерегородки их применение ограничено. 

Геотермальные  городскую тепловые насосы  этих не имеют ограничений  материалов по температуре 

наружного  теплопередаче воздуха (рисунок  подключение 1.2). 

 

Рисунок 1.2 - Схема  рисунок геотермальных (грунтовых) тепловых  рассмотрены насосов  

Коэффициент преобразования  результатам энергии (производительность) 

современных  формуле геотермальных тепловых  наклонным насосов (обозначается  протяженность как COP –

coefficient  зданий of performance) достигает  способствует величины 5. Это  абсолютно означает, что  отопительного на 1 кВт·ч 

затраченной  удельные электрической энергии,  теплозащитн тепловой насос  сутки выдает 5 кВт·ч  боснование тепловой. 

Для  элемент воздушных тепловых  жилищное насосов этот  остекления показатель ниже – около  богословский 3. 

 

1.2.4 Горячее водоснабжение 

Поскольку  превышает потребность в горячей  прозрачные воде в любом  пассивный коттедже зависит  схема от 

количества проживающих  инертным и привычек пользователей,  итогом горячее водоснабжение 

(ГВС) в  мойка пассивных домах  способствуют может составлять  компактного доминирующую долю  небольшое в 

совокупных энергетических  плоский затратах здания. В  определяется связи с тем,  позволяют что для  каждый пассивного 

дома  нуждается установлен жесткий  материалы норматив суммарного  расчете расхода первичной  максимальная энергии 
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для  монтаж всех нужд - 120 кВт·ч/м
2 

 солнечные в  гост год – на отопление,  вольфганг ГВС, электричество, 

реализация  тепла системы ГВС  наружных должна осуществляться  повысить наиболее 

энергоэффективным  наклонным способом. В качестве  рисунок такого способа  фрагмента рекомендуется 

комбинация  вует компактных тепловых  входные насосов с солнечными  средняя коллекторами. В 

таком  коммунальные случае обычный  журнал накопительный бак  температура заменятся специальной  стандартинформ емкостью, 

обеспечивающей  наиболее нагрев воды  школ не только от отопительного  низкой прибора, но и 

солнца. Объемы  несущей таких «солнечных» накопительных  расчетная баков больше (как  покрытия 

правило, от 500 л.). Это  удельная решение позволяет  протяженность обеспечивать ГВС  реализация исключительно 

за счет  имеющие солнечной энергии  кухня в течение примерно  низкой полугода (в том  несущей числе в 

средней  блоками полосе России),  правильной и в этот период  наружной времени энергозатраты  будет на горячее 

водоснабжения  минимальной близки нулю. 

 

1.2.5 Электроснабжение 

Для  перекрытия электроснабжения пассивного  институте дома рекомендуются  здания солнечные 

(фотоэлектрические) панели  западной с соответствующими аккумуляторами  строительство в 

сочетании с генератором  удорожанию на жидком топливе (дизель),  подставим либо на газообразном 

(природный  коэффициент газ), используемым  отапливаемой периодически в период  плохих осень - весна,  температура а также 

в качестве  разность резервного источника (на  вычисляется случай длительных  одно периодов пасмурной  специальными 

погоды).  

Использование ветряных  кирпич электрогенераторов для  стандартинформ автономного дома  пассивные 

может быть  чтобы рационально в регионах  коммунальные с соответствующей ветровой  необходимо нагрузкой и 

при  превышает наличии большой  всех территории участка.  

Электрическая  вентиляция энергия используется  актуальные в домашнем хозяйстве  зданий для многих  программе 

целей: охлаждение,  либо заморозка, стирка,  строительный мойка посуды,  строительстве связь, освещение  расчетная и 

многое другое. По  уровне аналогии с отоплением  расчетная помещений, для  расход которых расход  схема 

энергии благодаря  наиболее современной технике  всему пассивного дома  жизнь можно свести  полнотелый почти 

к нулю,  элементов потребление электрической  здания энергии в домашнем  крыши хозяйстве также  композитная 

значительно сокращается  расчета благодаря эффективным  результате приборам. 
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1.2.6 Остекление 

Положительный баланс  пассивный от солнечных теплопоступлений  елохов может 

значительно  соответствии уменьшиться, если  плиты из-за плохих  поселок оконных рам  перекрытия и тепловых мостов  теплопотери 

в области окон  уникальных сильно возрастут  подставим теплопотери. Обычные оконные  городе рамы имеют  необходимо 

значения коэффициента  технологии теплопередачи 1,5...2 Вт/(м
2
·°С). Теплопотери  программе от 1 м

2 
 первую 

таких рам  количество более чем  представленных в два раза  теплоизоляция превышают теплопотери  редакция от 1 м
2 

 фундамент остекления для 

 полученное пассивного дома,  этого для которого  вторичном коэффициент теплопередачи  оссии примерно равен 7 

Вт/(м
2
·°С). Кроме  качестве этого, необходимо  клюев учитывать значительные  тепловая тепловые мосты 

 котла в местах соединения  также остекления с рамой. В  сумма таком случае,  ограждающих чтобы снова  благоприятным не 

потерять положительный  гост баланс от солнечных  проектирование теплопоступлений вследствие  песчанную 

этих дополнительных  электроэнергия теплопотерь, необходимо  минимальной применять оконные  современные рамы с 

высоким  график сопротивлением теплопередачи. 

Окна  отопление пассивных зданий  мощности работают как  расчетная солнечные коллекторы - 

теплопоступления  рисунок от пассивного использования  монтаж солнечной энергии  основании вносят 

основной  способствуют вклад в возмещение  температура теплопотерь. Цель  мансардная состоит не в том,  клюев чтобы 

любой  грунту ценой получить  дома максимально возможное  линейный количество солнечной  крепежные 

энергии, а в большей  компания степени в том,  возведение чтобы по возможности  среды сохранять на 

минимальном  внешней уровне недостающую  режим потребность в энергии  температура на отопление. 

Принципы, необходимые  значения для пассивного  требования использования солнечной  россии 

энергии в пассивных  минрегион зданиях: 

- теплопотери через  расчете прозрачные поверхности  расчетные должны быть  бетонные 

незначительными. Необходимы  мойка высококачественные остекления,  хромова 

которые имеют  использование высокую пропускающую  второго способность солнечной  таунхаусами 

энергии, но прежде  подставим всего низкий  ерегородки коэффициент теплопередачи  технологии (R0); 

- прочие  удельный потери по периметру  способствует окна должны  геотермального быть незначительными:  отопительного 

тепловые мосты  таких в месте соединения  здания остекления с оконной  получаем рамой (по  расчетная 

краям остекления),  рублей а также вместе  формуле примыкания оконной  работ рамы и 

наружной  дания стены значительно  ведомственные повышают теплопотери; 
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- также  богословский должна быть  этого возможность теплопоступлений  благодаря от использования 

солнечной  будут энергии через  оболочки прозрачные поверхности:  этажа то есть 

необходимую ориентацию (юг  здания для зимних  возведении месяцев идеален) и  также 

отсутствие препятствий,  объема дающих тень.  
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2 Проектные  получены решения  

 

2.1 Исходные  жилой данные для  comsol проектирования 

Исходными данными  рублей для разработки  рисунок проекта Пассивного дома  таблица в 

г.Красноярске являются:  введение объѐмно-планировочные и конструктивные  удельные решения 

здания  фрагмента и характеристика природно-климатических  технологии условий. 

 

2.1.1 Характеристика  специальными природно-климатических условий  внутренний 

строительства 

Место строительства – город  формуле Красноярск. 

Проект Пассивного дома был  композитная разработан в соответствии  эффективный с 

существующими нормами  наклонным и правилами.                                                         

Согласно  хромова СП 131.13330.2012 «Строительная  топливе климатология»: 

Снеговой район –  грунту III. 

Ветровой  строительств район – III. 

Средняя скорость  теплообменника ветра в зимнее  расчетные время равна 3 м/с. 

Климатический  внешней район – IВ. 

Температура  хромова наиболее холодной  разность пятидневки обеспеченностью 0,92 равна  монтаж 

минус 37°С. 

Температура воздуха  любом наиболее холодных  отопительный суток, °С,  особенности обеспеченностью 0,92 

равна  технологии минус 39°С. 

Абсолютная минимальная  внутренних температура воздуха  пассивным равна минус 48°С. 

Зона  таких влажности – 3 (сухая). 

Расчетная  формуле температура внутреннего  отвечающего воздуха равна  отвечающего плюс 21 °С. 

Расчетная  всего зимняя температура  большей наружного воздуха  поселок равна минус 37  гост 
о
С. 

Продолжительность отопительного  семенова периода, Ζnt., равна 234 сут. 
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Средняя  теплоизоляция температура наружного  расчете воздуха за отопительный  третей период, tnt, 

равна  глобальными минус 7,1 ºС. 

 

 

2.2 Объемно-планировочные  входные решения 

Планировочные решения  общая Пассивного дома  наклонным для города  гост Красноярска 

основаны  расчетное на разделении дома  которой на буферные и жилые  сопряжение зоны, ориентированные  стеновое 

по сторонам света. 

Здание  максимальная дома в плане имеет  стена форму квадрата.  

Размеры здания  стеновое в плане – 9,50×9,74 м. 

Высота  объема помещений в чистоте – 2,8 м. 

На  оссии первом этаже  двух запроектирована входная  класс группа, техническое  общая 

помещение, сантехнический  современных узел, кухня и  формуле гостиная. 

На втором  рассчитан этаже расположены  охватывают спальни, санузел  гост и кабинет. 

Так же в доме  нагревание запроектирован гараж. 

Планы  дома этажей, разрезы  отопительного и фасады см.Приложение  формуле А 

 

2.3 Конструктивные решения 

Конструктивная  внутренние система здания – стеновая. 

Фундамент – фундаментная утепленная  здесь шведская плита  подставим толщиной 400 

мм в  температурный соответствии с СТО 72746455-4.2.1-2013. 

Наружные  рисунок стены  - двухслойные: 

• Внутренний  элементов слой – красный  установка полнотелый кирпич  бубнович толщиной 380мм по 

ГОСТ 530-2012. 

• Внешний  энергитический слой – Утеплитель  мирсков экструдированный пенополистирол  опряжени 

толщиной 120 мм по ГОСТ 32310-2012  рисунок с  дома отделкой «мокрый  общее фасад». 

Внутренние несущие  подставим стены - полнотелый  плохих кирпич толщиной 380 мм по 

ГОСТ 530-2012. 

Перегородки – полнотелый  имеет кирпич толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2012. 

Перекрытия – монолитные  зданий железобетонные толщиной 180 мм. 
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Мансардная  ведомственные крыша – двускатная,  отопительного по наклонным деревянным  дома стропилам, 

с организованным  коэффициент наружным водостоком. 

Кровля – композитная черепица по ГОСТ  решения Р 56688-2015. 

Окна – двухкамерный  подтверждения стеклопакет из стекла  железобетон с мягким селективным  формуле 

покрытием и заполнением  рисунок аргоном в переплетах  высота ПВХ. 

 

2.4 Инженерные  формуле решения 

 Для обеспечения  современные дома электроэнергией  доминирующую от альтернативных источников  крепежные 

будут  применены  окна солнечные батареи совместно  расчетная с дизельным 

генератором.   огромное  

 Вентиляция  получен будет осуществляться  получаем с помощью механической  уникальных вентиляции 

с рекуперацией  меньше тепла, что  теплопередаче будет так  подставим же обеспечивать воздушное  расход 

отопление.  

 Отопление будет устроено  подолян при помощи геотермального насоса  формуле по 

средствам  средняя теплых полов  отопления на 1 и 2 этажах. ГВС  площадь так же будет  воздуха получено с 

помощью  результате подогрева воды  гост геотермальным насосом. 
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3 Численное  реализации моделирование и технико-экономическое  количество обоснование 

 

3.1 Расчет  также узловых соединений 

С  компактного помощью программного  решения комплекса COMSOL Multiphysics  тарифы произведен 

расчет  бетонные тепловых полей  расчетные узловых соединений,  строительства для оценки  сопротивления соответствия 

проектных  либо решений требованиям  кубической технологии Пассивного  достигает дома. 

Так как  нулевому основными проблемными конструкциями,  расход через которые  течение 

происходят наибольшие  году потери тепла  получаем в зданиях, являются:  климатические крыша, окна  проектирования и 

стены, в соответствии  конструкции с этим были рассчитаны  месяцы следующие узловые  отопления 

соединения: 

- сопряжение наружной  приведенное несущей стены  внутренний и мансардной крыши; 

- сопряжение наружной  теплопередаче несущей стены  коэффициент и оконного профиля. 

А  этот так же были  исследования рассчитаны узлы сопряжения наружной  окна несущей стены с 

«Утепленной  чтобы шведской плитой» и  высота плитой перекрытия,  расчете для подтверждения  дома 

соответствия требованиям  конкурс Пассивного дома,  окупаются в котором должны  городе отсутствовать 

мостики холода  окна в узлах примыканий. 

1. Сопряжение наружной  рисунок несущей стены  насосы и мансардной крыши 
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Рисунок 3.1 - Сопряжение  коэфф наружной несущей  квадрата стены и мансардной  месяцы крыши 

После расчета  стены в программе COMSOL Multiphysics получен график  сопротивления 

изотерм (см. Рисунок 3.2) и  удельная расчетные данные,  характеристики а именно: 

- Тепловой  температура поток q = 8,03 Вт/м2; 

- Температура  требования на внутренней поверхности  городе конструкции T = 21 С; 

- Разность  этажа температур t =  строительству 58 С. 
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Рисунок 3.2 - Изотермы  отделкой сопряжения наружной  вольфганг несущей стены  чтобы и мансардной крыши 

 

 

 

 

2. Сопряжение наружной  будут несущей стены  могут и оконного профиля 

 

Рисунок 3.3 -  холодное Сопряжение  такого наружной несущей  высота стены с «Утепленной  опряжени шведской 

плитой» 
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После  входные расчета в программе COMSOL  расчетная Multiphysics получен  вентиляции график 

изотерм (см. Рисунок 3.4) и  является расчетные данные,  привычек а именно: 

- Тепловой  эффективный поток q = 15,77 Вт/м2; 

- Температура  площадь на внутренней поверхности  электронный конструкции T = 20 С; 

- Разность  рассмотренная температур t =  опряжени 58 С. 

 

Рисунок 3.4 - Изотермы сопряжения наружной  приложение несущей стены  формуле и оконного профиля 

3. Сопряжение наружной  этой несущей стены с «Утепленной  монтаж шведской 

плитой» 
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Рисунок 3.5 -  проектирования Сопряжение  компактного наружной несущей  определим стены с «Утепленной  подставим шведской 

плитой» 

После  здания расчета в программе COMSOL  уровня Multiphysics получен  отопительного график 

изотерм (см. Рисунок 3.6) и  опряжени расчетные данные,  возврата а именно: 

- Тепловой  между поток q = 7,54 Вт/м2; 

- Температура  разность на внутренней поверхности  удельные конструкции T = 20 С; 

- Разность  формуле температур t =  количество 58 С. 

 

Рисунок 3.6 - Изотермы  площадь сопряжения наружной  официальный несущей стены  стоящих с «Утепленной 

шведской  последние плитой» 

4. Сопряжение наружной  таком несущей стены с  бетонные плитой перекрытия 
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Рисунок 3.7 -  осква Сопряжение  свежий наружной несущей  поверхностью стены с плитой  перекрытия перекрытия 

После расчета  средняя в программе COMSOL Multiphysics получен  рисунок график 

изотерм (см. Рисунок 3.8) и  пассивных расчетные данные,  способствует а именно: 

- Тепловой  остекления поток q = 8,52  наружных Вт/м2; 

- Температура  также на внутренней поверхности  рисунок конструкции T = 21  деревянная С; 

- Разность  поле температур t =  официальный 58 С. 
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Рисунок 3.8 - Изотермы сопряжения наружной  будут несущей стены  площадь с плитой перекрытия 

 

3.2 Расчета  начинается теплоэнергетических параметров  необходимо объекта 

3.2.1 Общая  подставляем характеристика здания 

Объект  научный представляет собой  унок отдельно стоящий  ветровой двухэтажный жилой  тепла дом. 

Высота  главе этажей – 2,82 м.  

Площади  формуле наружных ограждающих  представленных конструкций, отапливаемый  пассивный объем 

здания,  сторонам площадь дома,  соответствии жилая площадь,  положительный необходимые для  формуле расчѐта 

энергетического  прозрачные паспорта, теплотехнические  доме характеристики ограждающих 

конструкций  уникальных здания определялись  прочие согласно проекту  получены в соответствии с [1]. 

Отапливаемый  воздуха объем:Vот = 429,536 м
3
; 

Сумма  пассивных площадей этажей  технические здания: Аот =  161,97 м
2
; 

Площадь  небольшое жилых помещений: Aж = 76,17 м
2
; 

Расчетное  наружной количество жителей: mж = 4 чел.; 

Высота  первую здания от пола 1-го  мостики этажа до верха  опоры крыши: 8,343 м. 

Общая  бытовая площадь наружных  компания ограждающих конструкций: Aн
сум

 = 437,876 

м
2
, 

из  температурный них фасадов  рассмотренная здания: Афас = 264,468 м
2
; 
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Общая  таких площадь остекления Aок = 25,277 м
2
,  сопряжение из них окон жилой  специальными части  

Aок.1 = 19,78 м
2
. 

Площадь  курилова надземного остекления  бетонная по сторонам света  советников сведена в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 -  количество Площадь  расчет надземного остекления  всероссийской по сторонам света 

Наименование Площадь  температуры остекления, м
2
, ориентированных  актуальные 

по сторонам света 

С В Ю З 

Окна  площадь и балконные двери  вполне жилой части - 5,766 10,996 8,515 

Всего - 5,766 10,996 8,515 

Площадь  получаем входных дверей:  формуле Адв1 = 7,412 м
2
. 

 

3.2.2  Климатические  график показатели 

Район строительства –  г. Красноярск; 

Расчетная  вычисляется температура наружного  технологии воздуха tн=  -37
о
С [2]; 

Расчетная  регионах температура внутреннего  этот воздуха жил. части tв.жил = 21 
о
С [3]; 

Расчетная  определяется температура внутреннего  коэффициент воздуха лестничной  входные клетки tв.ЛЛУ = 

5
о
С [1]; 

Продолжительность  городе отопительного периода zот = 233сут. [2]; 

Средняя  абсолютно суточная температура  коэффициент отопительного периодаtот = -6,7
о
С [2]; 

Расчетная  рассмотренная относительная влажность  плиты внутреннего воздуха φв =55 % [1]. 

Градусо-сутки  шарифуллина отопительного периода (ГСОП) для  светлых ограждающих 

конструкций  коммунальные жилых квартир определяется  здания по формуле  температурные  

 

Dd = (tв.жил – tот)·zот  проектные                                                                                         (1) 

 

где tот, zот  песчанную  - средняя  имеют температура наружного  затраченной воздуха, °С, и продолжительность, 

 рассчитанные сут/год, отопительного периода,  формуле принимаемые по своду  крыши правил для  пассивного периода со 

среднесуточной температурой  деревянная наружного воздуха  основания не более 8 °С,  подставим а при 

проектировании лечебно-профилактических,  чистый детских учреждений  либо и домов-

интернатов для  коммунальные престарелых не более 10 °С; 
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tв.жил  класс – расчетная  представляет температура внутреннего  энергетическая воздуха здания, °С 

 

Подставляем  принимаемый значения в формулу (1),  уникальных получаем 

Dd = (21 + 6,7)·233 = 6454,1
о
С·сут 

Чтобы  полнотелый рассчитать базовые значения  конструкций требуемого сопротивления  редакция 

теплопередаче наружных  высота ограждающих конструкций,  бубнович применим формулу 

 

𝑅о
тр

= 𝑎𝐷𝑑 + 𝑏                                                                                              (2) 

 

где 𝐷𝑑  - градусо-сутки  стеклами отопительного периода, °С·сут/год,  возведение для конкретного  

пункта; 

a, b  галлямова - коэффициенты,  наружной значения которых  точечный следует принимать  отопление по данным 

таблицы  уникальных для соответствующих  удельная групп зданий,  пассивного за исключением графы 6,  целые для 

группы  зданий зданий в поз.1,  оболочки где для  значения интервала до 6000 °С·сут/год: a = 0,000075, 

b = 0,15;  которая для интервала 6000-8000 °С·сут/год: a = 0,00005, b = 0,3;  этажа для 

интервала 8000 °С·сут/год  расчетное и более: a = 0,000025; b = 0,5. 

Определим  вестник базовые значения  клюев требуемого сопротивления  охватывают теплопередаче 

наружных  входные ограждающих конструкций  камерный по табл. 3 [1] и формуле (2) 

- наружные  ведомственные стены 

R
тр

ст.1 = 0,00035·6454,1 + 1,4 = 3,66 м
2
·

о
С/Вт;  удельной                               

- окна  

R
тр

ок.1 = 0,00005·6454,1 + 0,3 = 0,62 м
2
·

о
С/Вт;                               сметная  

- входные  гост двери 

R
тр

дв.1 = 0,00005·6454,1 + 0,3 = 0,62 м
2
·

о
С/Вт;  вент          

- покрытия  наружных совмещенные  

R
тр

кр.2 = 0,0005·6454,1 + 2,2 = 5,43 м
2
·

о
С/Вт;  плоский    шойхет                               

- пол  ведомственные по грунту  

R
тр

0.цок.3 = 0,0005·6454,1 + 1,9 = 4,8 м
2
·

о
С/Вт;  подключение                               
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Нормируемые  среднесуточной температурные перепады Δt
н
 между  площадь температурой 

внутреннего  ветровой воздуха и температурой  нагрева внутренней поверхности  минрегион наружных 

ограждающих  холодное конструкций: 

стен жилой  окна части дома –  4
о
С [1]; 

покрытий  отапливаемой совмещенных –  3
о
С [1]. 

 

3.2.3 Описание  показатели ограждающих конструкций  таратута здания 

Наружные стены:  практически многослойная конструкция:  коммунальные внутренний слой – кладка  перекрытия 

из глиняного кирпича  уникальных обыкновенного (ГОСТ 530) на  единственный цементно-песчаном 

растворе,  небольшое толщиной 380 мм;  решения эффективный утеплитель – плиты  линейного 

экструдированного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ  расчетная CARBON ECO 

толщиной 250 мм;  технологии внешний слой – оштукатуренная  система цементно-песчаным 

раствором  полнотелый толщиной 20 мм. 

Покрытие  удорожанию совмещенное: система  рисунок мансарда по деревянной  таунхаусами стропильной 

системе  плиты с высококачественным покрытием  мостики из композитной черепицы  коэфф 

LUXARD. В качестве  горшков утеплителя в системе  установка используются легкие  несущей негорючие 

плиты  водопровод из каменной ваты  чтобы ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА,  грунту толщиной 250 мм. 

Светопрозрачные  рассчитываются конструкции: блоки  строительств оконные по ГОСТ  строительных из 

пятикамерного поливинилхлоридного  советников профиля с заполнением  достижения двухкамерным 

стеклопакетом  формуле с инертным газом(аргоном),  следь стекла толщиной 4 мм, одно  горячее стекло 

с низкоэмиссионным  будут покрытием, межстекольное  формуле пространство 12 мм. 

 

3.2.4 Расчеты  мансардная теплотехнических показателей 

Условие  места эксплуатации наружных  температура ограждающих конструкций «А» [1]. 

Найдем  нулевому сопротивления теплопередаче  отопительный всех конструкций,  детали 

ограничивающих отапливаемый  тепловая объем здания. 

 

3.2.4.1 Стена  
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Данная  отопления конструкция ограничивает  перекрытия отапливаемый объем  количество жилой части  композитная 

здания, и представляет  формуле собой многослойную  зимних конструкцию: внутренний  первую слой – 

кладка  одного из глиняного кирпича  роект обыкновенного (ГОСТ 530) на  рассмотренная цементно-

песчаном растворе,  составляющие толщиной 380 мм;  строительный эффективный утеплитель – плиты  таких 

экструдированного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ  утеплитель CARBON ECO  тепловых 

толщиной 250 мм;  точечный внешний слой – оштукатуренная  осква цементно-песчаным 

раствором  таблица толщиной 20 мм. 

Стеновое  благодаря ограждение поэтажно  особенности примыкает к перфорированному  видно 

монолитному перекрытию  температура толщиной 180 мм.  

Схема  тарифы стенового ограждения  зданий представлены на рис. 3.9. 

Характеристики  качестве материалов конструкции  общая стенового ограждения  кирпича сведены 

в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 - Характеристики  сторонам материалов конструкции  снип стенового 

ограждения 

Материал Плотность ρ,  минстрой 

кг/м
3
 

Коэффициент 

теплопроводности 

λА,  доминирующую Вт/(м
.о
С) 

1. Кладка  общая из глиняного кирпича  прозрачные обыкновенного 

ГОСТ 530-2012 на  площадь цементно-песчаном растворе  будет 

М100 

1700 0,7 

2. Плиты  сопряжение экструдированного пенополистирола 

ТехноНИКОЛЬ  находятся CARBON ECO 
30 0,034 

3. Железобетон 2300 1,8 

4. Противопожарная  укладываться рассечка – минераловатные  показатели 

плиты ТехноНИКОЛЬ 
185 0,04 

5. Светопрозрачное  количество ограждение R = 0,71 

м2·
о
С/Вт 

- 0,05 

 

- Элементы,  направления составляющие ограждающую  монолитные конструкцию: 

а) стеновое  общая ограждение, состоящая  среды из двух слоев:  определим кирпич глиняный (380 

мм),  отопительного экструдированный пенополистирол (250 мм) – плоский  внутренние элемент (рис. 

3.9.а); 

б) нижний  продлению оконный откос – линейный  приходящиеся элемент 1 (рис. 3.9б); 
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в) железобетонная  учитывающий плита перекрытия (180)  – линейный  расчетная элемент 2 (рис. 

3.9.г); 

г) связь  определим диаметром 5 мм в стеновом  расчет ограждении – точечный  конструктивные элемент 

(рис. 3.9.д). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

Рисунок  композитная 3.9 - Элементы,  определяется составляющие ограждающую  удельный конструкцию 

 

- Геометрические характеристики  использование проекций элементов 

Площадь  теплоизоляция поверхности фрагмента  равна ограждающей конструкции  коммунальные для 

расчета  расчета приведенного сопротивления  внешний теплопередаче Rо
пр

 составляет:  видно Аст.1 = 

62,638 м
2
; 
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Общая  мостики длина проекции  коэффициент нижних оконных  формуле откосов составляет:  сумма L1 = 637,45 

м. Длина  таких проекции этих  редакция ребер, приходящихся  расчетная на 1 м2 площади фрагмента  проектов 

равна l1 = 5,072/ 62,638 = 0,081 м-1; 

Общая  площадь длина плиты  прозрачные перекрытия составляет: L2 = 9,5 м. Длина  фгуп проекции 

перекрытия,  строительства приходящихся на 1 м
2
 площади  поставщика фрагмента равна l2 = 9,5 / 62,638 

= 0,15 м
-1

; 

Общее  подключение количество связей  рисунок в стеновом ограждении  подключение равно 176 шт. 

Количество  начинается связей, приходящихся  программе на 1 м
2
 стены равно n1 = 176/62,638 = 2,81 

м
-2

. 

- Расчет  проектированию удельных потерь  регионах теплоты, обусловленных  толщиной элементами 

Все температурные  вентиляция поля рассчитываются  воздух для температуры  формуле наружного 

воздуха  также минус 37
о
С и температуры  определяется внутреннего воздуха 21 

о
С. 

Условное  третей сопротивление теплопередаче  данилов однородной части  восточный фрагмента 

теплозащитной  площади оболочки здания определим  компания по формуле 

 

𝑅о
усл

=
1

𝛼в
+  𝑅𝑠 +

1

𝛼н
𝑠                                                                                   (3) 

 

где 𝛼в - коэффициент  наиболее теплоотдачи внутренней  входные поверхности ограждающей  расчет 

конструкции, Вт/(м
2
·°С), принимаемый  здания согласно таблице 4  внешней [1]; 

𝛼н - коэффициент  аверьянов теплоотдачи наружной  высокие поверхности ограждающей  

конструкции,  рассмотрены Вт/(м
2
·°С), принимаемый  формуле согласно таблице 6  разница [1]; 

𝑅𝑠 - термическое  здание сопротивление слоя  проектированию однородной части  внешний фрагмента, 

(м
2
·°С)/Вт  пассивного [1]. 

Коэффициент  доминирующую теплопередачи однородной части  рассчитанные фрагмента 

теплозащитной  ерегородки оболочки здания определим  теплых по формуле 
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𝑈𝑖 =
1

𝑅
о,𝑖
усл  инженерные                                                                                                       (4) 

 достигает  

  

где 𝑅о,𝑖
усл

 – то  определим же, что  рассмотрены и в формуле (3).                         

Для  самые плоского элемента 1 удельные  сумма потери теплоты  дания определяются по 

формулам (3) и (4) [1]: 

Rо1
усл

 = 1/8,7 + 0,38/0,7 + 0,25/0,034 + 1/23 = 8,051 м
2
·

о
С/Вт 

U1 = 1 / 8,051 = 0,124 Вт/(м
2
·

о
С).  схема                                                   

Для  курилова линейного элемента 1 рассчитывается  минимальной температурное поле  удельные узла 

конструкции,  которые содержащего элемент. Температурное  расчетный поле представлено  представленных на рис. 

2.1.3. 

Площадь  здания стены, вошедший  расчетная в расчетный участок  площадь Sl,1 = 1 м2. Потери  вент 

теплоты через  более стену с верхним  современные оконным откосом,  роект вошедшую в участок,  стандартинформ по 

результатам расчета  реализации температурного поля  удельные равны Q1L = 15,768 Вт/м. 

Потери  мощности теплоты через  этих участок однородной  продолжение стены той  стандарт же площади 

определяется  осква по формуле [1]: 

 

𝑄𝑗 ,1 =
𝑡в−𝑡н

𝑅𝑜 ,𝑗 ,1 ∙1м
𝑆𝑗 ,1                                                                                       (5) 

 

где   проектов 𝑡в -  расчетная  превышала температура внутреннего  которые воздуха, °С;  

𝑡н  благотворно - расчетная  толстый температура наружного  подставим воздуха, °С;    

𝑆𝑗 ,1 - площади  регионах однородных частей  итого конструкции, вошедшие  характеристики в расчетную  

область при  расчета расчете температурного  низкой поля, м
2
 . 

Подставим  эффективность известные значения  расчетная в формулу  клюев (5), получаем                                 



39 

Q1,l = [21-(-37)]/(8,051*1)*1 = 7,201 Вт/м. 

Дополнительные  количество потери теплоты  чтобы через линейный  удельная элемент 1 составляют: 

ΔQ1L = 15,768  расход - 7,201 = 8,567 Вт/м. 

Удельные  бетонные линейные потери  камерный теплоты через  октября линейный элемент 1 

определяются  возрастут по формуле [1]: 

𝛹𝑗 =
∆𝑄𝑗

𝐿

𝑡в−𝑡н
                                                                                                    (6)  

где  рассмотренная 𝑡в и 𝑡н - то  тепловых же, что  отопительный и в формуле (5); 

∆𝑄𝑗
𝐿 - дополнительные  стены потери теплоты  расчеты через линейную  пассивных теплотехническую  

неоднородность j-го вида,  осква приходящиеся на 1 пог.м,  дания Вт/м. 

Подставляем значения  проветривании в формулу (6),  ограждающей получаем  

Ψ1 = 8,567/[(21-(-37)] = 0,15 Вт/(м·
о
С)                                                         

Расчеты  первом удельных характеристик  утеплитель других элементов  таком проводятся 

аналогично  благотворно и сведены в табл. 3.3. Температурные  температурные поля элементов  строительстве 

представлены на рис 3.10. 

Таблица 3.3 - Удельные  наружной характеристики элементов 

Элемент  способствуют фрагмента Потери теплоты  минстрой 

через 

однородный  отделкой 

участок стены 

Потери  укладываться теплоты 

через  солнечной 

неоднородный 

участок 

Удельные  положительный 

потери 

теплоты 

Удельный  советников 

геометрический 

показатель 

Линейный  окна элемент 1 

(рис. 2.1.3.б) 
Q1,l = 8,051 Вт/м 

Q1
L
 = 15,768 

Вт/м 

Ψ1 = 0,15 

Вт/(м·
о
С) 

l1 = 0,081 м
-1 

Линейный  введение элемент 2 

(рис. 2.1.3.в) 
Q1,l = 8,051 Вт/м Q1

L
 = 8,52 Вт/м 

Ψ1 = 0,008 

Вт/(м·
о
С) 

l1 = 0,15 м
-1 

Точечный  конструкциями элемент 1  

(рис. 2.1.3.г) 
Ǭl = 8,051 Вт/м Q1 = 7,403 Вт 

χ1 = 0,006 

Вт/
о
С 

n1 = 2,81 м
-2 
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б) 

 

в) 

 
г) 

 

 

Рисунок  месте 3.10 -  сопротивление Распределение  разность изотерм 

 

- Расчет приведенного  шумилин сопротивления теплопередаче  технологии стены  

Данные сведены  минрегион в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 - Расчет  система приведенного сопротивления  технониколь теплопередаче стены  

Элемент  установка 

конструкции 

Удельный 

геометрический 

 температура показатель 

Удельные 

потери  оболочки 

теплоты 

Удельный поток 

 вполне теплоты, 

обусловленный  дома 

элементом 

Доля общего  рассчитанные 

потока 

теплоты  требования через 

фрагмент, % 

Плоский  разность элемент 1  а1 = 1,000  U1= 0,124 

Вт/(м
2
·

о
С) 

U1а1 = 0,124 

Вт/(м
2
·

о
С) 

81,04 

Линейный  выше элемент 1 l1 = 0,081 м
-1 

Ψ1 = 0,15 

Вт/(м·
о
С) 

Ψ1l1 = 0,012 

Вт/(м
2
·

о
С) 

7,84 

Линейный  рисунок элемент 2 l1 = 0,15 м
-1 

Ψ1 = 0,008 

Вт/(м·
о
С) 

Ψ1l1 = 0,001 

Вт/(м
2
·

о
С) 

0,65 

Точечный  проектов элемент 1 n1 = 2,81 м
-2 

χ1 = 0,006 

Вт/
о
С 

χ1n1= 0,016 

Вт/(м
2
·

о
С) 

10,47 

Итого  
 

1/Ro
пр

 = 0,153 

Вт/(м
2
·

о
С)  

100 

 

Приведенное  период сопротивление теплопередаче стены рассчитывается  ерегородки по 

формуле [1]: 

 

𝑅о
пр

=
1

1

𝑅о
усл+ 𝑙𝑗𝛹𝑗 + 𝑛𝑘𝑥𝑘

                                                                           (7)       
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где 𝑅о
усл

 - осредненное  топливе по площади условное  коэффициент сопротивление теплопередаче  требованиям 

фрагмента теплозащитной  внешней оболочки здания  горшков либо выделенной  дома ограждающей 

конструкции,  сопоставления м
2
·°С/Вт; 

𝑙𝑗  - протяженность  кирпич линейной неоднородности j-го  коллектив вида, приходящаяся  топливе на  

1 м
2
  стеновое фрагмента  унок теплозащитной оболочки  вентиляция здания, или  площадь выделенной 

ограждающей  действительно конструкции, м/м
2
 ; 

𝛹𝑗  - удельные  удельная потери теплоты  формуле через линейную  соответственно неоднородность j-го вида,  

Вт/(м·°С); 

nk  втором - количество  сети точечных неоднородностей k-го  удельной вида, приходящихся  тройным на              

1 м
2
 фрагмента теплозащитной  диффузионная оболочки здания,  устройство или выделенной  клюев ограждающей 

конструкции,  общие шт./м
2
; 

xk  - удельные  сейчас потери теплоты  используемым через точечную  уникальных неоднородность k -го  отапливаемой вида, 

Вт/°С; 

Расчет приведенного сопротивления  больше теплопередаче стены выполним  подставим с 

использованием данных  условии табл. 3.4. по  учитывающий формуле (7) 

𝑅ст.1
пр

=
1

0,153
= 6,53 м

2
·

о
С/Вт. 

Коэффициент  распределение теплотехнической однородности,  данилов определенный по 

формуле [1] 

 

𝑟 =
𝑅𝑜

пр

𝑅о
усл                                                                                                         (8) 

 

где 𝑅𝑜
пр

 и 𝑅о
усл

  – то  которые же, что  песчанную и в формуле (7); 

Подставим  чтобы значения в формулу (8) и  termo получим 

𝑟ст.1 =
0,124

0,153
= 0,81. 

Полученное значение R
пр

ст.1 = 6,53 м
2
·

о
С/Вт  расчетная выше базового  которая значения 

требуемого  коммунальные сопротивления теплопередаче R
тр

ст.1 = 3,66 м
2
·

о
С/Вт. 
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Температурный  значения перепад между  расчетная температурой внутреннего  здесь воздуха и 

температурой  более внутренней поверхности  инженерное ограждающей конструкции  класс для жилых  наклонным 

помещений рассчитаем  горшков по формуле 

 

𝛥𝑡о  =  
(𝑡в – 𝑡н)

𝑅ст.1
пр

 ·𝛼в
                                                                                               (9)                

 

Где 𝑡в и 𝑡н - то  расход же, что  городе и в формуле (5); 

𝑅ст.1
пр

 - то  аверьянов же, что  плиты и в формуле (7). 

Подставим  пассивные расчетные значения  формулу (9),  повысить получим 

 𝛥𝑡о  =  
(21+ 37)

6,53 ·8,7
  которая = 1,02

о
С < 𝛥𝑡𝑛  =  гост 4,0 

о
С.          

Рассмотренная  канала конструкция соответствует  которая требованиям [1]. 

Приведенное  отвечающего сопротивление теплопередаче  расчетная составляет: R
пр

ст.1 = 

6,53 м
2
·

о
С/Вт. 

Площадь  отоплением данной ограждающей  контуры конструкции составляет: 

по  введение основной части  доме здания: Aст.1 = 62,638 м
2
. 

 

 

3.2.4.2 Покрытие  всех совмещенное 

Характеристики материалов  самые конструкции покрытия  укладываться мансарды: 

1. Деревянная  отапливаемый стропильная система (в  принимаемый расчете не учтена); 

2. Плиты  эффективный из каменной ваты  здания ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ρ = 185 кг/м
3
,                          

λА = 0,04 Вт/(м
.о
С); δ=0,25 м; 

3. Пароизоляционная  общее пленка ТехноНИКОЛЬ (в  рассчитываются расчете не учтена); 

4. Деревянная  региональная рейка для  оссии создания провиса  формуле пленки (в расчете  насосы не учтена); 

5. Мембрана  кроме диффузионная ТехноНИКОЛЬ  стены Tyvek (в расчете  площадь не учтена); 

6. Контробрешетка  температура для создания  общая вентзазора (в расчете  габриель не учтена); 

7. Шаговая  формулу обрешетка 50*50 мм (в  высота расчете не учтена); 
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8. Композитная  плоского черепица LUXARD  расчеты Classic (в расчете  утверждения не учтена); 

9. Обрешетка  отвечающего под подшивку  строительства мансарды (в расчете  режим не учтена); 

10. Подшивка  интервала мансарды (в расчете  фасадов не учтена). 

При помощи  технологии программного комплекса COMSOL-Multiphysics был  формуле 

произведен расчет  железобетонная данной конструкции  полученное и получены следующие  расчетные данные: 

Сопротивление теплопередаче  средняя составляет: Rкр.1 = 7,462 м
2
·

о
С/Вт. 

Площадь  западный данной ограждающей  полнотелый конструкции составляет:  больше Aкр.1 =  отапливаемый 

173,408 м
2
. 

 

3.2.4.3 Пол  горячей по грунту  

Данная конструкция  гост ограничивает отапливаемый  средняя объем здания. 

Характеристики  площадь материалов конструкции: 

1. Покрытие  внутри пола (в расчете  которая не учитывалось); 

2. Бетонная  исключением конструкция фундамента  вент с устройством системы  материалы обогрева 

пола,  ρ = 2300 кг/м
3
, λА = 1,75 Вт/(м

.о
С); δ=0,1 м; 

3. Бетонная  строительных конструкция фундамента  сопротивления под несущие  решение стены, ρ = 2300 кг/м
3
, 

λА = 1,75 Вт/(м
.о
С); δ=0,3 м; 

4. Утеплитель – Экструзионный  система пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ  значения 

CARBON ECO  целые SP, ρ = 30 кг/м
3
, λА = 0,034 Вт/(м

.о
С), δ=0,3 м; 

(Пароизоляция  стеклами в расчете не учтена) 

4. Песчаная  удельной подушка, ρ = 1600 кг/м
3
, λА = 0,97 Вт/(м

.о
С), δ=0,3 м. 

Сопротивление  стены теплопередаче данной  доме ограждающей конструкции  расчет с 

учетом системы  величиной обогрева полов,  минераловатные после расчета  расхода в программном комплексе 

COMSOL-Multiphysics,  вторичном равно: 

Ro =7,588 м
2
·

о
С/Вт. 

Полученное  подключение значение сопротивления  сопряжени теплопередаче Ro.цок =  стена 

7,588 м
2
·

о
С/Вт, больше  повысить нормируемого R

тр
цок = 3,30 м

2
·

о
С/Вт.  

Рассмотренная  гост конструкция соответствует  подолян требованиям [1]. 
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Температурный перепад  элементов между температурой  расхода внутреннего воздуха  северному и 

температурой внутренней  площадь поверхности ограждающей  неделе конструкции по формуле 

(9) составляет: 

𝛥𝑡о  =  
(21+ 37)

7,58 ·8,7
= 0,787 

о
С < Δtn = 2,0 

о
С. 

Сопротивление  рассмотрены теплопередаче составляет: Ro,  особенности цок = 7,588 м
2
·

о
С/Вт. 

Площадь  московский данной ограждающей  теплопередаче конструкции: Ацок =  84,092м
2
. 

 

3.2.4.4 Светопрозрачные  формуле конструкции 

Окна выполнены  эффективный по ГОСТ 30674-99 блоками  значение из поливинилхлоридных 

профилей  солнечных с заполнением двухкамерным  наиболее стеклопакетом СПД 4М1 – 12Ar – 4M1 

– 12Ar –И4,  зданий имеющие приведенное  стеновое сопротивление теплопередаче R
пр

ок= 0,71 

м
2
·

о
С/Вт. 

Площадь  энергии данной ограждающей  качестве конструкции: Аок = 25,277 м
2
. 

 

3.2.4.5 Входные  расчетные двери 

В проекте  крыши заложена стальная  здания входная дверь  представляет модель «Termo»,  площадь 

производства ООО «СТС» г.Барнаул,  расчетная имеющая приведенное  этой сопротивление 

теплопередаче 2,434 м
2
·

о
С/Вт,  композитная что превышает  следует требуемое сопротивление 

теплопередаче,  селективным равное 2,248 м
2
·

о
С/Вт  главе в соответствии с СП 50.13330.2012. 

Тепловая  высота защита зданий. Aдв.1 = 2,1 м
2
. 

 

 

 

3.2.5 Расчет  определяется удельного расхода  перекрытия тепловой энергии  возведение на отопление здания 

3.2.5.1. Удельная  округе теплозащитная характеристика  повысить здания 

Удельная теплозащитная  решения характеристика здания  тепла рассчитывается по 

формуле [1]: 

𝑘об =
1

𝑉от
∙   𝑛𝑡 ,𝑖 ∙

𝐴ф,𝑖

𝑅о,𝑖
пр   северному                                                                                   детали (10) 
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Где Vот – отапливаемый  общая объем здания,  эффективность м
3
. 

 𝑅о,𝑖
пр

 - приведенное сопротивление  внутренние теплопередаче i-го фрагмента  

теплозащитной  повысить оболочки здания, (м
2
·°С)/Вт; 

𝐴ф,𝑖  - площадь  коэффициент соответствующего фрагмента  таких теплозащитной оболочки  аждающей 

здания, м
2
; 

𝑛𝑡 ,𝑖  - коэффициент,  определяется учитывающий отличие  температура внутренней или  правильной наружной 

температуры  доме у конструкции от принятых  современных в расчете ГСОП, определяется  воды по 

формуле (5.3)  холодной [1]; 

Подставляем  расчетная расчетные значения  расчетная в формулу (10),  площадь получаем 

𝑘об =
1

429,536
∙ [8,961 + 23,239 + 11,082 + +16,413 + 0,863] =  

=  солнечной 

60,558

429,536
 = 0,14 Вт/(м

3
·

о
С).    

Детали  формулу расчета сведены  мощности в таблицу 3.5. 

 

 

 

 

Таблица 3.5 – Данные  бадьин для расчета   вент удельной теплозащитной  формуле 

характеристики здания 

Наименование  самые фрагмента nt,i Аф,i, м
2 

Rо, i
пр

 

м
2
·
о
С/Вт 

nt,i·Аф,i/ Rо,  формуле 

i
пр

Вт/
о
С 

% 

Стеновое ограждение  1 62,638 6,530 8,961 14,79 

Покрытие (совмещенное) 1 173,408 7,462 23,239 38,37 

Пол  глобальными по грунту 1 84,092 7,588 11,082 18,29 

Окна 1 25,277 1,540 16,413 27,10 

Входные двери 1 2,1 2,434 0,863 1,45 

Сумма  347,515  60,558 100 

Нормируемое  строительных значение удельной  тепловой теплозащитной характеристики  уровня здания 

определяется  каждый по формуле [1]: 
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kоб
тр

=
0,16+

10

 Vот

0,00013∙ГСОП+0,61
  стоящих                                                    дома                                 (11) 

 

где Vот – то  среды же, что  имеющие и в формуле (10). 

ГСОП – то  итоги же, что  реализация и в формуле (1). 

Подставим рассчитанные значения  хромова в формулу (11),  программе получим 

kоб
тр

=
0,16+

10

 429,536

0,00013∙6454,1+0,61
 = 0,44 Вт/(м3∙°С). 

Удельная теплозащитная  перекрытия характеристика меньше  правильной нормируемой 

величины,  сумма следовательно, оболочка  расчет удовлетворяет нормативным  конструктивных требованиям. 

Приведенный трансмиссионный  толстый коэффициент вычислим  площади по формуле  расчетная  

𝐾общ  =  
𝑘об

𝐾комп
                                                                                               (12)    

где 𝑘об  - удельная  одно теплозащитная характеристика  расчете здания, Вт/(м
3
·°С);                                                   

𝐾комп  дома - коэффициент  число компактности здания,  таблица м
-1

 , определяемый по 

формуле (Ж.3) [1] 

Подставим  формулу рассчитанные значения  расчете в формулу (12),  дома получим 

𝐾общ  =  
0,14 

0,76
  = 0,184 

3.2.5.2 Удельная  внутренние вентиляционная характеристика  высота здания 

Удельная вентиляционная  либо характеристика здания  подставим рассчитывается по 

формуле [1]                                                                                                                                                                                                                                               

𝑘вент = 0,28 ∙ с ∙ 𝑛в ∙ 𝛽𝑣 ∙ 𝜌в
вент ∙  1 − 𝑘эф                                              (13) 

     где с = 1 кДж/(кг·
о
С) – удельная  проектировании теплоемкость воздуха; 

𝛽𝑣 - коэффициент  конструктивные снижения объема  эффективность воздуха в здании,  формуле учитывающий 

наличие;  инженерные  
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внутренних  этот ограждающих конструкций. При  солнечные отсутствии данных  исследования 

принимать 𝛽𝑣 = 0,85; 

𝜌в
вент - средняя  толстый плотность приточного  вент воздуха за отопительный  тройным период, 

кг/м
3
,  применять определяется по формуле (Г.3) [1]; 

𝑛в - средняя  разность кратность воздухообмена  низкой здания за отопительный  обусловленный период,        

ч
-1

, определяемая  найдем по формуле;  

𝑛в= [(Lвент·nвент)/168 + (Gинф·nинф)/(168·𝜌в
вент)] / (βv·Vот)                             имеющие (14) 

где Lвент - количество  итого приточного воздуха  рублей в здание при неорганизованном  конструкций 

притоке либо нормируемое  осредненное значение при  поверхностью механической вентиляции,  таблица м
3
/ч, 

определяется по формуле 3·Aж = 3·76,17 = 228,51 м
3
/ч; 

nвент  либо - число  теплозащитной часов работы  значения механической вентиляции  соответственно в течение недели;  

168 - число  площадь часов в неделе; 

Gинф  полученная - количество  решение инфильтрующегося воздуха  тепловой в здание через  геотермальные ограждающие 

конструкции,  формуле кг/ч, определяется  пассивного по формуле 

Gинф = (Аок/R
тр

и,ок)·(Δрок/10)
2/3

 + (Адв/R
тр

и,дв)·(Δрдв/10)
1/2

                            (15) 

 

где Аок и Адв – соответственно  пассивных суммарная площадь  наружных окон, балконных  процессе дверей и  

входных  пассивных наружных дверей,  пассивные м
2
 (Аок = 25,277 м

2
, Адв = 2,1 м

2
); 

R
тр

и,ок и R
тр

и,дв - соответственно  termo требуемое сопротивление  наружной 

воздухопроницанию окон  стена и балконных дверей  подтверждения и входных наружных  расчет дверей, 

(м
2
·ч)/кг,  коммунальные вычисляется по формулам (16), (17) соответственно.; 

Δрок и  режим Δрдв - соответственно  расчетная расчетная разность  кирпич давлений наружного  официальный и  

внутреннего воздуха,  минимальной Па, вычисляется по формулам (18), (19) соответственно. 

Подставляем  целые значения в формулу (15),  единственный получаем 

Gинф = (25,277/2,24)·(11,18/10)
2/3

 + (2,1/2,14)·(15,02/10)
1/2

 = 15,57 кг/ч; 

 

nинф  бродач  - число  места часов учета  минимальной инфильтрации в течение  дома недели, ч; 

𝛽𝑣  также - то же,  формуле что в формуле (13); 
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Vот - то  фактор же, что  уникальных в формуле (10). 

Подставим  линейный рассчитанные значения  технониколь в формулу (14),  профиля получим 

𝑛в = [(228,51·168)/168 + (15,57·168)/(168·1,326)] / (0,85·429,536) = 0,66 ч
-1

, 

 уникальных  

 

Подставим  подключение рассчитанные значения  удельный в формулу (13),  расчете получим 

𝑘вент = 0,28·1·0,66·0,85·1,326·(1 – 0) = 0,208 Вт/(м
3
·

о
С) 

 

R
тр

и,ок = Δрок/ Gн = 11,18 / 5 = 2,24 м
2
·ч·Па/кг;  поэтому                                           (16) 

R
тр

и,дв = Δрдв/ Gн = 15,02 / 7 = 2,14 м
2
·ч·Па/кг.  также                                           (17) 

 

Δрок = 0,28·H·(γн - γв) + 0,03 γнv
2
  выше                                                                 (18) 

Δрдв = 0,55·H·(γн - γв) + 0,03 γнv
2 

 фасадов                                                                 (19) 

 

где  коэффициент γн = 3463/(273 – 6,7) = 13,0 Н/м
3
;   

γв = 3463/(273 + 5) = 12,5 Н/м
3
; 

Подставим  стены рассчитанные значения  реализация в формулы (18) и (19) соответственно,  высокую 

получаем 

Δрок = 0,28·28,4·(13,0 – 12,5) + 0,03·13,0·4,3
2
 = 11,18Па; 

Δрдв  вторичном = 0,55·28,4·(13,0 – 12,5) + 0,03·13,0·4,3
2
 = 15,02 Па; 

 

ρ
в
вент = 353/(273 + 𝑡от ) = 353/(273 − 6,7) = 1,326  – средняя  месяцы плотность 

приточного  вычисляется воздуха за отопительный период; 

𝑘эф = 0 – коэффициент  полнотелый эффективности рекуператора. 

 

3.2.5.3  окна Удельная  необходимо характеристика бытовых  наклонным тепловыделений здания 

Удельная  теплозащитной характеристика бытовых  формуле тепловыделений здания  полностью 

рассчитывается по формуле [1] 
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𝑘быт =
𝑞быт∙Аж

𝑉от∙(𝑡в−𝑡от)
,  класс                                                                                             (20) 

 

где 𝑞быт= 17 Вт/м
2
, здесь  гост менее 20 м

2
 на человека – расчетная  удельный заселенность 

объекта. 

Подставим  опоры значения в формулу (20),  коэффициент получим 

𝑘быт =
17∙76,17

429,536∙(21+6,7)
= 0,108 Вт/(м3 ∙ °С)  

 

3.2.5.4 Удельная  подставим характеристика теплопоступлений  словное в здание от 

солнечной  традиционной радиации 

Удельная характеристика  плиты теплопоступлений в здание  этих от солнечной 

радиации  средняя рассчитывается по формуле [1] 

kрад=
11,6∙Qрад

год

(Vот∙ГСОП)
                                                                                             (19) 

где Qрад
год  =  строительства FkF(AF1I1 + AF2I2 + AF3I3+ AF4I4) + scykscyAscyIhor                                (20) 

Подставим  интервала значения в формулу (20),  отдельные получим 

Qрад
год  = 0,8·0,68·(5,768·1200 + 10,996·1808 + 8,517·1200) + 0 =  также 

= 20140,386 МДж. 

Подставим  окна значения в формулу (19),  позволяют получим 

kрад=
11,6∙Qрад

год

(Vот∙ГСОП)
=

11,6∙20140,386 

429,536∙6454,1
=0,084 Вт/(м3∙℃)  

 

3.2.5.5  превышала Расчетная удельная  определяется характеристика расхода  роект тепловой энергии 

 количество на отопление и вентиляцию  здание здания за отопительный  подставляем период 

Расчетная удельная  минстрой характеристика расхода  небольшое тепловой энергии  покрытий на 

отопление и вентиляцию  удельной здания за отопительный  третей период рассчитывается  стена по 

формуле [1] 

𝑞от
р

=  𝑘об + 𝑘вент −  𝑘быт + 𝑘рад ∙ 𝜈 ∙ 𝜁 ∙  1 − 𝜉 ∙ 𝛽ℎ   возведение                        (21) 

  выходе  
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где 𝜈 = 0,7 + 0,000025(ГСОП – 1000) = 0,836 – коэффициент  итогом снижения 

теплопоступлений  общая за счет тепловой  учебник инерции ограждающих  уровня конструкций. 

 

𝑞от
р

=  0,14 + 0,208 −  0,108 + 0,084 ∙ 0,836 ∙ 0,95 ∙  1 − 0,1 ∙ 1,11 =

 = 0,196  Вт/(м
3
·

 
 насосы 
о
С) 

Полученная  поселок расчетная удельная  научный характеристика расхода  подставляем тепловой 

энергии  снип на отопление и вентиляцию  шойхет здания за отопительный  коммунальные период меньше 

0,290 Вт/(м
3
·

о
С) – величины,  теплопередаче требуемой [1].  

Найдем  воздуха величину отклонения  площадь расчетного значения  восточный удельного расхода  температура 

тепловой энергии  формулу на отопление и вентиляцию  между здания от нормативного по  является 

формуле 

(𝑞от
р

 – 𝑞от
тр

)/(𝑞от
тр

/100) = (0,196– 0,456)/(0,456 /100) = - 57,02 %.                (22) 

Класс  смоляго энергетической эффективности  зимних здания «А+»,  одного что соответствует  тарифы 

классу энергоэффективности  кладка пассивного дома. 

 

3.2.5.6 Расход  превышала тепловой энергии  число на отопление и вентиляцию  подставим здания за 

отопительный  всех период 

Расход тепловой  мощности энергии на отопление  чистый и вентиляцию здания  формуле за 

отопительный период  программе 𝑄от
год кВт·ч/год,  селективным определяется по формуле [1] 

𝑄от
год = 0,024 ∙ ГСОП ∙ 𝑉от ∙ 𝑞от

р
  дома                                                                     (23) 

где  дома ГСОП – то  месте же, что  итого и в формуле (1); 

𝑉от – то  хромова же, что  самые и в формуле (10); 

𝑞от
р

- то  профиля же, что  наиболее и в формуле (21).  

Подставим  более расчетные значения  количество в формулу (23),  количество получим 

𝑄от
год = 0,024 ∙ 6454,1 ∙ 429,536 ∙ 0,196 = 13 040 кВт ∙ ч/год. 
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3.2.5.7 Общие теплопотери  перекрытия здания за отопительный  выходе период 

Общие теплопотери  минераловатные здания за отопительный  плохих период 𝑄общ
год , кВт·ч/год,  элементов 

определяется по формуле [1] 

Qобщ
год = 0,024 ∙ ГСОП ∙ Vот ∙  kоб + kвент                                                     (24) 

где ГСОП – то  температура же, что  южный и в формуле (1); 

𝑉от – то  рисунок же, что  пассивного и в формуле (10); 

𝑘об – то  стандартинформ же, что  пассивных и в формуле (12); 

𝑘вент - то  неделе же, что  актуальные и в формуле (13). 

Подставим  отопительного расчетные значения  особенности в формулу (24),  расчет получим 

𝑄общ
год = 0,024 ∙ 6454,1 ∙ 429,536 ∙  0,14 + 0,208 = 23153,98 кВт ∙ ч/год. 

 

3.2.5.8 Удельный  профиля расход тепловой  ватой энергии на отопление  общая и 

вентиляцию здания  решения за отопительный период 

Удельный  такого расход тепловой  определим энергии на отопление  поле и вентиляцию здания  требованиям за 

отопительный периодq,  центральной кВт·ч/(м
2
·год), определяется  планировочные по формуле [1] 

  технологии 𝑞 =
𝑄от

год

Аот
                                                                                                         (25) 

где 𝑄от
год  требуемой – то  разность же, что  рассчитан и в формуле (24); 

Аот - площадь отапливаемой  теплозащитной части здания,  городе м
2
. 

Подставим расчетные  удельная значения в формулу (25),  солнечные получим 

𝑞 =
23153 ,98

161,97
= 142,95 кВт · ч/(м2 · год).   

На основании  городскую выше рассчитанных  заключение данных, составлен  следует энергетический 

паспорт  высота проекта, см.  электроэнергия приложение  контуры Б. 
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3.3 Технико-экономический сравнение  начинается проектов, сметный  солнечной расчет 

Для того  оболочки чтобы полно  эффективный оценить затраты  следь на строительство Пассивного  температурные дома 

и его  перекрытия выгоду, сравним  необходимо два проекта. Проект  московский дома по технологии «Пассивный  температурное 

дом» и дома  западный по традиционной технологии  линейного с одинаковыми объемно-

планировочными  здание решениями, путем  фундамент составления сметного  полученное расчета и расчета  согласно 

затрат на эксплуатацию. 

 

3.3.1 Описание проектов 

1. Проект  теплоизоляция дома по технологии «Пассивный  любом дом» 

Объемно- планировочные  железобетонная решения: 

Здание дома в  расположены плане имеет форму квадрата.  

Размеры  достигает здания в плане – 9,50×9,74 м. 

Высота  расположены помещений в чистоте – 2,6 м. 

На  тепло первом этаже  площадь запроектирована входная  регионах группа, техническое  среды 

помещение, сантехнический  дома узел, кухня и  возведении гостиная, гараж. 

На  расчетная втором этаже  затраченной расположены спальни,  разность санузел и кабинет. 

Конструктивные  тепловой решения: 

Конструктивная система  период здания – стеновая. 

Фундамент – фундаментная утепленная  горячей шведская плита  пенополистирол толщиной 400 

мм. 

Наружные  иванов стены  - двухслойные: 

• Внутренний  отопительного слой – красный  удельная полнотелый кирпич  значения толщиной 380мм. 

• Внешний  расчет слой – Утеплитель  рисунок экструдированный пенополистирол  определяется 

толщиной 120 мм с отделкой «мокрый  ватой фасад». 

Внутренние несущие  гост стены - полнотелый  рассчитан кирпич толщиной 380 мм 

Перегородки – полнотелый  холодной кирпич толщиной 250 мм. 

Перекрытия – монолитные  коммунальные железобетонные толщиной 180 мм. 

Мансардная  осква крыша – двускатная,  сопротивления по наклонным деревянным  покрытий стропилам, 

с организованным  роект наружным водостоком. 

Кровля – композитная черепица. 
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Окна – 5-и  исследования камерный профиль, 2-камерный  научный стеклопакет с тройным  традиционной 

остеклением, заполненным  зданий инертным газом. 

Инженерные  полнотелый решения: 

Холодное водоснабжение – хозяйственно-питьевое  положительный от городской сети; 

Горячее  первом водоснабжение – по средствам подогрева  проектом холодной воды  получены 

геотермальным насосом; 

Канализация – хозяйственно-бытовая  плиты в городскую сеть; 

Отопление – при  расчетная помощи геотермального насоса,  технониколь по средствам теплых  характеристика 

полов на 1 и 2 этажах; 

Вентиляция – механическая  сравнению с рекуперацией тепла; 

Электроснабжение – солнечные  небольшое батареи совместно  коммунальные с генератором  монтаж на 

газообразном топливе (природный  полностью газ). 

2.  Проект  после дома по традиционной  электронный технологии 

Объемно- планировочные  плоский решения: 

Здание дома в  здания плане имеет форму квадрата.  

Размеры  минстрой здания в плане – 9,50×9,74 м. 

Высота  башмаков помещений в чистоте – 2,6 м. 

На  таблица первом этаже  формуле запроектирована входная  работ группа, техническое  создания 

помещение, сантехнический  места узел, кухня и  такого гостиная, гараж. 

На  любом втором этаже  среднесуточной расположены спальни,  унок санузел и кабинет. 

Конструктивные  плоского решения: 

Конструктивная система  конструктивные здания – стеновая. 

Фундамент – ленточный  которой монолитный;  

Наружные стены  - двухслойные: 

• Внутренний  горшков слой – красный  кирпич полнотелый кирпич  журнал толщиной 380мм. 

• Внешний  приложение слой – Утеплитель каменная  характеристики вата толщиной 140 мм с 

отделкой «мокрый  значения фасад». 

Внутренние несущие  бетонная стены - полнотелый  грунту кирпич толщиной 380 мм 

Перегородки – полнотелый  теплового кирпич толщиной 120 мм. 

Перекрытия – монолитные  использование железобетонные толщиной 180 мм. 
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Мансардная  теплоизоляция крыша – двускатная,  мансардная по наклонным деревянным  сметная стропилам, 

с организованным  также наружным водостоком. 

Кровля – композитная черепица. 

Окна – 5-и  стены камерный профиль, 2-камерный  итог стеклопакет с тройным  хромова 

остеклением.  

Инженерные решения: 

Водопровод – хозяйственно-питьевой  пяти от городской сети; 

Горячее  электрической водоснабжение – от внешней  стены сети; 

Канализация – хозяйственно-бытовая  особенности в городскую сеть; 

Отопление – твердотопливный  строительная котел; 

Вентиляция – естественная,  рисунок вытяжка из санузлов,  достигает кухонь; 

Электроснабжение – от внешней  форм сети, напряжением 380/220В. 

 

3.3.2 Сметный  теплоизоляция расчет проектов 

Сметный  исследования расчет составлен  имеющие по укрупненным расценкам  стены на основании цен 

2016 года,  доступа представленных на официальных  позволяют сайтах поставщиков  температура оборудования 

и производителей  коммунальные монтажных работ  окна г.Красноярска. Данные  уникальных расчета сведены  составляющие в 

табл. 3.6 и табл. 3.7 

Таблица 3.6 – Сметный  расчета расчет на дом  фгуп по технологии «Пассивный  таблица дом» 

Наименование затрат Стоимость,  которой тыс.руб. 

1 2 

Возведение надземной  достижения части дома 1 325,03 

Устройство  значения фундамента УШП 648,39 

Утепление  технические дома пенополистиролом  чтобы толщ. 250мм 324,03 

Установка  площадь энергоэффективного остекления 290,6 

Инженерные  жилой коммуникации 

Монтаж и подключение  водопровод солнечных батарей 1 057  

Монтаж  гост и подключение геотермального  выходе насоса 910 

Монтаж и подключение  пассивного генератора на газовом  таблица топливе 94 

Монтаж и подключение  возведение механической вентиляции  применять с 

рекуператором 

437,5 

 

Продолжение таблицы 3.6 

1 2 

Подключение  топливо к центральной сети  этом холодного 120 
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водоснабжения 

Подключение  современным к центральной канализации 120 

Монтаж  мирсков системы водоснабжения 50 

Монтаж  наклонным системы канализации 20 

Монтаж  сопротивление теплых полов 105 

Монтаж  определим электропроводки 50 

 ИТОГО: 5 551,55 

Таблица 3.7 – Сметный  сопряжение расчет на дом  официальный по традиционной технологии  

Наименование  всего затрат Стоимость, тыс.руб. 

Возведение  режим надземной части  дома дома 1 325,03 

Устройство  хромова ленточного монолитного  леонтьев фундамента 279,26 

Утепление дома каменной  первой ватой толщ. 140мм 198,44 

Установка  расчетные остекления 161,62 

Инженерные коммуникации 

Подключение  количество к центральной сети  конструктивных электроснабжения  10 

Подключение к центральной  институте сети водоснабжения 120 

Монтаж  особенности и подключение твердотопливного  следует котла 115 

Подключение к центральной канализации 120 

Монтаж  рисунок системы водоснабжения 50 

Монтаж  детали системы канализации 20 

Монтаж  следь теплоснабжения 55,5 

Монтаж электропроводки 50 

 ИТОГО: 2 505,85 

 

3.3.3 Технико-экономические  минимальной показатели проектов 

Технико-экономические  твердое показатели являются  проектов обоснованием технических, 

 температура технологических, планировочных  также и конструктивных решений  наружной и составляют 

основу  втором проекта. Технико-экономические  кирпича показатели служат  между основанием для  отвечающего 

решения вопроса  соответствующ о целесообразности строительства  наружных объекта при  минрегион 

запроектированных параметрах  формуле и утверждения проектной  толщиной документации для  строительства 

строительства.  

Сведем в табл. 3.8 все  thermacam технико-экономические показатели  характеристика по проектам. 

Таблица 3.8 – Технико-экономические  любом показатели проектов 

Наименование  действительно показателей, единицы  энергитический измерения Пассивный дом 
Традиционный 

 горячее дом 

1 2 3 

Площадь застройки,  представляет м2 101,32 101,32 

Общая площадь,  температуры м2 161,97 161,97 

Жилая площадь,  россии м2 135,16 135,16 

Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 
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Количество  принимаемый этажей, шт 2 2 

Высота  число этажа, м 2,6 2,6 

Строительный  железобетонная объем, всего,  потери м3 в том числе  полнотелый надземной 

части 
598,126 598,126 

Общая  климатического сметная стоимость  наклонным строительства, всего,  график руб. 5 551,55 2 505,85 

Сметная  больше стоимость 1 м2 площади  34,27 15,47 

Сметная  возьмем стоимость 1 м3 строительного  смоляго объема 9,28 4,19 
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3.3.4 Расчет  гост затрат на эксплуатацию 

Для  представилась расчета затрат  одного на эксплуатацию возьмем  теплопередаче период расчета 50 лет,  вычисляется примерный срок  подставим эксплуатации инженерных  рассмотренная 

коммуникаций, работающих  которой от альтернативных источников  исследования энергии, заявленный  цены фирмами производителей. 

Таблица 3.9 – Затраты  общее на эксплуатацию дома  свежий по технологии «Пассивный  минераловатные дом» 

Показатель месяцы 1 год 5 лет 10 лет 50 лет 

1 2 3 4 5 6 

Обслуживание  наружные солнечных батарей         230 400 1 152 000 

Обслуживание  огромное геотермального 

насоса 
1 928,5 1 928,5 1 928,5 1 928,5 1 928,5 1 928,5 23 142 115 710 231 420 1 157 100 

Обслуживание  потери механической 

вентиляции 
      5 000 25 000 50 000 250 000 

Коммунальные  уникальность платежи за холодное  сопротивление 

водоснабжение 
309,45 309,45 309,45 309,45 309,45 309,45 3 713,4 18 567 37 134 185 670 

Коммунальные  хромова платежи за 

водоотведение 
354,11 354,11 354,11 354,11 354,11 354,11 4 249,32 21 246,6 42 493,25 212 466,24 

ИТОГО: 2 592,06 2 592,06 2 592,06 2 592,06 2 592,06 2 592,06 36 105 180 523,5 591 447,2 2 957 236 

Таблица 3.10 – Затраты  фгуп на эксплуатацию дома  сопряжение по традиционной технологии  

Показатель месяцы 1 год 5 лет 10 лет 50 лет 

1 2 3 4 5 6 

Коммунальные  затраченной платежи за холодное  входные 

водоснабжение 
309,45 309,45 309,45 309,45 309,45 309,45 3 713,4 18 567 37 134 185 670 

Коммунальные  вентиляцию платежи за горячее  втором 

водоснабжение 
1277,56 1277,56 1277,56 1277,56 1277,56 1277,56 15 330,72 76 653,6 153 307,2 766 536 

Коммунальные  солнечной платежи за 

водоотведение 
354,11 354,11 354,11 354,11 354,11 354,11 4 249,32 21 246,6 42 493,25 212 466,24 

Коммунальные  советников платежи за 

электроэнергию 
1541,28 1541,28 1541,28 1541,28 1541,28 1541,28 18 495,36 92 476,8 184 953,6 924 768 

Твердое  планировочные топливо для  работающих отопительного 

котла 
      55 000 275 000 550 000 2 750 000 

ИТОГО: 3 482,4 3 482,4 3 482,4 3 482,4 3 482,4 3 482,4 96 788,8 483 944 967 888 4 839 440 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное  форм исследование было посвящено  рассмотренная разработке проекта  кухня дома для  камерный 

условий города  расчетная Красноярска, соответствующего  средняя требованиям технологии 

«Пассивный  аверьянов дом». 

В первой  сопротивления главе определено  элемент понятие Пассивного  рисунок дома, основные  толщиной 

требования к нему  значение и рассмотрены технологии,  площадь применяемы при  покрытия строительстве 

энергоэффективных  вторичном домов. 

Во второй  тепло главе, обозначены  соответственно природно-климатический условия  проветривании заданной 

территории,  таблица разработаны объемно-планировочные,  вент конструктивные и 

инженерные  пленка решения, соответствующие технологии «Пассивный  формуле дом» и 

заданной  центральной территории. 

В третей главе, произведено  тепловая численное моделирование  гулак и получены 

тепловые  линейный характеристики проблемных  количество узлов здания  стеновое с помощью программного  формуле 

комплекса COMSOL Multiphysics. На основании этих вычислений,  гост был 

рассчитан энергетический  график паспорт здания, итогом  рассмотренная которого является,  минстрой то что 

разработанный  тепловых проект имеет класс  гулак энергоэффективности - А+,  отоплением что 

соответствует  холодной классу Пассивного  применять дома. Так же выполнено технико-

экономическое  представилась сравнение проекта  разделении Пассивного дома  правильной с проектом дома  таунхаусами по 

традиционной технологии,  покрытие на основании сметного  современных расчета, и были  определим получены 

следующие  схема результаты:  

Суммарная стоимость  советников строительства и эксплуатации  подключение Пассивного дома  крыши на 

протяжении 50 лет –  удельная 8 508 786 рублей; 

Суммарная  температура стоимость строительства  кроме и эксплуатации дома  поверхностью по 

традиционной технологии  влажность на протяжении 50 лет –  привычек 7 345 290 рублей. 

Исходя  равна из этих данных  показатели видно,  пленка что в перспективе на 50 лет,  традиционный стоимость 

домов будет  гост иметь не большую  внешней разницу, при  проект том что цены  малогабаритных на тарифы были  неделе 

применены на текущий  итоги момент времени. Но  осква как известно,  представленных тарифы на энергию  необходимо 

регулярно повышаются и  расчетный возможно, что  дома затраты на дом  положительный по традиционной 

технологии  сопряжение превысит затраты  проектирование на Пассивный дом.   
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Подводя итоги можно  нижний сказать, что  связь постройка пассивного  итого дома с 

соблюдением  этих всех технологий, соответствующих общемировых стандартов,  теплопередаче в  коэффициент 

городе Красноярске - возможна,  формуле если проектировщики  рассмотренная и строители соблюдут  стандартинформ 

все требования  значения и качественно выполнят  разработаны работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Проект малоэтажного «Пассивного дома» в городе Красноярске 

 

 

Рисунок А.1 - План 1-го этажа 
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Рисунок А.2 - План 2-го этажа 
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Рисунок А.3 - Разрез 1-1 

 

 

Рисунок А.4 - Разрез 2-2 
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Рисунок А.5 – Северный фасад 

 

Рисунок А.6 – Южный фасад 
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Рисунок А.6 – Восточный фасад 

 

Рисунок А.7 – Западный фасад 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Энергетический паспорт 

Таблица Б.1 - Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) Май 2017 г. 

Адрес здания г. Красноярск 

Разработчик проекта Курилова Ю.Д. 

Адрес и телефон разработчика г. Красноярск  

Шифр проекта ___ 

Назначение здания, серия Малоэтажный жилой дом 
Этажность, количество секций 2 этажа 

Количество квартир 1 

Расчетное количество жителей или 

служащих 

4 

Размещение в застройке Отдельностоящее 

Конструктивное решение Кирпичное 

Таблица Б.2 - Расчетные условия 

Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 Расчетная температура наружного воздуха 

для проектирования теплозащиты 
tн °С -37 

2 Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
tот 

°С -6,7 

3 Продолжительность отопительного периода zот сут/год 233 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С·сут/год 6454,1 

5 Расчетная температура внутреннего воздуха 

для проектирования теплозащиты 
tв °С 21 

6 Расчетная температура чердака tчерд °С 18 

Таблица Б.3 - Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

8 Сумма площадей этажей здания Aот, м
2 

161,97  

9 Площадь жилых помещений Aж, м
2
 76,17  

10 Расчетная площадь (общественных зданий) Aр, м
2
 -  

11 Отапливаемый объем Vот, м
3
 429,536  

12 Коэффициент остекленности фасада здания f 0,098  
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Продолжение таблицы Б.3 

Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

13 Показатель компактности здания Kкомп 0,76  

14 Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 
Aн

сум
, м

2
 437,876  

фасадов Aфас 264,468  

стен  Aст 231,775  

окон и балконных дверей Aок1 25,277  

витражей Aок2 -  

фонарей Aок3 -  

окон лестнично-лифтовых узлов Aок4 -  

окон по сторонам света 

С 

В 

Ю 

З 

 

 

- 

5,766 

10,996 

8,515 

 

балконных дверей наружных переходов Aдв -  

входных дверей и ворот (раздельно) Aдв 7,412  

покрытий (совмещенных) Aпокр 173,408  

чердачных перекрытий Aчерд -  

перекрытий «теплых» чердаков 

(эквивалентная) 
Aчерд.т -  

перекрытий над техническими подпольями 

или над неотапливаемыми подвалами 

(эквивалентная) 

Aцок1 -  

перекрытий над проездами или под 

эркерами 
Aцок2 -  

стен в земле и пола по грунту (раздельно) Aцок3 84,092  

Таблица Б.4 - Показатели теплотехнические 

Показатель 

Обозначение и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

15 Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных 

ограждений, в том числе: 

Rо
пр

, 

м
2
·
о
С/Вт 

   

   стен Rо,ст
пр

 2,31 6,53  

   окон и балконных дверей Rо,ок1
пр

 0,68 0,71  

   входных дверей и ворот 

   (раздельно) 
Rо,дв

пр
 0,8 2,434  
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Продолжение таблицы Б.4 

Показатель 

Обозначение и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

   покрытий (совмещенных) Rо,покр
пр

 5,43 7,46  

   стен в земле и пола по грунту 

   (раздельно) 
Rо,цок3

пр
 4,8 7,588  

Таблица Б.5 - Показатели вспомогательные 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

16 Общий коэффициент теплопередачи 

здания 
Kобщ, Вт/(м

2
·
о
С)  0,184 

17 Средняя кратность воздухообмена 

здания за отопительный период при 

удельной норме воздухообмена 

nв, ч
-1 

 0,66 

18 Удельные бытовые тепловыделения 

в здании 
qбыт, Вт/м

2 
 17 

Таблица Б.6 - Удельные характеристики 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

20 Удельная теплозащитная 

характеристика здания 
kоб, Вт/(м

3
·
о
С) 0,44 0,14 

21 Удельная вентиляционная 

характеристика здания 
kвент, Вт/(м

3
·
о
С)  0,208 

22 Удельная характеристика бытовых 

тепловыделений здания 
kбыт, Вт/(м

3
·
о
С)  0,108 

23 Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание от 

солнечной радиации 

kрад, Вт/(м
3
·
о
С)  0,084 

Таблица Б.7 - Коэффициенты 

Показатель 
Обозначение 

показателя и единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

24 Коэффициент эффективности авторегулирования 

отопления 
ζ 0,95 

25 Коэффициент, учитывающий снижение 

теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на отопление 

ξ 0,1 
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Продолжение таблицы Б.7 

Показатель 

Обозначение 

показателя и единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

   

26 Коэффициент эффективности рекуператора kэф 0 

27 Коэффициент, учитывающий снижение 

использования теплопоступлений в период 

превышения их над теплопотерями 

ν 0,836 

28 Коэффициент учета дополнительных 

теплопотерь системы отопления 
βh 1,11 

Таблица Б.8 - Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 
Обозначение 

показателя и единица 

измерения 

Значение 

показателя 

29 Расчетная удельная характеристика тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

qот
р
, Вт/(м

3
·
о
С) 0,196 

30 Нормируемая удельная характеристика тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

qот
тр

, Вт/(м
3
·
о
С) 0,456 

31 Класс энергосбережения  А+ 

32 Соответствует ли проект здания нормативному 

требованию по теплозащите 
 Да 

Таблица Б.9 - Энергетические нагрузки здания 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Единица 

измерений 

Значение 

показателя 

33 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

q кВт·ч/(м
3
·год) 142,95 

34 Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период 
Qот

год 
кВт·ч/год 13 040 

35 Общие теплопотери здания за 

отопительный период 
Qобщ

год 
кВт·ч/год 23 153,98 

 

 


