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ВВЕДЕНИЕ
Основной задачей строительства зданий является создание комфортных
температурно-влажностных условий для проживания, пребывания и работы
человека. Данная задача решается в зависимости от климатических условий
региона строительства и доступных в нем материалов. В современной
архитектуре данная задача чаще всего решается применением систем отопления
и кондиционирования в помещениях, что несет за собой существенные затраты
теплоносителя и электроэнергии.
Согласно европейским исследованиям в ЕС на долю зданий и сооружений
приходится порядка 40% потребления энергии и около 36% всех выбросов
диоксида углерода [1]. В Российской Федерации крупнейшим потребителем
тепловой энергии является сфера ЖКХ, так на отопление уходит более 40%
всего вырабатываемого тепла, причем расход энергоресурсов на отопление в
Российской Федерации выше, чем в других странах с аналогичным климатом
[2].
23 ноября 2009 г. принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3],
после чего начались активные работы по внедрению нормативов и требований
к обеспечению энергоэффективности зданий и сооружений. Аналогично в
Европейском союзе в ходе 21 заседания объединенной конвенции по вопросам
изменения климата (UNFCCC) было принято постановление о снижении
выбросов диоксида углерода и обеспечении снижения влияния зданий и
сооружений на климат [4].
В этой связи повышение энергоэффективности зданий и сооружений, в
том числе путем снижения тепловых потерь, является актуальной задачей, так
как позволит высвободить значительные дополнительные объемы ископаемого
топлива для экспорта, «озеленить» баланс потребляемой энергии, сократить
выбросы в атмосферу.
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Большинство регионов России имеют суровые климатические условия,
характеризующиеся долгими холодными зимами и коротким световым днем. В
таких условиях большая

часть энергии расходуется на поддержание

комфортной

в

температуры

помещениях.

Для

снижения

энергозатрат

необходимо применение материалов и конструктивных решений, повышающих
сопротивление теплопередаче оболочки здания.
Согласно

исследованиям

[5],

на

светопрозрачные

ограждающие

конструкции при площади остекления 12-13% может приходиться до 30%
теплопотерь здания в зимнее время (рисунок 1), что создает существенную
нагрузку на отопительную систему. При достаточно небольшом проценте
остекления, суммарные тепловые потери через окна сопоставимы с тепловыми
потерями через стены здания [6]. Таким образом, снижение тепловых потерь
через светопрозрачные ограждающие конструкции является важным шагом по
повышению энергоэффективности здания в целом.

Рисунок 1 – Структура теплопотерь жилого здания [6]
В условиях сурового климата и при коротком световом дне повысить
сопротивление теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций
можно с помощью различных конструктивных решений, например с помощью
теплозащитных устройств, перекрывающих световой проем в темное время
суток.
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Цель

исследования:

экспериментальных

оценка

теплозащитных

эффективности
жалюзи

для

применения

светопрозрачных

ограждающих конструкций.
Объект исследования: теплозащитные жалюзи для светопрозрачных
ограждающих конструкций.
Предмет исследования: сопротивление теплопередаче светопрозрачных
ограждающих конструкций при применении теплозащитных устройств.
Основные задачи магистерской работы:
1. Изучить

нормативную

базу

проектирования

светопрозрачных

ограждающих конструкций и современный опыт применения теплозащитных
устройств для светопрозрачных конструкций.
2. Обосновать рациональность применения теплозащитных жалюзи в
суровых климатических условиях.
3. Разработать и изготовить опытный образец теплозащитного устройства
и провести испытания в натурных климатических условиях.
4. Провести

численное

моделирование

теплозащитных

жалюзи

и

верифицировать результаты, полученные в ходе эксперимента.
5. Оценить экономическую эффективность применения теплозащитных
жалюзи в течение отопительного периода г. Красноярска.
Апробация

работы.

Основные

положения

магистерской

работы

докладывались и обсуждались на Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Проспект Свободный 2021» (Красноярск,
2021).
Публикации. Основные положения магистерской работы изложены в 2
печатных работах в рецензированных журналах входящих в РИНЦ.
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ГЛАВА 1. Состояние вопроса, цель и задачи исследования
1.1 Регулирование тепловой защиты зданий в РФ
В настоящее время в Российской Федерации тепловая защита зданий
нормируется в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая
защита зданий» [7]. Согласно СП 50.13330.2012, теплозащитная оболочка
здания должна отвечать следующим требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих
конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные
требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не
больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций
должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарногигиеническое требование).
Требования

тепловой

защиты

здания

будут

выполнены

при

одновременном выполнении всех трех требований, перечисленных выше. Для
удовлетворения

поэлементных

требований

приведенное

сопротивление

теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций, должно быть не
менее нормируемого значения для климатических характеристик места
строительства.
Приведенное

сопротивление

теплопередаче

светопрозрачных

ограждающих конструкций определяют согласно СП 345.1325800.2017 «Здания
жилые и общественные. Проектирование тепловой защиты» [8], а согласно
ГОСТ

23166-99

«Блоки

оконные.

Общие

технические

условия»

[9],

светопрозрачные конструкции классифицируют по показателю приведенного
сопротивления теплопередаче.
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей
конструкции – это физическая величина, равная отношению разности
7

температур по разные стороны фрагмента к усредненной по площади
плотности потока теплоты через фрагмент конструкции.
1.2 Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных
ограждающих конструкций проводится согласно приложению Е норматива [7],
или принимается согласно результатам испытаний в аккредитованных
лабораториях.
Расчет

по

[5

прил.

Е]

основан

на

представлении

фрагмента

теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов,
каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент.
Приведенное

сопротивление

теплопередаче

оконных

блоков

экспериментальным методом определяется согласно [32]. Лабораторная
методика

определения

сопротивления

теплопередаче

оконных

блоков

заключаются в создании постоянного во времени перепада температур по
обеим сторонам испытываемого образца, измерении температур воздуха и
поверхностей участков образца, а также теплового потока, проходящего через
образец при стационарных условиях испытания, и последующем вычислении
значений термического сопротивления и сопротивления теплопередаче.
Температура воздуха в теплой зоне климатической камеры или в приставной
камере должна быть в пределах 18-21 ̊С. Температуру в холодной зоне
климатической камеры задают согласно программе испытаний с учетом
предполагаемого климатического района эксплуатации оконного блока, но не
выше минус 20 С
̊ . Допускается проведение испытаний при условии выполнения
требования к температурному режиму камеры, (tв - tн) ≥ 30 ̊С.
В нормативных документах [9] и [33] представлены различные методы
расчета приведенного сопротивления теплопередаче различных типов оконных
блоков. В [33] предложена методика определения приведенного сопротивления
теплопередаче с использованием прикладного программного обеспечения для
8

персональных

компьютеров,

сопротивление

теплопередаче

согласно

которой

следующих

необходимо

элементов и

определить

расчетных

зон

светопрозрачной конструкции: центральной зоны остекления, краевой зоны
остекления,

разделительных

деталей,

краевой

зоны

остекления

у

разделительных деталей, коробки (рамы) и створки.
Схема расчетных зон и элементов окна представлена на рисунке 2 на
примере стандартного оконного блока.

1 - центральная зона остекления; 2 - краевая зона остекления; 3 - коробка и створка;
4 - разделительная деталь; 5 - краевая зона остекления у разделительной детали.

Рисунок 2 – Схема расчетных зон и элементов окна на примере оконного блока
с базовыми расчетными размерами [33]
Общие потери тепла через оконный блок 𝑄обл , Вт, определяются по
формуле:
ост
𝑄обл = 𝑄пер + 𝑄ост + ∆𝑄кр
,

(1)
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где 𝑄пер - потери тепла через переплеты, Вт;
𝑄ост - потери тепла через светопрозрачную часть, Вт;
ост
∆𝑄кр
- дополнительные потери тепла в краевых зонах на участках

сопряжения переплетов с заполнением светопрозрачной части, Вт.
Под дополнительными потерями тепла в краевых зонах подразумеваются
повышенные потери тепла на участках сопряжения переплетов оконных блоков
с остеклением, где образуются своеобразные мостики холода.
На рисунке 3 представлена схема распределения тепловых потоков через
остекление и переплеты оконного блока с учетом краевых зон.

Рисунок 3 – Схема распределения тепловых потоков через остекление и
переплеты оконных блоков с учетом краевых зон оконного блока [34]
Согласно

[34,

35]

приведенное

сопротивление

теплопередаче

светопрозрачных конструкций 𝑅ок , (м ∙ ℃)/Вт, вычисляют по формуле:
𝑅ок =

∑

СВ
СВ

∑

ок
непр
непр

∑

∙

,

(2)
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где 𝑅СВ ,

𝑅непр

светопрозрачной

–
и

сопротивление
непрозрачной

теплопередаче
зон

оконного

центральной
блока

части

соответсвенно,

Вт/(м ∙ ℃);
𝜓

–

коэффициент

линейной

теплопередачи,

который

учитывает

взаимодействие между рамой и остеклением, Вт/(м ∙ ℃);
1 – длина периметра светопрозрачной зоны, м.
Приведенная в [35] методика расчета приведенного сопротивления
теплопередаче является оптимальной, так имеет низкую сложность и
трудоемкость
1.3 Регулирование энергосбережения в РФ
Первый

федеральный

закон,

связанный

с

энергосбережением,

современной России был принят в 1996 году (№ 28‑ФЗ). Однако он

в

был

недостаточно проработанным и практически ни к каким реальным результатам
не привел [6]. В последующие годы реализация политики энергосбережения в
стране по различным причинам существенно замедлилась и возобновилась
вновь лишь после Указа Президента РФ № 8891 и принятия Федерального
закона № 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [7].
Одним из основных документов, разработанных в поддержку и развитие
закона № 261‑ФЗ, стала государственная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (далее –
Программа), принятая Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010
года № 2446‑р. Целью Программы является снижение энергоемкости ВВП к
2020 году на 13,5%, что несколько скорректировало первоначальные задачи,
намеченные Указом Президента РФ № 889 – снизить энергетические затраты
ВВП на 40% по сравнению с 2007 годом. Программа является меж-отраслевой,
т.е. охватывает всю экономику РФ [8].
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Однако, Программа не содержит каких-либо конкретных требований к
оптимизации и повышению теплотехнических характеристик строительных
конструкций, а также обеспечения оценки экономической и энергетической
эффективности

строительных

материалов,

элементов

в

процессе

их

эксплуатации и в жизненном цикле в целом.
Разделом

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности в жилищном фонде» предусматривалось на I этапе (2011–2015
годы) достижение суммарной экономии первичной энергии в объеме 29,18 млн
т у.т. и 97,83 млн т у.т. за весь срок реализации Программы (2011–2020 годы)
[8].
В настоящее время действует программа «Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2035 года», утвержденная распоряжением
правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года № 1523-р
предусматривающая повышение эффективность использования энергетических
ресурсов в различных отраслях экономики.
В

развитых

странах

на

строительство

(включая

эксплуатацию)

расходуется около половины всей энергии, в развивающихся странах –
примерно треть. В России на строительство расходуется примерно 40–45% всей
вырабатываемой энергии, что делает энергосбережение в строительной отрасли
чрезвычайно актуальным [9].
Необходимость

мероприятий

по

энергосбережению

в

жилищном

строительстве обуславливается и тем, что в период с 1917 по 2000 год на
территории Российской Федерации и стран СНГ было возведено порядка 2,5
млрд м2 жилых зданий, энергетические потери в которых не отвечают
современным требованиям.
Согласно данным Минрегиона РФ, средние траты на отопление жилых
зданий по всей территории России составляют приблизительно 350-380 кВт ∙
ч/м2 в год, что в 5-7 раз выше, чем в странах ЕС), в то же время в некоторых
типах зданий советской застройки расход составляет до 680 кВт ∙ ч/м2.
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1.4 Методы снижения тепловых потерь через светопрозрачные
ограждающие конструкции
Важную

роль

в

выборе

теплоизоляционных

характеристик

светопрозрачных ограждающих конструкций играют климатические параметры
окружающей среды. В холодных регионах окнам необходима высокая
теплоизоляция, при этом они должны пропускать внутрь помещения
солнечную энергию. В теплых регионах светопрозрачные ограждающие
конструкции должны отвечать требованиям к теплозащитным характеристикам,
чтобы снизить затраты на охлаждение зданий.
В

качестве

остекления

наибольшей

популярностью

пользуются

различные конструкции стеклопакетов. В работе [10] были произведены
измерения температуры на различных частях внутренней поверхности
оконного блока при отрицательных наружных температурах, так в ходе
исследования было установлено, что температура на профиле окна всегда
выше, чем на стеклопакете. Профиль составляет порядка 30% площади
оконного блока, а остальные 70% приходятся на стеклопакет, при этом в
структуре стоимости 1 м2 оконного блока на долю стеклопакета приходится не
более 30%, следовательно выгоднее снижать теплопотери через конструкцию
окна, за счет повышения теплоизоляционных характеристик стеклопакета.
Существует несколько основных способов повысить приведенное
сопротивление теплопередаче стеклопакета:
- увеличить количество камер (вместо однокамерного стеклопакета
применить двухкамерный, трехкамерный) и их толщину;
- установка специальных стеклопакетов с энергосберегающими стеклами
(K-стекло и И-стекло);
- заполнение стеклопакета инертным газом (аргон, криптон, ксенон и их
смеси);
- использование

теплозащитных

жалюзи).
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конструкций

(ставни,

рольставни,

К-стекло и И-стекло – это особый вид стекла, отличающийся низким
эмиссивитетом (способностью к пропусканию тепла). Чем ниже показатель
эмиссивитета стекла, тем выше его способность отражать полученное тепло
обратно в помещение. Принцип работы низкоэмиссионного стекла представлен
на рисунке 2.
Стеклопакеты, заполненные сухим воздухом, имеют не высокую
теплоизоляцию,

то

у

стеклопакетов,

заполненных

инертными

газами,

теплоизоляция гораздо выше.

Рисунок 4 – Принцип работы энергосберегающего стекла [11]
Теплопроводность инертных газов гораздо ниже, чем воздуха, поэтому
потери тепла через такое окно меньше. Также плотность любого инертного газа
намного больше по сравнению с воздухом, поэтому в вязкой среде снижаются
конвекционные токи, что приводит к повышению изоляционных характеристик
стеклопакета [12].
В работе [13] было проведено сравнение популярных теплозащитных
решений для светопрозрачных ограждающих конструкций (рисунок 3).
Несмотря на высокое приведенное сопротивление перечисленные
решения имеют существенные недостатки, так, например низкоэмиссионные
стекла подвержены окислению.
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Один из эффективных способов повышения приведенного сопротивления
светопрозрачных

ограждающих

конструкций

–

вакуумирование

межстекольного пространства. Вакуумные стеклопакеты имеют высокую
стоимость из-за сложности процесса производства, а также крайне низкую
устойчивость к механическим повреждениям и особые требования к
обеспечению геометрической неизменяемости стеклопакета, которая, как
правило, обеспечивается увеличением толщины стекла и устройством
дополнительных ребер внутри стеклопакета.

1 – одиночное стекло; 2 – однокамерный стеклопакет; 3 – стеклопакет, заполненный
аргоном; 4 – двухкамерный стеклопакет; 5 – двухкамерный стеклопакет, заполненный
аргоном; 6 – однокамерный стеклопакет, заполненный аргоном, с одним И-стеклом; 7 –
однокамерный стеклопакет, заполненный криптоном, с одним И-стеклом; 8 двухкамерный
стеклопакет, заполненный криптоном, с двумя И-стеклами; 9 -вакуумный стеклопакет.

Рисунок 5 – Сравнение приведенного сопротивления светопрозрачных
ограждающих конструкций [13]
Наиболее перспективным решением по повышению сопротивления
теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций, особенно в
климатических зонах с длинной зимой и коротким световым днем, на наш
взгляд являются теплозащитные устройства. Даже обычные деревянные ставни,
которые ещё во времена древней Руси закрывали на ночь, не только выполняли
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антивандальную

функцию,

но

и

способствовали

сохранению

тепла.

Современные теплозащитные конструкции с применением соответствующих
теплоизоляционных

материалов

позволяют

существенно

повысить

сопротивление теплопередаче, при этом обеспечивая требуемую инсоляцию в
течение непродолжительного светового дня, когда створки или жалюзи
теплозащитной конструкции открыты.
1.5 Опыт применения теплозащитных устройств
В отечественной и зарубежной практике вопросу энергосберегающих
светопрозрачных конструкций уделяется большое внимание, в частности
исследуются окна с теплоотражающими экранами, жалюзи, светопрозрачными
внутренними ставнями. Так в работе [14] Табунщиков Ю. А испытывает в
качестве теплозащитных экранов жалюзи, выполненные из пенопласта, а также
шторы образующие дополнительную воздушную прослойку у поверхности
окна. Ему удалось повысить температуру на внутренней поверхности окна и
уменьшить радиус холодной зоны «дискомфорта» возле окна на 15-20%.
В работе [15] группа российских исследователей разработала и провела
натурные

испытания

автоматизированных

окон

с

теплоотражающими

экранами, отвечающие отечественным и европейским требованиям. В рамках
исследования представлены конструкции 3-х типов: рулонного, жалюзийного и
панельного

типа.

Наибольшей

эффективности

удалось

достигнуть

с

двуслойным теплозащитным экраном панельного типа, повысив сопротивление
теплопередаче в сравнении с контрольным окном более, чем в 3 раза, а для
конструкций рулонного и жалюзийного типа была разработана система
автоматического управления.
В статьях [16-20] представлены натурные испытания конструкций
аналогичных исследуемым в [15]. В статье [17] описывается испытание
теплозащитного

экрана

в

сертифицированной

климатической

камере,

исследуемая конструкция повысила приведенное сопротивление теплопередаче
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оконного

блока

на

26%.

В

статье

[18]

проведено

моделирование

теплозащитного экрана из двух металлических панелей, сопротивление
теплопередаче удалось повысить на 189% относительно контрольного окна
(1,76 м ∙ ℃/Вт против 0,61 м ∙ ℃/Вт для контрольного окна). Также в статье
[18] было произведено моделирование с учетом продолжительности светового
дня. Анализ теплотехнических характеристик светопрозрачной части и
зависимостей повышения сопротивления теплопередаче при применении таких
экранов

выполнен

в

работах

[14,

17-20,

21,22].

В

статьях

[18,19]

отечественными и зарубежными авторами предложена методика определения
эффективности использования теплоотражающих экранов в окнах, а так же
методика расчета минимальной температуры внутри помещения. В работах
[18,19]

предложена

автоматизированная

система

регулирования

теплоснабжения зданий, в которых применяются теплозащитные экраны. В
публикации [19] представлен многофункциональный энергоэффективный
ставень

с

солнечной

сертифицированной

панелью.

климатической

Испытания
камере,

были

разработана

проведены

в

методика

по

определению минимальной температуры воздуха в помещении при дежурном
режиме отопления.
Большой

интерес

представляет

солнцезащитная

конструкция,

разработанная украинской компанией «SolarGaps» [23] в 2015 году. Умные
жалюзи Solar Gaps представляют собой непосредственно жалюзи, оснащенные
солнечными панелями, размещаемые снаружи здания на оконном проеме.
Такие жалюзи обеспечивают регулирование светового потока, а так же
выступают как возобновляемый источник энергии. Кроме того, это одна из
немногих энергоэффективных конструкций для окон, пошедшая в серию.
Производством конструкций, аналогичных Solar Gaps, также занимаются
немецкие компании Schuco и Reynaers, которые разрабатывают фасадные
системы

из

алюминиевых

профилей,

оснащенные

автоматическим

управлением, начиная с 70-х годов прошлого века. Schuco первыми начали
внедрять солнечные панели в свои фасадные системы, что впрочем не
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удивительно, учитывая пристальное внимание немецких

инженеров к

проблемам энергоэффективности.
В

работе

[24]

рассмотрены

традиционные

оконные

ставни

с

дополнительной изоляцией, произведены расчеты, учитывающие конденсацию
влаги и теплотехнические характеристики, проведены натурные испытания. В
статье [25] улучшена конструкция представленная в [24] за счет внедрения
материалов с изменяющимся фазовым состоянием в конструкцию ставней,
проведены испытания в климатической камере. Такое решение позволило
существенно

повысить

сопротивление

теплопередаче

при

различных

температурных условиях. Эффективность применения теплозащитных ставней
с использованием материалов с изменяющимся фазовым состоянием составила
18-22%. В статье [26] проведен теплотехнический расчет в программе
COMSOL Multiphysics ставней с использованием вакуумных изоляционных
панелей. В ходе расчета выявлено снижение тепловых потерь через оконный
проем более, чем в 2 раза.
Проведенный обзор литературы позволил определить состояние вопроса
по

повышению

энергоэффективности

светопрозрачных

ограждающих

конструкций. В данной сфере ведется большое количество исследований, как
отечественными, так и зарубежными учеными, а наиболее популярным
конструктивным решением являются сплошные (панельные) теплоотражающие
экраны, например ставни, ввиду их простоты и эффективности. Применение
теплозащитных устройств позволяет существенно повысить сопротивление
теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций.
Конструкция, представленная в данной работе, наиболее подходит для
суровых климатических условий, так как имеет низкую теплопроводность за
счет применения современных материалов с высокими теплозащитными
характеристиками, а также существенно снижает конвективную составляющую
теплообмена за счет создания дополнительной воздушной прослойки. В то же
время конструкция обеспечивает выполнение требований по инсоляции,
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снижая тепловые потери как при открытых ламелях, так и в закрытом
положении.
1.6 Выводы
На долю зданий и сооружений в России и ЕС приходится около 40%
энергопотребления, что делает энергосбережение одной из важнейших проблем
в данной сфере. Высокие показатели энергопотребления обусловлены суровым
климатом, который заставляет тратить большое количество энергии на
поддержание комфортного микроклимата в местах пребывания человека.
В России имеется обширная и актуализированная нормативная база,
регулирующая требования к тепловой защите зданий и сооружений, а также
требования к отдельным элементам оболочки здания, в частности к оконным
блокам.
Среди

существующих

способов

повышения

сопротивления

теплопередаче, наиболее перспективным для регионов с коротким световым
днем и суровым климатом являются наружные теплозащитные устройства,
работающие по принципу ставней. Такие устройства имеют высокую стойкость
к механическим воздействиям и при этом помогают существенно повысить
теплоизоляционные
повышения

характеристики.

сопротивления

Остальные

теплопередаче

окон

перечисленные
имеют

способы

существенные

недостатки, такие как высокая стоимость и высокая сложность и трудоемкость
производства (в случае вакуумных стеклопакетов), снижение теплозащитных
характеристик стеклопакетов при заполнении их инертным газом за счет
диффузии газа в окружающее пространство и окисление, которое является
актуальной проблемой низкоэмиссионных покрытий для стекол.
В мировой практике использованию и изучению теплозащитных
устройств для светопрозрачных конструкций уделено большое внимание с
позиции защиты от солнечной радиации и препятствования перегреву
помещений. В меньшей степени изучена эффективность теплозащитных
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экранов в суровых климатических условиях, например в условиях крайнего
Севера или Сибири. Практически отсутствуют публикации, в которых
проводились бы натурные испытания теплозащитных конструкций в холодное
время года, совместно с численным моделированием. Натурные испытания
крайне важны для оценки эффективности теплозащитных конструкций, ведь в
климатической камере и в большинстве компьютерных моделей не учитывается
влияние избыточного охлаждения ветром или же нагрева за счет солнечной
радиации. Большая часть исследований не имеет верификации компьютерных
моделей.
Таким образом, изложенное выше позволяет утверждать, что выбранное
направление исследований является перспективным и имеет высокую
практическую ценность особенно для суровых климатических условий Сибири.
Существуют неизученные аспекты применения теплозащитных устройств для
светопрозрачных ограждающих конструкций.
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ГЛАВА 2. Программные комплексы, приборы и оборудование
используемые в работе
2.1 Методика численных расчетов
В качестве инструмента моделирования процессов теплопереноса, и
изучения

эксплуатационных

характеристик

конструкции

использовался

программный комплекс Comsol Multiphysics. Данный комплекс является средой
численного моделирования систем, устройств и процессов во всех областях
проектирования, производства и научных исследований. Comsol Multiphysics
позволяет с помощью численных методов создавать сложные модели,
описывающиеся

системами

дифференциальных

уравнений

в

частных

производных.
В работе был произведен ряд численных исследований, в частности, был
смоделирован
конструкцией.

фрагмент

стены

Выходными

с

оконным

параметрами

блоком

и

являлись

теплозащитной
положительный,

отрицательный и суммарный тепловые потоки за расчетный период (1 год) и
распределение температурных полей в конструкции стены. По итогам расчета
определена эффективность теплозащитной конструкции.
2.1.1 Исходные данные
В ходе математического моделирования конструкции были произведены
расчеты

в

стационарных

и

нестационарных

условиях.

В

таблице

1

представлены численные значения, использованные в качестве граничных
условий при моделировании работы конструкции. Температура наружного
воздуха для стационарного расчета принята в соответствии с [27] для
отопительного периода г. Красноярска. В качестве наружных и внутренних
температур для нестационарного расчета принимались данные с датчиков
температур, установленных в г. Красноярске (рисунок 6,7). Диапазон наружных
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температур составил 36℃, при этом температура воздуха опускалась до -32℃
(рисунок 6).
Таблица 1 – Граничные условия
Показатель
Стационарный расчет
Нестационарный расчет

Наименование

Температура, ℃

Коэффициент теплоотдачи
внутренней поверхности
стены, 𝛼
Коэффициент теплоотдачи
внутренней поверхности окна,
𝛼
Коэффициент теплоотдачи
наружной поверхности, 𝛼
Внутренняя температура, 𝑇
Наружная температура, 𝑇

8,7 Вт/(м2∙К), [21]

8,0 Вт/(м2∙К), [21]
23,0 Вт/(м2∙К), [21]
21 ℃ [29]
-6,6 ℃, [21]

f(𝑡) ℃ , (рис. 4)
f(𝑡) ℃ , (рис. 3)
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Рисунок 6 – Фактическая температура наружного воздуха в г. Красноярске в

Температура, ℃
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22,6
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22
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Рисунок 7 – Температура внутреннего воздуха в помещении в период
испытаний
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2.1.2 Характеристики материалов
Толщина стены принята 450 мм, с требуемым сопротивлением
теплопередаче,

нормированным

теплопроводность

ограждающей

для

г.

Красноярска,

конструкции

стены

–

эффективная
0,12

Вт/(м∙К).

Характеристики материалов теплозащитной конструкции представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики материалов конструкции
𝜌, кг/м3

𝐶 , Дж/(кг∙К)

𝜆эф , Вт/(м∙К)

ЭППС

180

1450

0,035

Алюминиевый профиль

320

980

26,5

Стеклопакет

940

940

0,063

Оконная рама (для ПВХ)

295

1010

0,097

Ламели (Сэндвич-панель ПВХ)

290

1450

0,044

Воздушная прослойка

1,3

1005

0,422

Наименование

Расчетные

характеристики

материалов

приняты

согласно

[7],

коэффициент теплопроводности для стеклопакета принят в соответствии с [8,
44], согласно которому коэффициент теплопроводности эквивалентного
материала допускается находить из равенства сопротивления теплопередаче и
вводимой в расчет панели. Коэффициент теплопроводности для профиля
оконной рамы из ПВХ принят по данным [45].
Расчет термического сопротивления замкнутой воздушной прослойки
проводился согласно методике [47]. Так как методика расчета подразумевает
постоянность теплового потока и температур на поверхностях воздушной
прослойки, были выбраны отрезки данных с постоянным тепловым потоком
через конструкцию. Расчетное сопротивление теплопередаче воздушной
прослойки составило 0,28±0,03 м2·°C/Вт.
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2.1.3 Математическое описание процессов теплопереноса
В основе расчета лежит основное положение теории теплопроводности,
известное как закон Фурье, которое заключается в пропорциональности
теплового потока градиенту температуры в однородной неподвижной среде
[23]. Уравнение имеет следующий вид:
=𝛼
где

+

+

(3)

= 𝛼∇ 𝑇,

𝑇 = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜏) – температура, К;
𝑥, 𝑦, 𝑧 – координаты, м;
𝜏 – время, с;
𝛼 – коэффициент температуропроводности, м /c;
∇ – оператор Лапласа.
𝛼=

где

∙

,

(4)

𝜆 – коэффициент, теплопроводности, Вт/(м2∙К);
𝐶 – удельная теплоемкость, Дж/(кг∙К);
𝜌 – плотность, кг/м3.
2.2 Экспериментальные измерения
2.2.1 Измерение плотности теплового потока
Для измерения плотности теплового

потока, проходящего через

стеклопакет и теплозащитную конструкцию, по [42] использовался прибор
ИТП - МГ4.03 «ПОТОК», который представлен на рисунке 8. Измеритель
состоит из электронного блока, модулей (от одного до десяти) и датчиков
теплового потока и температуры, соединенных через кабель с модулем (каждый
модуль по десять измерительных каналов). Модуль соединяется с электронным
блоком кабелем через разъемное соединение. Технические характеристики
приведены в [30].
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Рисунок 8 – Прибор ИТП – МГ4.03 «ПОТОК»
Модуль осуществляет измерение и регистрацию плотности теплового
потока и температуры, хранение полученной информации и передачу ее в
электронный блок.
Принцип действия, положенный в основу измерителя, заключается в
измерении термо-ЭДС контактных термоэлектрических датчиков теплового
потока,

и

сопротивления

датчиков

температуры.

Микропроцессорное

устройство измерителя осуществляет преобразование измеренных сигналов в
плотность теплового потока и в температуру, отображает их на дисплее
электронного блока, сохраняет результаты измерений в памяти измерителя и
передает их в ПК [30].
Датчики теплового потока представляют собой гальваническую медь
константановую

термобатарею

из

нескольких

сот

последовательно

соединенных термопар. Датчик имеет два вывода (по одному от каждого конца
чувствительного

элемента).

Работа

датчика

основана

на

принципе

«дополнительной стенки». Датчик закрепляется на теплообменной поверхности
исследуемого объекта, образуя дополнительную стенку. Тепловой поток,
проходящий

через

датчик,

создает

в

соответствующий термоэлектрический сигнал.
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нем

градиент

температур

и

Таблица 3 – Основные технические характеристики ИТП – МГ4.03 «ПОТОК»
Наименование характеристики
Диапазон измерений
Каналов плотности теплового потока, Вт/м2
Каналов температуры, ℃

Значение характеристики
от 10 до 999
от -30 до 100

Пределы
основной
допускаемой
относительной
±6,0
погрешности измерения плотности теплового потока, %
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, ℃, в
диапазоне:
от минус 30 до 80 ℃
±0,2
св. 80 до 100 ℃
±0,5
Пределы допускаемой дополнительной погрешности
измерения плотности теплового потока, вызванной
±0,5
отклонением температуры датчиков теплового потока от
20 ℃ (на каждые 10 ℃ отклонения), %
Пределы допускаемой дополнительной погрешности
измерения температуры, вызванной отклонением
±0,05
температуры электронного блока от 20 ℃ (на каждые 10
℃отклонения), ℃
Коэффициент преобразования датчиков
50
теплового потока, Вт/(м2 ∙ мВ), не более

Плотность теплового потока q, Вт/м2, вычисляется по формуле:
(5)

𝑞 = 𝐾 ∙ 𝐸,
где

𝐾 – коэффициент преобразования, Вт/(м2∙мВ);
𝐸 – величина термоэлектрического сигнала, мВ.
Измерение плотности теплового потока проводят, как правило, с

внутренней стороны ограждающих конструкций зданий и сооружений. Для
снижения погрешности измерений рекомендуется проводить измерения при
разности температур внутреннего и наружного воздуха ΔТ, С
̊ , от 30 до 50 С
̊ .
Согласно [36], участки поверхности выбирают специфические или
характерные для всей испытываемой ограждающей конструкции в зависимости
от необходимости измерения локальной или усредненной плотности теплового
потока. Выбранные на ограждающей конструкции участки должны иметь
поверхностный слой из одного материала, одинаковой обработки и состояния
поверхности, иметь одинаковые условия по лучистому теплообмену и не
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должны находиться в непосредственной близости от элементов, которые могут
изменить направление и значение теплового потока.
Схема измерения плотности теплового потока представлена на рисунке 8.

1- измерительный прибор; 2- подсоединение измерительного прибора к преобразователю
теплового потока;3 - преобразователь теплового потока; 4 - исследуемая ограждающая
конструкция; q - плотность теплового потока, Вт/м2

Рисунок 8 - Схема измерения плотности теплового потока [36]
2.2.2 Измерение температуры
В ходе эксперимента проводились измерения температуры наружного и
внутреннего воздуха, а также температуры на внутренней и внешней
поверхностях окон и в полости между стеклопакетом и теплозащитной
конструкцией. Для измерения температур с заданным временным интервалом
между измерениями и привязкой их к текущему времени были использованы
датчики температур (рисунок 9) и многоканальный цифровой термометр МР707

(рисунок 10), подключаемый к персональному компьютеру через USB-

порт. Основные технические характеристики [37] представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Основные технические характеристики МР-707
Наименование характеристики

Значение характеристики

Диапазон измерений
Температуры, ℃

от -55 до 125
Точность

Точность измерения температуры, ℃

±0,5
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Рисунок 10 – Многоканальный цифровой термометр МР-707
Для

выборочного

контроля

температур

в

течение

эксперимента

использовался контактный термометр ТК-5.04. Термометр контактный ТК-5.04
предназначен

для

измерения

температуры

различных

сред

путем

непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Термометр состоит
из электронного блока и сменных, подключаемых зондов. В качестве
термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи
термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585 [38].
Электронный

блок

предназначен

для

преобразования

сигнала,

поступающего с выхода термопреобразователя в сигнал измерительной
информации, который высвечивается на жидкокристаллическом индикаторе
(ЖКИ). Для проведения измерений необходимо подключить зонд, затем
включить термометр ТК-5.04; поместить зонд в измеряемую среду; после
установления показаний на ЖКИ считать информацию, соответствующую
параметру измеряемого объекта [39].
Технические характеристики измерительного прибора представлены в
таблице 5.
Эксплуатационные

характеристики

прибора

позволяют

проводить

измерения при температуре окружающего воздуха от минус 20 С
̊ до плюс 50 С
̊ ,
относительной влажности воздуха не более 80 % и атмосферном давлении от
86,0 до 106,0 кПа.
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Таблица 5 – Основные технические характеристики ТК-5.04
Наименование характеристики

Значение характеристики

Диапазон измеряемых температур (в зависимости от
типа применяемого зонда), ℃

от -40 до +600

Пределы
основной
допускаемой
относительной
±1,0
погрешности измерения температуры, %

2.2.3 Мониторинг работы конструкции и выявление слабых мест
Для мониторинга работы конструкции и выявления слабых мест
использовался тепловизор Flier SC640, который позволяет определить наиболее
холодные зоны в конструкции, что позволило выявить проблемные участки.
Тепловизор Flir SC640 оснащён сверхточной инфракрасной камерой с
множеством функций, которая отвечает самым современным требованиям и
предназначена для профессиональных пользователей тепловизоров [40].
Тепловизионная съемка позволяет выявить наиболее холодные зоны
конструкции

и

сделать

вывод

о

недостаточной

теплоизоляции

или

недостаточной герметичности закрытых ламелей.
Основные технические характеристики FLIR SC640 представлены в
таблице 6.
Таблица 6 – Основные характеристики FLIR SC640
Наименование характеристики

Значение характеристики
Измерения
от -40 до +1500

Диапазон измеряемых температур, ℃
Точность ±1,0% от абсолютной
±1,0
температуры не хуже, ℃
Повторяемость ±1,0% от абсолютной
±1,0
температуры не хуже, ℃
Параметры окружающей среды
от -15 до +50
Рабочий диапазон температур, ℃
Относительная влажность, %
от 20 до 80
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ГЛАВА 3. Исследование влияния теплозащитной конструкции на
тепловые потери через светопрозрачные конструкции
3.1 Описание теплозащитной конструкции
Важную

роль

в

выборе

теплоизоляционных

характеристик

светопрозрачных ограждающих конструкций играют климатические параметры
окружающей среды. В холодных регионах окнам необходима высокая
теплоизоляция, при этом они должны отвечать требованиям к инсоляции
помещений [31].
Повысить сопротивление теплопередаче оконного проема можно с
помощью применения наружного покрытия, например с помощью ставней или
жалюзи. В рамках работы рассматривается экспериментальная теплозащитная
конструкция

(рисунок

11),

позволяющая

повысить

сопротивление

теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций.
Концепция данной конструкции предполагает, что во время отсутствия
людей в помещении, когда нет необходимости в естественном освещении (за
исключением нормативного периода инсоляции), а также в наиболее холодное
темное время суток можно снизить тепловые потери через окно полностью
перекрыв световой проем.

а)
б)
а – с открытыми ламелями; б – с закрытыми ламелями.

Рисунок 11. Теплозащитная конструкция
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Представленная теплозащитная конструкция в открытом положении
почти не препятствует проникновению солнечного света, но в то же время
снижает тепловые потери через оконную раму. В закрытом состоянии ламели
полностью перекрывают оконный проем, образуя герметичную воздушную
прослойку, чем повышают теплозащитные характеристики оконного проема в
целом.
В рамках исследования была разработана, установлена и испытана
теплозащитная конструкция (рисунок 12), которая представляет собой жалюзи
с ламелями, закрепленными на металлических стержнях, вращающимися
вокруг своей продольной оси. Несущая часть представляет собой каркас,
выполненный из алюминиевых профилей.

Рисунок 12 – Теплозащитная конструкция – разрез
Теплоизоляция рамы выполнена из экструдированного пенополистирола.
Ламели изготовлены из трехслойных 10-мм ПВХ-панелей. Применение
недорогих

и

доступных

материалов

делает

себестоимость

устройства

относительно невысокой.
Предполагается,

что

утепление

пенополистиролом

(рисунок

12)

значительно снизит теплопотери через раму пвх окна. Ламели в закрытом
положении плотно прилегают друг к другу, полностью изолируя проем от
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наружного воздуха, за счет чего образуется воздушная прослойка с высоким
сопротивлением теплопередаче.
3.2 Экспериментальное исследование теплозащитной конструкции
На рисунке 13 представлена экспериментальная установка – окно с
теплозащитной конструкцией и закрепленными на ней датчиками теплового
потока и температур.

Рисунок 13 – Датчики температур и теплового потока, размещенные на
экспериментальной конструкции
Испытания теплозащитной конструкции проводились в зимний период в
г. Красноярске. Одновременно осуществлялись непрерывные измерения
температур

и

тепловых

потоков

на

экспериментальной

установке

и

контрольном оконном проеме в том же помещении. Измерения проводились в
период с 27.01.2021 по 09.02.2021.
На графике (рисунок 14) представлены результаты измерений тепловых
потоков,

проходящих

через

контрольное

теплозащитной конструкцией.
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а) окно с теплозащитной конструкцией; б) контрольное окно.

Рисунок 14 – График тепловых потоков
За время испытаний плотность теплового потока, проходящего через
стеклопакет контрольного окна, оказалась выше на 18,2±3,8 Вт/м2. В целом
экономия

расхода

тепла

через

оконный

проем

с

экспериментальной

конструкцией составила около 30%.
Во время эксперимента проводился периодический мониторинг работы
конструкции с помощью тепловизионной съемки. Результаты тепловизионной
съемки представлены на рисунке 15.

а)

б)

а – контрольное окно; б – окно, оснащенное теплозащитным устройством.

Рисунок 15 – Эксперимент (тепловизионная съемка снаружи помещения)
Так на фото с тепловизионной камеры мы можем видеть наиболее
нагретые зоны теплозащитной конструкции и контрольного окна. В верхней
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части

теплозащитной

конструкции

наблюдается

яркая

сигнатура,

что

свидетельствует о большой концентрации тепла. В местах стыка ламелей и
верхней части рамы возможны существенные теплопотери, которые можно
снизить, повысив герметичность конструкции.
3.3 Численное моделирование конструкции
В рамках исследований было произведено численное моделирование
экспериментальной установки. Размеры расчётной области представлены на
рисунке 15. Первая модель рассчитывалась в нестационарных условиях с
использованием экспериментальных данных в качестве граничных условий с
целью верификации модели. Для прогнозирования эффективности установки
вторая модель рассчитывалась в стационарных условиях при средней наружной
температуре отопительного периода.
В ходе численного моделирования, были получены расчетные значения
температур и тепловых потоков. Полученные данные сравнивались с
результатами натурных испытаний теплозащитной конструкции. Результаты
численного моделирования представлены на рисунке 16. Результаты расчета и
сравнение с экспериментальными измерениями приведены на рисунках 17, 18,
19.

Рисунок 15 – Размеры расчетной области.
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а)

б)

а – контрольное окно; б – конструкция с теплозащитным устройством.

Рисунок 16 - Модель COMSOL Multiphysics (конструкция в разрезе)
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а - температура внутренней поверхности контрольного окна по результатам эксперимента; б
– температура внутренней поверхности контрольного окна по результатам численного
моделирования.

Рисунок 17 - Сравнение результатов численного моделирования и
экспериментальных измерений
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Сравнение результатов численного моделирования и экспериментальных измерений: а –
температура наружной поверхности окна по результатам эксперимента; б - температура
наружной поверхности окна по результатам численного моделирования; в - температура
воздушной прослойки окна по результатам эксперимента; г – температура воздушной
прослойки окна по результатам численного моделирования.

Рисунок 18 – Сравнение результатов численного моделирования и
экспериментальных измерений
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а – тепловой поток, проходящий через теплозащитную конструкцию со стороны помещения
по результатам эксперимента; б - тепловой поток, проходящий через теплозащитную
конструкцию со стороны помещения по результатам численного моделирования.

Рисунок 19 - Сравнение результатов численного моделирования и
экспериментальных измерений
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Рисунок 19а – График расхождения результатов численного моделирования и
эксперимента
Проанализировав графики, представленные на рисунках 17-19 можно
заключить, что кривые, иллюстрирующие результаты натурного эксперимента
и численного моделирования имеют схожий характер и амплитуды, что говорит
о сходимости результатов.
Тем не менее, температура воздушной прослойки, полученная при
численном моделировании, немного ниже полученной экспериментально.
Также имеется существенное расхождение в тепловых потоках, проходящих
через реальную конструкцию и конструкцию смоделированную в COMSOL
Multiphysics, расхождение результатов в среднем составляет 9,57 Вт/м2 (15%).
Это может быть обусловлено недостаточной герметичностью воздушной
прослойки, создаваемой ламелями. Неточности, которые могли быть допущены
при ручном изготовлении и сборке конструкции, возможная недостаточная
жесткость и деформации при установке и ветровых нагрузках могли привести к
увеличению зазоров и неплотностям. В этой связи в натурных условиях
наблюдался обмен между воздухом прослойки и наружным воздухом, который
приводил к снижению температуры воздуха прослойки и как следствие
увеличению теплового потока через стеклопакет. В то время, как конструкция,
смоделированная в программе COMSOL Multiphysics, была полностью
герметичной и исключала воздухообмен между прослойкой и внешней средой.
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При дальнейших расчетах необходимо вводить в модель коэффициент
теплоотдачи для оконного проема с теплозащитной конструкцией и воздушной
прослойкой

между

ними.

Коэффициент

должен

быть

получен

экспериментальным путем.
3.4 Оценка эффективности за отопительный период в г. Красноярске
По полученным данным при стационарном расчете на среднюю
температуру отопительного периода был произведен расчет тепловых потерь
через окно с теплозащитной конструкцией и без нее, с целью определить
общую

экономию

тепловой

энергии

за

отопительный

период

для

климатических условий г. Красноярска. При этом учитывались средние
длительности светового дня и ночи, чтобы учесть открытое положение ламелей
в светлое время суток и закрытое в ночное время суток. Длительность
светового дня принята в соответствии с данными [46]. Результаты расчета
представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Тепловые потери через оконный проем за отопительный период в
климатических условиях г. Красноярска
Период
Темное время суток
Светлое время суток
Всего за отопительный период:

Расход тепла, кВт∙ч
(Тепловой поток, Вт/м2)
Окно с теплозащитной
Контрольное окно
конструкцией
373 (26,6)
610 (43,6)
443 (37,7)
511 (43,6)
816
1121

*Примечание: принималась суммарная продолжительность ночи и светового
дня за весь отопительный период.
По результатам расчета теплозащитное устройство снижает тепловые
потери в темное время суток при закрытых ламелях более чем на 38%, а в
светлое время суток при открытых ламелях на 13%. Следует заметить, что
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снижение

теплопотерь

при

открытых

ламелях

происходит

за

счет

дополнительного утепления оконной рамы (рисунок 12). В целом за
отопительный период снижение теплопотерь составило около 27%.
Учитывая тот факт, что тепловые потери через светопрозрачные
конструкции могут составлять до 30% от общих теплопотерь здания [5],
исследуемая нами теплозащитная конструкция может снизить общий расход
энергии на отопление до 10% в климатических условиях города Красноярска.
3.5 Выводы
В

ходе

обработки

результатов

испытаний

экспериментальной

теплозащитного устройства для светопрозрачных ограждающих конструкций
было установлено, что теплозащитное устройство позволяет сэкономить до
30% тепла в сравнении с контрольным окном за период испытаний. Также было
замечено, что теплозащитные жалюзи могут иметь дополнительный потенциал
теплосбережения, если удастся повысить герметичность воздушной прослойки
в верхней части конструкции.
Согласно результатам численного моделирования в нестационарных
условиях, компьютерная модель имеет большую эффективность в связи с
особенностями математического расчета в программе Comsol Multiphysics и
невозможностью учесть такие параметры, как избыточное охлаждение ветром и
образование зазоров в ходе температурных деформаций конструкции. Однако
результаты

математического

моделирования

схожи

с

результатами

эксперимента, что говорит о высоком качестве компьютерной модели и делает
возможным применение такой модели для будущих расчетов.
По результатам стационарного расчета видно, что теплозащитное
устройство позволяет снизить тепловые потери через окна на 30% за
отопительный период в целом, что эквивалентно 10% затрат на отопление всего
здания при 12-13% площади остекления.
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ГЛАВА

4.

Определение

экономической

эффективности

экспериментальной конструкции
4.1 Определение стоимости конструкции
Для определения стоимости теплозащитной конструкции произведен
локальный сметный расчет ресурсным методом (прил. А).
По

результатам

сметного

расчета

стоимость

экспериментальной

теплозащитной конструкции составила приблизительно 20206 руб. 68 коп.
Стоимость

строительных

экспериментальной

материалов,

конструкции,

необходимых

принималась

в

для

производства

соответствии

с

предложениями региональных дистрибьюторов. Было проанализировано по 3
предложения на каждую позицию и выбрана самая экономически выгодная с
учетом затрат на приобретение и транспортировку.
4.2 Определение финансовой выгоды от применения конструкции
Согласно данным, приведенным в таблице 7, годовые тепловые потери
через контрольное окно превышают тепловые потери через окно с
теплозащитной конструкцией на 30%, что дает существенную экономию
электроэнергии при электрическом отоплении. При стоимости электроэнергии
4,57 руб./кВт∙ч для г. Красноярска, принятой согласно [41], экономия в
денежном эквиваленте составляет 1395,16 руб. за отопительный период.
4.3 Определение срока окупаемости теплозащитных жалюзи
Срок окупаемости определяется по формуле:
𝑃𝑃 = ,

(6)

где 𝑙 – первоначальные инвестиции;
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𝑃 – чистый годовой поток денежных средств от реализации проектного
решения.
По таблице 7 находим годовой денежный поток, принимая его как
экономию
определяем

электроэнергииэнергии
как

разность

в

расхода

денежном

эквиваленте.

электроэнергии

окна

Экономию

оснащенного

теплозащитной конструкцией и контрольного окна: 𝑃 = 5122,08 − 3726,92 =
1395,16 руб. (28%).
Определяем срок окупаемости по формуле (7):
𝑃𝑃 =

,
,

(7)

= 14,5 лет.

Материалы, из которых собирается конструкция не подвержены коррозии
или гниению, что обеспечивает длительный срок службы.
Рассчитаем чистый дисконтированный доход для рассматриваемой
конструкций. Расчет приведен в приложении Б.
В соответствии с расчетом, представленным в приложении Б, NPV
(чистый дисконтированный доход) для конструкции без солнечных панелей
равен:
𝑁𝑃𝑉 = 720,72>0.
Данные результаты означают, что при ставке дисконтирования 7,5%
(ключевая ставка Центробанка), в случае реализации проекта за счет заемных
средств, проект будет являться эффективным.
Стоит отметить, что данная конструкция является прототипом и
рассматривается

как

коммерческий

проект

условно.

Оптимизировав

конструктивное решение и технологию производства, а также заключив
договоры с поставщиками материалов на льготных условиях, можно
существенно снизить затраты на производство данной конструкции и тем
самым повысить экономическую выгоду.
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4.4

Повышение

стоимости

квартиры

за

счет

установки

теплозащитных жалюзи
Экономия электроэнергии в пересчете на м2 при площади контрольного
окна 2,4х1,7=4,08 м2 составляет 1395,16/4,08=341,95 руб./м2 остекления, что при
наличии 7 окон такой площади в 2-комнатной квартире, обеспечивает
суммарную экономию 7х1395,16=9766,12 руб./год. Установка 7 таких
теплозащитных

устройств

обойдется

конечному

потребителю

в

7х20206,68=141446,76 руб. При этом срок окупаемости теплозащитных
устройств за счет экономии электроэнергии составляет 14,5 лет. Стоимость
теплозащитных устройств относительно стоимости квартиры (7500000 руб.)
составляет
квартиры

(141446,76/7500000)x100%=1,88%.
затраты

на

установку

Относительно

теплозащитного

стоимости

устройства

являются

несущественными, однако долгосрочный эффект позволяет получить выгоду и
снизить затраты на электроэнергию.
4.5 Выводы
В

ходе

работы

экспериментальной

был

произведен

теплозащитной

расчет

конструкции.

затрат

на

сборку

Стоимость

сборки

экспериментального решения 20206 руб. 68 коп.
В ходе экономического анализа конструкции были получены результаты,
позволяющие судить об экономической эффективности теплозащитного
устройства. Окупаемость представленного решения составляет 14,5 лет.
Экономия, обеспечиваемая конструкцией, составила 1395 руб. 16 коп. (28%).
Теплозащитное решение является выгодным приобретением при покупке
новой квартиры, так как не приводит к существенному увеличению стоимости
квартиры

и

обеспечивает

существенную

долгосрочной перспективе.
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экономию

электроэнергии

в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках исследования была разработана, изготовлена и испытана
теплозащитная конструкция для окон, представляющая собой наружные
жалюзи с утепленной рамой.
Проведены натурные испытания, в ходе которых, было установлено, что
экспериментальная конструкция снижает тепловые потери через оконный
проем на 30%, что позволяет существенно снизить затраты на отопление.
Проведено численное моделирование экспериментальной конструкции.
Так в ходе нестационарного расчета были получены результаты, схожие по
характеру

с

результатами

эксперимента

(расхождение

температур

на

внутренней поверхности стекла составило 2%, а расхождение измерений
тепловых потоков 16,3%) , что позволило верифицировать полученную модель
и использовать её в дальнейших расчетах. В будущих расчетах рекомендуется
ввести коэффициент теплоотдачи, характеризующий работу конструкции с
воздушной прослойкой, это увеличит точность расчетов.
Стационарным расчетом установлено снижение тепловых потерь за весь
отопительный период, снижение тепловых потерь составило 28%, что в
пересчете на тепловые потери всего здания составляет 10% от общих тепловых
потерь.
Выполнен расчет стоимости изготовления теплозащитных жалюзи с
учетом актуальных розничных цен на строительные материалы, а также
определена экономия электроэнергии в денежном эквиваленте. Окупаемость
конструкции составила 14,5 лет, а экономия денежных средств за отопительный
период – 1395,16 руб.
Экспериментальная теплозащитная конструкция продемонстрировала
высокую эффективность, как теплозащитное решение и как долгосрочное
вложение, позволяющее экономить денежные средства конечного потребителя.
В суровом климате Сибири такое решение будет целесообразно с точки зрения
энергоэффективности и экономии денежных средств.
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ПРИЛОЖЕНИЯ А
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Сибирский Федеральный Университет, пр. Свободный, 82А
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №01
Экспериментальная теплозащитная конструкция (жалюзи)
(наименование конструктивного решения)
Составлен

ресурсным

Основание

методом

чертежи экспериментальной теплозащитной конструкции (приложение В)
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен
Сметная стоимость

28 ноября 2021 г.
20,206

тыс. руб.

в том числе:

тыс. руб.

строительных работ
монтажных работ
оборудования

-

прочих затрат

№ п.п.

1

Обоснование

2

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные
затраты
труда рабочих
Нормативные
затраты
труда машинистов

-

Наименование работ и затрат

3

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Единица
измерения

Раздел 1. Экспериментальная теплозащитная конструкция без солнечных панелей

тыс. руб.

чел.-ч.

Расчтеный
измеритель
конструктивного решения

тыс. руб.

4

2,7
чел.-ч.

Количество

Сметная стоимость в текущем уровне цен,
руб.

на единицу

коэффициен
ты

всего с
учетом
коэффициент
ов

на единицу

коэффициент
ы

всего

5

6

7

8

9

10

1

-

Сборка экспериментальной

ч.-час

конструкции и монтаж на высоте 1
этажа

2

Прайс ООО

рабочий 3-го разряда

10

-

10

150,00

-

1500,00

рабочий 2-го разряда

10

-

10

120,00

-

1200,00

Панель из вспененного ПВХ 3 мм

1 м2

3,037

-

3,037

580,00

-

1761,46

Пенопласт ПСБ-С15 (ППС10)

1 м3

0,11

-

0,11

2300,00

-

253,00

кг

15,56

-

0,11

183,00

-

2847,48

«КрасИзолит»
3

Прайс
SibPenoplast

4

Прайс
Металлпрокат

Профиль алюминиевый квадратный
трубчатый 25x25x1.5 мм

5

Прайс ПИК

Ламели 10 мм (Сэндвич-панель ПВХ)

1 м2

4,26

-

15,56

446,22

-

1900,90

6

Прайс RC-

Подшипник MR105ZZ 5*10*4

шт.

72

-

4,26

50,00

-

3600,00

м

7,2

-

72

700,00

-

5040,00

м

29,22

-

7,2

72,00

-

2103,84

Today
7

Прайс
Technobearing

8

Прайс Leroy

Вал для крепления ламелей (Вал
прецизионный 8 мм)
Профиль алюминиевый п-образный

Merlin
Итого по разделу Раздел 1 (в текущем уровне цен)

20206,68

ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен)

20206,68
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Чистый дисконтированный доход от применения теплозащитного устройства
показатель
сальдо
инвестиционной
деятельности
сальдо суммарного
потока
сальдо накопленного
потока
коэффициент
дисконтирования
дисконтированное
сальдо суммарного
потока
дисконтированные
инвестиции
показатель
показатель
сальдо
инвестиционной
деятельности
сальдо суммарного
потока
сальдо накопленного
потока
коэффициент
дисконтирования
дисконтированное
сальдо суммарного
потока
дисконтированные
инвестиции
показатель

0

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
денежный поток от операционной деятельности

0

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

-20206,68

0

0

0

0

0

0

-20206,68

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

-20206,68

-18812

-17416,36

-16021,2

-14626,04

-13230,88

-11835,72

-10440,56

1,000

0,930

0,865

0,805

0,749

0,697

0,648

-20206,68
-20206,68

1297,82
0

1207,28
0

1123,05
0

1044,70
0

971,81
0

904,01
0

11

12

13

14

15

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

0

0

0

0

0

0

0

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

1395,16

-4859,92

-3464,76

-2069,6

-674,44

720,72

0,451

0,420

0,391

0,363

629,70
0

585,76
0

544,90
0

506,88
0

1395,16 1395,16

1395,16

1395,16

0

0

0

1395,16 1395,16

1395,16

1395,16

-9045,4

-7650,24

-6255,08

0,603

0,561

0,522

0,485

840,94
0

782,27
0

727,69
0

676,92
0

0

16
17
18
19
20
денежный поток от операционной деятельности
1395,16 1395,16
0

1395,16

0

0

1395,16

1395,16 1395,16

1395,16

2115,88

3511,04

4906,2 6301,36

7696,52

0,338

0,314

0,292

0,272

0,253

0,235

471,52
0

438,62
0

408,02
0

379,55
0

353,07
0

328,44
0

ПРИЛОЖЕНИЕ В

