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Аннотация. По СП 50.13330.2012 тепловую защиту здания можно запроектировать на трех уровнях. Выбор 

уровня теплозащиты зданий должен опираться на показатель годового потребления первичной энергии на под-

держание заданного теплового микроклимата помещений. Поэтому в начале необходимо определить уровень 

теплонапряженности здания, а затем энергетические затраты на отопление, свободное и машинное охлажде-

ние здания. Задача решается расчетным путем на примере центра культуры и искусств в г. Ивантеевке. Рас-

сматриваются различные уровни тепловой защиты наружных стен и покрытий. Для всех рассматриваемых 

вариантов проводится расчет энергетических годовых затрат по затратам первичного топлива. В рамках дан-

ной статьи основными методами исследования были выбраны: моделирование и сравнение. 
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Abstract. According to SP 50.13330.2012, the thermal protection of a building can be designed at three levels. The choice 

of the level of thermal protection of buildings should be based on the indicator of annual consumption of primary energy to 

maintain a given thermal microclimate of the premises. Therefore, at the beginning it is necessary to determine the level of 

thermal stress of the building, and then the energy costs for heating, free and mechanical cooling of the building. The 

problem is solved by calculation using the example of the center of culture and arts in the city of Ivanteevka. Various levels 

of thermal protection of external walls and coatings are considered. For all considered options, the annual energy costs are 

calculated based on the primary fuel costs. Within the framework of this article, the main research methods were chosen: 

modeling and comparison. 

 

Key words: thermal protection of the building, energy saving measure, energy efficiency, energy saving, primary fuel. 


