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Понимание зимнего комфорта как возмож-
ности поддерживать в помещении повышенную 
температуру воздуха столь же ошибочно, сколь и 
обременительно. Чтобы повысить температуру 
воздуха в помещении только на 1 ºС, необходимо 
увеличить температуру воды в радиаторе на 3 ºС 
или при той же температуре воды увеличить ее 
расход на 30 % при одновременном увеличении 
электрической мощности циркуляционного 
насоса в 2,2 раза. С другой стороны, температура 
воздуха зимой, превышающая 21 ºС, как 
утверждают медики, не добавляет здоровья, а 
температура 18 ºС, являющаяся нормативной для  
жилых помещений, оценивается гигиенистами 
как допустимая. В то же время, многими людьми 
температура 18 ºС оценивается как недоста-
точная. Это происходит потому, что стены в 
наших домах утеплены недостаточно, темпера-
тура на их поверхности отличается от 
температуры воздуха на 6 ºС и человек, 
находящийся у стены, ощущает излишнее 
охлаждение из-за лучистого теплообмена с 
поверхности стен и окон. Если утеплить стены 
дома и установить в нем современные окна, то 
температура стен и окон будет выше, 
радиационный теплообмен меньше и человек 
будет чувствовать себя комфортно и при 
температуре воздуха 18 ºС [1]. 

Таким образом, улучшая теплоизоляцию 
дома, можно не только сократить расход энергии, 
но и достичь теплового комфорта в помещениях 
при более низких температурах воздуха в них. 

Микроклимат помещения характеризуется 
температурой внутреннего воздуха tв, радиа-
ционной температурой помещения (осредненной 
температурой его ограждающих поверхностей) 
tR, скоростью движения (подвижностью) воздуха 
VB  и относительной влажностью jВ воздуха. 
Сочетание этих параметров, обеспечивающее 
хорошее самочувствие человека, и называют 

зонами комфорта. Поскольку скорость воздуха и 
относительная влажность имеют незначительное 
колебание, особенно важно поддержание в 
помещении определенных температурных 
условий. Зоны комфорта для различных 
сочетаний tв и tR показаны на рис. 1 для зимнего 
периода [2]. Как видно из рис. 1, чем выше 
температура стен, тем меньшая температура 
воздуха в помещении обеспечивает чувство 
комфортности. 

Анализируя температурные параметры в 
жилых помещениях дома  видим, что чем выше 
температура ограждающих поверхностей, тем 
более низкая температура в помещении 
обеспечивает попадание в комфортную зону. 

Следовательно, утепление стен (повышение 
их термического сопротивления) снижает  
расходы энергии на отопление не только за счет 
снижения тепловых потерь здания в окружаю-
щую среду, но и за счет поддержания более 
низкой температуры воздуха в помещении с 
обеспечением необходимых температурных 
условий. 

Основное требование, предъявляемое к 
наружным ограждениям в гигиеническом 
отношении, сводится к тому, чтобы температура 
на их внутренней поверхности tВ была такой, при 
которой люди, находящиеся в помещении, не 
испытывали бы со стороны этой поверхности 
интенсивного “радиационного охлаждения”. 
Кроме того, в помещениях, как правило, не 
допускается выпадение влаги, в связи с чем 
температура внутренней поверхности наружных 
ограждений должна быть выше температуры  
точки росы воздуха в помещении. 

Значение термического сопротивления ранее 
принималось около 1 м2×К/Вт, в настоящее 
время такое значение считается неудовлетво-
рительным и в среднем для различных регионов 
Украины оно должно быть 1,7-2,2 м2×К/Вт [3]. 
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Утепление наружных ограждений (или 
постройка зданий с повышенными требованиями 
к термическому сопротивлению) позволяет 
избежать выпадения влаги при относительной 
влажности в помещении 75 % и выше. 

Расчеты показывают, что при термическом 
сопротивлении в помещении R0 = 2,2 м2×К/Вт, 
температура воздуха в помещении 19 ºC 
обеспечивает попадание в комфортную зону даже 
при температуре наружного воздуха tН  = –30 ºС. 

Таким образом, утепление стен можно 
считать одним из основных направлений 
модернизации. При этом, из условий предотвра-
щения выпадения влаги на стенах утепление 
производится с наружной стороны. Это 
объясняется тем, что при внутреннем утеплении 
поверхность стены под утеплителем может быть 
достаточно холодной. Например, при темпера-
туре воздуха в помещении tВ = 18 ºС температура 
поверхности утеплителя при R0 = 2,2 м2×К/Вт 

Рис. 1. Зона комфортных сочетаний температур tВ  и tR в жилых помещениях 
для холодного периода года 

Значения основных параметров в помещении приведено в табл. 1 для зимних условий. 

Таблица 1 
Значение метеорологических условий в помещениях жилых зданий и школ [2, 4] 

Параметры Оптимальное 
значение 

Допустимое 
значение 

1. Температура воздуха в помещении tВ, ºС 20-22 18-22 
2. Относительная влажность воздуха в помещении jВ, % 45-30 65 
3. Скорость воздуха в помещении VВ, м/с 0,1-0,15 0,3 
4. Разность температур воздуха в помещении и поверхности 
− ограждения DtН,  ºС: для наружных стен 
− для бесчердачного перекрытия 

  
– 
– 

  
  6 

4 (4,5*) 

Ниже в табл. 2 представлена классификация влажностного режима помещений [2, 5]. 

Относительная влажность внутреннего воздуха, 
% при температуре tВ, ºС Влажностный режим 

помещений до 12 свыше 12 до 24 
до 60 до 50 сухой 

свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 нормальный 
свыше 75 свыше 60 до 75 влажный 

– свыше 75 мокрый 

Таблица 2 
Классификация влажностного режима помещений  
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будет 16,84 ºС, а температура стены  под 
утеплителем при температуре наружного воздуха 
tН = –22 ºС будет tС = –6,3 ºС. 

То есть, влага воздуха, попадающая через 
неплотности под утеплитель, будет оседать на  
стене и замерзать, а при более высоких темпе-
ратурах стекать по стене в виде влаги. 

Нами был произведен энергоаудит жилого 
дома и школы в г. Вознесенске. В процессе 
энергоаудита было установлено, что температура 
в помещениях не соответствует существующим 
нормам. Это обусловлено как пониженной 
температурой теплоносителя в отопительной  
системе, так и недостаточной энергоэффектив-
ностью зданий. 

В процессе энергоаудита был проведен анализ 
эффективности при применении различных 
систем обогрева. 

В настоящее время основными обогрева-
тельными системами жилых помещений можно 
считать обогрев с помощью радиаторов и 
обогрев с помощью “тёплого пола”. При этом 
радиаторная система обогрева широко распрос-
транена, достаточно проста в монтаже и хорошо 
известна. В то же время система обогрева 
“тёплый пол” получает распространение в 
последнее время. В системе обогрева “тёплый 
пол” существует ряд преимуществ: 
− экономия тепловой энергии – в жилых  

зданиях 20-30 %, в помещениях с высокими 
потолками (высотой ≥  3 м) до 50 % и выше; 

− отсутствие традиционных отопительных при-
боров позволяет более эффективно исполь-
зовать жилую площадь; 

− отсутствие конвективных потоков приводит к 
уменьшению количества пыли в воздухе 
обогреваемого помещения; 

− из-за низкой температуры теплоносителя 
тёплые полы являются низкотемпературной 
системой, исключающей возникновение поло-
жительной ионизации воздуха. 
Распределение температуры при обогреве 

“тёплый пол” обеспечивает в помещении с 
температурой воздуха 20 ºС такой же тепловой 
комфорт, как и с температурой 21-22 ºС, 
созданной традиционными отопительными 
приборами, в то же время колебания внутренней 
температуры на ±1 ºС человеческим организмом 
практически не чувствуется. 

Обогрев с помощью “тёплого пола” – это 
энергосберегающая обогревающая система. 
Благодаря возможности снизить температуру 
воздуха в помещении на 1-2 ºС в сравнении с 
радиаторным отоплением, снижаются тепловые 
затраты. Дополнительным преимуществом сис-
темы “тёплый пол” является низкая температура 
воды при использовании для нагрева пола 
(максимальная 55 ºС). 

В жилых помещениях допустима макси-
мальная температура пола 29 ºС. С учетом этого 
максимального значения, различным внешним 
температурам окружающей среды tH отвечают 
значения температур пола tn (табл. 3). 

Таблица 3 

tH –15 –10 –5 0 5 10 15 20 

tn 29,0 27,7 26,4 25,1 23,9 22,6 21,3 20,0 

Использование низкой температуры воды в 
системе позволяет использовать нетрадиционные 
экономичные источники тепла: 
− солнечные коллекторы и тепловые насосы; 
− конденсационные котлы. 

Система обогрева “тёплый пол” близка к 
идеальной (рис. 2). Она равномерно отдает тепло в 
зоне пребывания людей. Эта особенность играет 
важную роль при обогреве высоких помещений. В 
таких помещениях, отапливаемых традиционными 
методами, теплый воздух собирается под 
потолком и, чтоб удержать комфортную 
температуру в зоне пребывания людей, 
необходимо затратить больше энергии [6, 7]. 

Системы отопления “тёплый пол” опреде-
ляются высокой саморегулируемостью, которая 
является последствием незначительной разницы 
температур (в пределах 90 ºС) между полом и 
внутренним воздухом. Система обогрева “тёплый 
пол” может быть электрической и водяной. Для 
дома площадью 200-250 м2 стоимость водяного 
теплого пола составляет €30-60/м2, стоимость 
электрического теплого пола  €15-20/м2 [8]. 

Тепло обогревателя в системе “теплый пол” 
передается слою теплоизоляции, который служит 

как для тепловой защиты, так и для аккумуляции 
тепла. 

“Теплый пол” и тепловой насос – это 
наиболее эффективное сочетание. Энергия не 
только экономно производится, но и экономно 
распределяется. Тепловой насос по сравнению с 
традиционной теплогенерирующей установкой 
позволяет сэкономить до 80 % энергоресурсов. 

В силу технических ограничений обычно 
температура, подаваемая в систему отопления из 
теплового насоса, не превышает 55-65 ºС. 

Особенностью теплового насоса является то, 
что он забирает энергию из окружающей среды и 
как бы перекачивает ее на более высокий 
уровень. Он выкачивает ее из грунта, озера, 
воздуха. 

Использование электрической энергии для 
отопления является особенно актуальным для 
Украины, имеющей профицит электрической 
энергии и дефицит газа. 

Нами проанализированы варианты  отопления 
жилого дома и школы с помощью электри-
ческого “теплого пола” и системы “теплый пол – 
тепловой насос”. 
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Для “теплого пола” желательно иметь доста-
точно высокую аккумуляционную способность с 
целью обеспечения основного времени 
отопления по ночному тарифу. При исполь-
зовании электрического “теплого пола” пол-
ностью работающего в ночное время (или 
частично – 2 или 4 ч. в дневное время) срок 
окупаемости может составлять от 3,6 до 4,7 лет. 

Во всех случаях, даже при постоянной работе 
системы отопления, рационально использование 
трех- или двухпозиционного счетчика. 

Например, при использовании обычного 
счетчика срок окупаемости электрической 
системы обогрева “теплый пол” составил 12,6 
лет, в то время, как при применении 
двухпозиционного счетчика (стоимость оплаты в 
ночное время 0,7 от номинальной), этот срок 
снижается до 8,85 лет. 

Срок окупаемости теплового насоса доста-
точно высок (до 17 лет), что обусловлено 
большой стоимостью оборудования и работ по 
обеспечению отбора тепла из грунта. Установке 
отопления с тепловым насосом должна 
предшествовать серьёзная работа по увеличению 
энергоэффективности здания, что значительно 
снизит как мощность самого теплового насоса, 

так и объём земляных работ для отбора тепла из 
грунта. Это в свою очередь повлияет на 
стоимость и срок окупаемости системы. 

В принципе, при энергетической оптимизации 
здания следует стремиться к максимально 
возможному приближению к энергетически 
пассивному зданию. Концепция энергетически 
пассивного здания была предложена в Германии  
Вольганом Файстом и с того времени было 
построено немало зданий в соответствии  с этим 
стандартом. 

Потребление энергии в таком здании 
составляет до 15 кВт×ч/м2 в год [3]. 

Понятие “пассивное здание” совсем не означает 
отсутствие необходимости в обеспечении энергией. 
В таком здании максимально ограничены потери 
энергии и увеличено использование внутренних и 
внешних источников энергии. 

Результаты этого аудита показали чрезвы-
чайно низкую энергоэффективность наших строе-
ний, необходимость их тепловой модернизации. 
Модернизированные здания могут значительно 
сократить расходы тепловой энергии и дать 
возможность внедрения современных систем 
отопления. 

Рис. 2. Распределение температуры воздуха в помещении при различных системах нагрева: 
––– ––   нагрев данной системой, 

–––––––  идеальное распределение. 
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