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1. Жилой дом по пр-д. Горького № 13а квартира № 28. 

Собственник жилья: ______________________________________. 

Дата и время произведения замеров: 20 января 2016 года. 10:30 

Результаты замеров: 

Помещение зала (северная сторона) 

Темпера внутреннего воздуха, °С 23,0 

Темпера наружного воздуха, °С -4,0 

Средняя температура внутренней 
поверхности стены, °С 

18,8 

Минимальная температура 
внутренней поверхности стены, °С 

17,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение детской (юго-западная сторона) 
Темпера внутреннего воздуха, °С 22,8 
Темпера наружного воздуха, °С -4,0 
Средняя температура внутренней 
поверхности стены, °С 

17,3 

Минимальная температура 
внутренней поверхности стены, °С 

17,1 

20.01.2016 10:44:40 
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Расчет потерь теплоты через ограждающие конструкции помещения 

Источник: СНиП 2.04.05-91* приложение № 9 

        

Коэффициент теплоотдачи наружной 
поверхности αн, Вт/(м×оС) 

23  

Коэффициент теплоотдачи 
внутренней поверхности αв, Вт/(м×оС) 

8.7  

        

Сопротивление теплопередаче стены первого типа R, м2 оС/Вт 

№ слоя  Толщина, мм Наименование материала 

1 300 Железобетон  

 

Сопротивление теплопередаче потолка R, м2 оС/Вт 

№ слоя  Толщина, мм Наименование материала 

1 300 Железобетон  

 

Оконные переплеты 1-го типа Однокамерный стеклопакет 

Оконные переплеты 2-го типа Однокамерный стеклопакет 

 

Внутренняя температура tв, оС 18 нар. ст. 1 0,31 окно 1 0,38 

Наружная температура tн, оС -26 нар. ст. 2 0,31 окно 2 0,38 

Высота здания Hзд , м 15         

 

Расчет теплопотерь помещений    Q = (tв-tн)·(1+∑β)·n·A / R*0,86/1000000, Гкал/час 

№ пом. 
Характеристика ограждения R, (tв-tн)·n, 

Добавка ∑Q, Гкал/час 
наименов. ориентация S, м2 м2 оС/Вт оС 

1 

нар. ст. 1 ЮВ 7,5 0,31 44 0,05 0,00095 

нар. ст. 1 ЮВ 7,5 0,31 44 0,05 0,00095 

нар. дв. С 0 0,42 44 0,1 0,00000 

окно 2 ЮВ 4,32 0,38 44 0,05 0,00045 

потолок - 30 1,08 39,6 - 0,0009 

∑Q1, Гкал/час 0,0033 

2 

нар. ст. 1 СЗ 7,5 0,31 44 0,1 0,00099 

нар. ст. 1 СЗ 7,5 0,31 44 0,1 0,00099 

нар. дв. С 0 0,42 44 4,15 0,00000 

окно 2 СЗ 5,80 0,38 44 0,1 0,00064 

потолок - 30 1,08 39,6 - 0,0009 

∑Q2, Гкал/час 0,0036 

        

     ∑Qполн,  Гкал/час 0,0069 
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Расчет нормативных значений температур ограждающих конструкций 

        
Внутренняя температура tв, оС 23  

   
Наружная температура tн, оС -4.0  

   
Относительная влажность φ, % 60  

   

        
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αн, Вт/(м×оС) 23  
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв, 
Вт/(м×оС) 

8.7 
 

        
Наименование ограждения Стены 1-го типа Окна Потолок 

Сопротивление теплопередаче ограждения 
Rо, м2 оС/Вт  

0,31 0,38 1,08 

Температура внутренней поверхности tпов, 
оС  

13 14 14 

Температура наружней поверхности tпов, оС  -0,34 -0,97 -4 
. 

Температура точки росы 
tр=(273+tв)×(φ/100)0,058-273, оС  

9,5 9,5 9,5 

 

Расчет фактического сопротивления теплопередачи ограждающих 
конструкций 

        
Внутренняя 
температура tв, оС 

22.5  
   

Наружная 
температура tн, оС 

-4.0  
   

Относительная 
влажность φ, % 

43  
   

        
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αн, 
Вт/(м×оС) 

23 
 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв, 
Вт/(м×оС) 

8.7 
 

        

        
Наименование ограждения Стены 1-го типа Окна Потолок 

Сопротивление теплопередаче 
ограждения Rо, м2 оС/Вт 
 Rо=(tпов-tн)/n×(tв-tн)•αн 

0,96 0,64 1,08 

Температура внутренней 
поверхности tпов, оС  17,3 14,5 20,3 

  

Температура наружной 
поверхности tпов, оС  -2,8 -2,2 -3,8 
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Температура наиболее холодной 
точки внутр поверхности tм, оС  

6,3 14,20 20,1 

Температура точки росы 
tр=(273+tв)×(φ/100)0,058-273, оС  

10,0 10,0 10,0 

Выводы: 

1. Жилой дом по пр-ду Горького № 13а квартира № 28. 
1.1.   Средняя температура внутренней поверхности стены в детской 

комнате, на момент производства измерений, составляет 17,3 °С, что 
выше нормативного расчетного значения 13,0 °С. Промерзание 
отсутствует, стена не требует утепления. 
 

1.2.   Минимальная температура стены в угловых точках, на момент 
производства измерений, составляет 17,1 °С, что выше нормативного 
значения температуры точки росы 9,5 °С. Фактически измеренная 
температура точки росы 10,0 °С.  Конденсат на стенах не образуется. При 
визуальном осмотре следов конденсата и плесени не обнаружено. 

 

1.3. Микроклимат помещения: температура внутреннего воздуха 

составляют – зал (не угловые помещение) 23,45 °С, спальня (не угловое 

помещение) 21,86 °С. Согласно ТСН 23-3ХХ-01 по Брянской 

области минимальная температура в жилых зданиях составляет 20,0 °С. 

Температура помещений соответствует нормативным значениям. 
 

1.4. Теплотехнические характеристики: Фактическое сопротивление 
ограждающих конструкций  стен (по результатам замеров) составляет 
Rо=0,96 м2 оС/Вт, где нормативное значение составляет Rо=0,31 м2 оС/Вт. 

Фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции стен 
выше нормативного значения в 3-ри раза это объясняется тем, что стены с 
наружной стороны (от детской комнаты и кухни) утеплены пенопластом 
толщиной δ=50 мм. Наружная стена с наружи со стороны спальни утеплена 
пеноплексом δ=50 мм. Промерзание стен отсутствует. 

  

 

 

 

ЭКСПЕРТ  

ООО «Энергетическое Агентство» 

          Гарганчук  В.П. 

 

  


