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Обоснование энергетической эффективности и рентабельности
строительства корпусов птицеферм с низким энергопотреблением
в Уральском регионе
В работе рассматривается проект модернизации теплоизоляции корпуса птицефермы, расположенного
в Свердловской области, организационно входящего в состав птицефабрики «Свердловская». Доказывается
преимущество такого проекта при строительстве в климатических условиях Уральского региона с точки
зрения существенного увеличения теплозащитных характеристик, повышения его энергоэффективности и
значительного снижения затрат на отопление по сравнению с существующими вариантами зданий,
выполненными по стандартной технологии.
Обосновывается рентабельность предлагаемого проекта при применении энергосберегающих
технологий в регионе с холодным климатом.
Авторами рассчитано приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих
конструкций предлагаемого к применению корпуса птицефермы для климатических условий Уральского
региона в соответствии с требованиями нормативной литературы.
Актуальность исследования подчеркивается объявлением в России 2017 года – годом экологии.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективное строительство, здание с низким
энергопотреблением, удельные потери теплоты, приведенное сопротивление теплопередаче.
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The rationale for energy efficiency and cost effectiveness of the construction
of the buildings of the poultry farms with low power consumption
in the Ural region
This paper describes the project of modernization of thermal insulation of the buildings of the poultry
farms located in the Sverdlovsk region, the organizational part of the integrated poultry farm "Sverdlovsk". We
prove the advantage of this construction technique in the climatic conditions of the Ural region from the point of
view of a substantial increase in thermal performance, energy efficiency and a significant reduction in heating
costs compared to the existing variants of buildings, made according to standard techniques.
Explains the profitability of the proposed project in the application of energy saving technologies in the
region with a cold climate.
The authors have calculated the reduced heat transfer resistance of individual walling proposed to use the
buildings of the poultry farms for the climatic conditions of the Ural region in accordance with the requirements
of the normative literature.
The relevance of the study is emphasized by the announcement in Russia to 2017 – the year of the
environment.
Keywords: energy saving, energy efficient building, a building with low power consumption, specific
heat loss, reduced heat transfer resistance.

Введение
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития,
сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности
2017 год объявлен в России годом экологии [1]. Это решение Главы государства
заставляет задуматься не только об экологическом развитии и экологической
безопасности, но и о стремительно уменьшающихся запасах энергетических ресурсов в
России, что важно в период стагнации, рецессии национальной экономики.
Учитывая введенный в действие Свод правил СП. 1325800.2015 [2] все большему
количеству россиян становится понятно, что проблема экономии энергии при
эксплуатации жилых и административных зданий должна выходить на первые позиции.
К сожалению, объем информации у специалистов строительной отрасли в области
энергосбережения крайне недостаточен. Какими способами можно экономить энергию
в строительстве? Рентабельны ли долгосрочные инвестиции в энергоэффективное
строительство?
В связи с вышеизложенным целью нашего исследования явилось выявление
преимуществ строительства в Уральском регионе энергоэффективных корпусов
птицеферм с низким энергопотреблением по сравнению с существующими зданиями,
выстроенными по стандартной технологии, а также обоснование экономической
рентабельности строительства с применением энергосберегающих технологий в
регионе с холодным климатом.
Общая характеристика исследуемого объекта строительства
В качестве объекта исследования мы рассмотрели Инкубаторий ОАО
«Птицефабрика «Свердловская», расположенный в поселке Белокаменный города
Асбест Свердловской области (рис. 1).

Рис. 1. Фотография одноэтажного, однопролетного корпуса птичника птицефабрики «Свердловская».
Использовано фото и информация из источника [3]

Однопролетный (пролет 18 м) корпус птичника имеет двухскатную кровлю,
отапливается, его размер – 18,00 · 90,00 · 5,86 м. Предназначен для одновременного
выращивания до 80 тыс. кур, которые содержатся в четырехярусных клеточных
батареях. Внутри помещения поддерживается температура +20°С (при температуре
наружного воздуха до -35◦С). Здание выдерживает снеговую нагрузку до 240 кг/м2.
Фундамент под колоннами каркаса - буронабивные сваи с железобетонным ростверком.
Каркас здания - стальные металлоконструкции (колонны, фермы покрытия). Стены –
трехслойные сэндвич-панели (горизонтальная раскладка) с минераловатным
утеплителем толщиной 120 мм. Ворота - подъемно-секционные; двери металлические,
утеплены; окна ПВХ (однокамерный стеклопакет, открываются на 30%), имеются
жалюзийные решетки в проемах. Кровля - трехслойные сэндвич-панели с
минераловатным утеплителем толщиной 150 мм. Профнастил С44-0,7 RAL 1018.

Расчет теплозащитных характеристик функционирующего и предлагаемого
к строительству здания птичника с низким энергопотреблением
При выращивании птицы оптимальный температурный режим в птичнике играет
очень важную роль. Низкая температура воздуха, ее колебания существенно влияют на
интенсивность роста и яйценоскость кур. Поэтому в весенне-осенний и особенно в
зимний периоды затраты на отопление птичников значительны и составляют немалую
долю в себестоимости птицы и яиц. Кроме того, в холодные периоды календарного
года, в условиях недостаточной температуры, снижается яйценоскость. Снизить
негативные факторы, а также расходы на отопление мог бы новый подход к
строительству энергоэффективных зданий птичников с низким энергопотреблением.
Ниже мы приводим расчеты теплозащитных характеристик существующего
здания птичника и здания, которое требует почти в 2,5 раза меньше тепловой энергии
на отопление, имеющего более эффективные стеклопакеты, теплоизоляцию и более
совершенные методы ее крепления.
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен исследуемого
здания мы выполнили в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных
документов [2, 4, 5, 6], учитывая при этом потери тепловой энергии через поверхности
и торцы сэндвич-панелей, а также через откосы оконных проемов.
Для плоских элементов (стены, крыша, окна, двери) теплозащитные
характеристики определили по формулам:
1
(1)
U i = усл ,
Ro,i
где 𝑈" - коэффициент теплопередачи однородной i-той части фрагмента
теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент iго вида), Вт/(м2·°С).
1
1
(2)
Rоусл =
+ åS R S +

aВ

aH

где 𝛼$ - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции,
Вт/(м2·°С),
принимаемый
из
табл.
4
[6];
𝛼% - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции,
Вт/(м2·°С),
принимаемый
из
табл.
6
[6];
𝑅' - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, (м2·°С)/Вт,
определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице Е.1 [2], для
материальных слоев по формуле:

RS =

dS
lS

(3)

где 𝛿' - толщина слоя, м; ƛ' - теплопроводность материала слоя, Вт/(м2·°С),
принимаем по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при
отсутствии таких данных оценивается по приложению С [2].
Данные расчетов сведены в табл. 1 (приложение Е [2].

Таблица 1
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Элемент
конструкции
Плоский элемент 1
(стены)
Плоский элемент 2
(крыша)
Линейный элемент
1
(примыкание
дверных проемов к
стенам)
Линейный элемент
2
(примыкание
оконных блоков к
стенам)
Точечный элемент 1
Итого:

Удельный
геометрический
показатель

Удельные
потери
теплоты,
Вт/(м2·°С)

Удельный поток
теплоты,
обусловленный
элементом,
Вт/(м2·°С)

Доля общего
потока
теплоты через
фрагмент, %

а1=1 м2/м2

U1=0,4

U1а1=0,4

55,3

а2=1 м2/м2

U2=0,319

U2а2=0,319

44,12

l1=0,042 м/м2

Ψ1=0,012

Ψ1 l1=0,000504

0,07

l2=0,0101 м/м2

Ψ2=0,012

Ψ2 l2=0,0001212

0,02

n1=0,6 1/м2

χ1= 0,006

χ1 n1=0,0036
1/Rпр=0,723

0,49
100

Полное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции
имеет весьма посредственное значение:
1
1
R0пр =
=
= 1,383( м2 × °С ) / Вт
0,4 + 0,319 + 0,000504 + 0,0001212 + 0,0036 0,723
Коэффициент теплотехнической однородности:
0,4
r=
= 0,553
0,723
Теплопотери составят:
(4)
QO = K × A × (tв - tн ) × n
где К - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции (ОК), (Вт/м2·°C); А расчетная площадь поверхности ограждающей конструкции, м2; tв - температура
внутреннего воздуха, °C, принимаем равной 20°C; tн - температура наружного воздуха
по параметру Б, °C, принимается по нормативной литературе [7]; n - поправочный
коэффициент на расчетную разность температур, зависит от положения наружной
поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху.
Qонс = 0,723 × 2872,12 × (20 - (-32)) ×1 = 107981Вт

Qоок = 3,228 × 3,24 × (20 - (-32)) ×1 = 545Вт
Qодв = 0,860 × 20,4 × (20 - (-32)) ×1 = 913Вт
Qo = 107981 + 545 + 913 = 109439Вт
Для улучшения сопротивления теплопередаче здания предлагаем провести
следующие мероприятия:
- теплоизоляцию стен и крыши здания заменить на недорогой отечественный
пенополиуретан;
- для крепления пенополиуретановых плит применить анкера с термоголовками;
- однокамерные стеклопакеты заменить на двухкамерные с мягким селективным
покрытием;

- теплоизоляцию дверей также заменить на пенополиуретановую.
В результате мы получили следующие значения приведенного сопротивления
теплопередаче, табл. 2.
Таблица 2
Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
Элемент конструкции
Плоский элемент 1
(стены)
Плоский элемент 2
(крыша)
Линейный элемент 1
(примыкание дверных
проемов к стенам)
Линейный элемент 2
(примыкание оконных
блоков к стенам)
Точечный элемент 1
Итого:

Удельный
геометриический
показатель

Удельные
потери
теплоты,
Вт/(м2·°С)

Удельный поток
теплоты,
обусловленный
элементом,
Вт/(м2·°С)

Доля общего
потока
теплоты через
фрагмент, %

а1=1 м2/м2

U1=0,175

U1а1=0,175

55,07

а2=1 м2/м2

U2=0,14

U2а2=0,14

44,06

l1=0,042 м/м2

Ψ1=0,042

Ψ1 l1=0,001764

0,55

l2=0,0101 м/м2

Ψ2=0,042

Ψ2 l2= 0,0004242

0,14

n1=0,6 1/м2

χ1= 0,001

χ1 n1=0,0006
1/Rпр=0,318

0,18
100

Полное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции:

R0пр =

1
1
=
= 3,145( м2 × °С ) / Вт
0,175 + 0,14 + 0,001764 + 0,0004242 + 0,0006 0,318

Коэффициент теплотехнической однородности:

r=

0,175
= 0,550
0,318

Теплопотери составят:
Qонс = 0,318 × 2872,12 × (20 - (-32)) ×1 = 47494Вт

Qоок = 1,47 × 3,24 × (20 - (-32)) ×1 = 245Вт
Qодв = 0,417 × 20,4 × (20 - (-32)) ×1 = 443Вт
Qo = 47494 + 245 + 443 = 48182Вт
Улучшение полного сопротивления теплопередаче в 2,27 раза в соответствующее
количество раз снизит теплопотери.
Расчет рентабельности проекта энергоэффективного здания птичника с
низким энергопотреблением
При выполнении данных расчетов были сопоставлены затраты на
теплоизоляционные
материалы
и
отдельные
элементы
конструкции
функционирующего здания и предлагаемого к строительству энергоэффективного
здания птичника с низким энергопотреблением. Результаты расчетов сведены в табл. 3.

Таблица 3
Расчет изменения стоимости теплоизоляционных материалов и отдельных элементов
конструкции предлагаемого к строительству энергоэффективного здания птичника
с низким энергопотреблением
Элементы
конструкции
здания
Стены. При
расчете
использовались
данные из
источника [8]

Наименование
теплоизоляционных
материалов
Стеновые сэндвич-панели с
минеральной ватой
«ROCKWOOL» толщиной
120 мм
Стеновые сэндвич-панели с
пенополиуретаном
толщиной 120 мм

Цена за м2,
руб.

Площадь
поверхности,
м2

Итоговая
цена, руб.

1335

1242,12

1 658 230

1691

1242,12

2 100 425

Разница в стоимости: 442 195 руб.
Крыша. При
расчете
использовались
данные из
источника [8]

Кровельные сэндвич-панели
с минеральной ватой
«ROCKWOOL» толщиной
150 мм
Кровельные сэндвич-панели
с понополиуретаном
толщиной 150 мм

1500

1630

2 445 000

2080

1630

3 390 400

Разница в стоимости:
Двери. При
расчете
использовались
данные из
источника [9]
Окна. При
расчете
использовались
данные из
источника [10]
Анкера. При
расчете
использовались
данные из
источника [11]

945 400 руб.

Минеральная вата
толщиной 40 мм

1350

0,816

1102

Пенополиуретан
толщиной 40 мм

326

20,4

9237

Однокамерный стеклопакет

1190

Двухкамерный стеклопакет
(стекло с мягким
селективным покрытием)

1850

Разница в стоимости:
3,24
3,24

8 135 руб.
3856
5994

Разница в стоимости: 2 138 руб.
Цена за
Количество,
Итоговая
шт., руб.
шт.
цена, руб.
Дюбель для крепления
теплоизоляции с
термоголовкой

11,17

1764

Разница в стоимости:

19 704
19 704 руб.

Итоговое увеличение затрат составило 1 417 572 рубля. Однако расчеты
окупаемости инвестиций, выполненные по методике, изложенной в источнике [12],
показывают, что с учетом инфляционных процессов и с учетом ежегодного роста цен
на энергоресурсы дополнительное увеличение затрат окупится примерно через 3,5 года
эксплуатации (рис. 2).
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Рис. 2. Расчет окупаемости инвестиций на модернизацию здания птичника птицефабрики
«Свердловская»

Заключение
1.
Российской Федерации следует не только учитывать, но и активно
участвовать
в
развитии
современных
тенденций
энергосбережения
в
энергоэффективном строительстве. Это позволит нашей экономике сократить затраты
на расходы энергоресурсов и способствовать поддержанию экологической
безопасности государства.
2.
Долгосрочные инвестиции в модернизацию зданий птичников
существующих российских птицефабрик с целью повышения их удельного
сопротивления теплопередаче рентабельны.
3.
Модернизация и строительство новых зданий птичников с низким
энергопотреблением может способствовать увеличению интенсивности роста птицы, а
также ее яйценоскости.
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