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Рассмотрены современные особенности расчета зданий, имею-

щих контакт ограждений с землей, связанные с определением 

расчетной температуры воздуха заглубленной части зданий. Вы-

явлена актуальность уточнения методики расчета теплопотерь за-

глубленных частей здания. В качестве объекта исследований вы-

бран подвал многоквартирного жилого дома. Проведены теоре-

тические расчеты температуры воздуха в подвале при различных 

значениях кратности воздухообмена и температуры наружного 

воздуха. Приведены результаты эксперимента по мониторингу 

температуры воздуха в подвале исследуемого здания.  В резуль-

тате обработке экспериментальных данных определена зависи-

мость температуры воздуха в подвале от наружной температуры 

воздуха, имеющая линейный характер. Сравнение расчетных и 

экспериментальных данных показало, что при положительных  

температурах наружного воздуха расхождение минимальное, а с 

понижением температуры наружного воздуха расчетные значе-

ния температуры воздуха в подвале становятся все более низкими 

по сравнению с полученными экспериментальными данными. 

Также исследована зависимость перепада температур между тем-
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пературой воздуха подвала и наружного воздуха, позволяющая 

предложить упрощенный метод определения расчетной темпера-

туры воздуха в подвале. 

 

Ключевые слова: расчетная температура воздуха, подвал, тех-

ническое подполье, тепловой баланс, теплотехнический расчет 

 

В большинстве зданий различного назначения присутствует техническое 

подполье или подвал, предназначенный для размещения инженерных комму-

никаций. Являясь неотъемлемой частью здания, подвальные помещения тре-

буют обоснования расчетной температуры воздуха при решении целого ряда 

задач: 

– теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций [1]; 

– определение теплозащитной характеристики при составлении энерге-

тического паспорта здания [2-5]; 

– расчет теплопотерь через перекрытие подвала [6-10]; 

– определение расчетного воздухообмена подвального помещения [11]; 

– технико-экономическое обоснование теплозащитных мероприятий 

[12]. 

В своде правил СП 50.13330.2012 «Теплова защита зданий» по поводу 

обоснования расчетной температуры воздуха в подвале говорится, что её до-

пускается принимать на основе расчета теплового баланса. Однако методики 

расчета в указанном СП не приводится. 

В связи с этим, при решении вышеперечисленных задач часто приходит-

ся использовать методы, предложенные различными авторами, не расчета, а 

«определения» теплопотерь через полы и стены в грунт, оправдавшие себя на 

практике [1,3,6,7,8,10]. 

Используется также формула для определения температуры воздуха в 

техническом подполье (подвале) tint
b, °С, приведенная в  



СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: 
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где tint - расчетная температура воздуха в помещении над подвалом, °С; text - 

расчетная температура наружного воздуха, °С; qpi - линейная плотность теп-

лового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на один метр 

длины трубопровода i-го диаметра, Вт/м; lpi - длина трубопровода i-го диа-

метра, м; Аb - площадь перекрытия подвала (цокольного перекрытия), м2; Ro
b.с 

- сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия, м2°С/Вт; Vb - объем 

воздуха, заполняющего пространство подвала, м3; па - кратность воздухооб-

мена в подвале, ч-1: при прокладке в подвале газовых труб па = 1,0 ч-1, в 

остальных случаях па = 0,5 ч-1;  - плотность, кг/м3; Аs - площадь пола и стен 

подвала, контактирующих с грунтом, м2; Ro
r.s - приведенное сопротивление 

теплопередаче ограждающих конструкций заглубленной части подвала, 

м2°С/Вт,  Ab.w - площадь наружных стен подвала над уровнем земли, м2; Ro
b.w 

–  сопротивление теплопередаче части цокольной стены, расположенной вы-

ше уровня грунта, м2°С/Вт. Для стен, расположенных ниже уровня земли, 

сопротивление теплопередаче Rс, м
2С /Вт, принимается с учетом разбиения 

на зоны шириной 2 м, параллельные наружным стенам: 2,1 м2С/Вт – для I 

зоны;  4,3 – м2С /Вт II зоны; 8,6 м2С /Вт – для III зоны; 14,2 м2С /Вт – для 

IV зоны (для оставшейся площади пола); 

Авторами была поставлена задача проверки соответствия расчетных 

значений, получаемых по формуле (1), экспериментально измеренным значе-

ниям температуры воздуха в подвале. 

Исследования проводились на примере многоквартирного жилого дома, 

расположенного в г. Воронеже, ул. Космонавта Комарова, 6. Год постройки 

здания – 1970, здание крупнопанельное, девятиэтажное (типовой проект се-



рии 1-467 с-20). Схема подвала здания с указанием размеров и мест располо-

жения вентиляционных продухов показана на рис.1. 

 

 

Рис. 1 – Схема подвала исследуемого здания 

 

Исходные данные, принятые при расчете: 

- площадь перекрытия подвала Аb = 1192,86 м2;  

- сопротивление теплопередаче перекрытия подвала Ro
b.с =2,65 м2°С/Вт;  

- объем подвала Vb =3338,72 м3; 

- площадь наружных стен подвала над уровнем земли Ab.w =262,68 м2;  

- сопротивление теплопередаче наружных стен над уровнем земли Ro
b.w 

=2,21 м2°С/Вт; 

- площади зон шириной 2м, расположенных ниже уровня земли: АsI = 

484,4 м2; АsII = 452,5 м2; АsIII = 420,4 м2; АsIV = 178,8 м2;  

- расчетная температура воздуха в помещении над подвалом tint  = 20 °С, 

Одной из составляющих теплового баланса, учитываемых при расчете по 

формуле (1), является теплоотдача от трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения, проложенных в подвале. Результаты расчета указанных теп-

лопоступлений приведены в табл. 1 

  



Таблица 1 

Расчет теплопотерь труб, расположенных в подвале  

Диаметр трубы  

dpi, мм 

Длина трубы 

 lpi, м 

Линейная плот-

ность теплового 

потока*  

qpi, Вт/м 

Тепловой поток, 

 qpi,· lpi, Вт 

80 10,5 22,8 239 

70 23,5 20,3 274   

50 21,5 17,7 380 

40 47,0 17,3 813 

32 37,0 15,8 584 

25 34,5 14,4 497 


=

n

i

pipilq

1

)( =2787 Вт 

*Значения приняты по данным СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой 

защиты зданий», табл. 12 

 

Далее были проведены расчеты температуры воздуха в подвале по фор-

муле (1) для следующих варьируемых параметров: 

– кратность воздухообмена  па = 0,25; 0,5 ; 1 ч-1;  

– температура наружного воздуха  text =+5, 0, -5, -10, -15, -20 °С; 

Результаты проведенных расчётов по формуле (1) приведены на рис.1.  

 



 

 

Рис. 2 – График зависимости температуры подвала Tподв от температуры 

наружного воздуха Tнв  

при различных значениях кратности воздухообмена n 

 

С целью проверки адекватности формулы (1) для рассматриваемого зда-

ния был проведён эксперимент по мониторингу температуры воздуха в под-

вале. Измерения проводились с 1.11.2018 по 28.02.2019 с помощью порта-

тивного цифрового термометра. Результаты проведенных замеров представ-

лены в виде графиков (рис.3). 



 

 

Рис.3 – График изменения температуры наружного воздуха  

и температуры воздуха в подвале исследуемого здания  

в период с 1.11.18 по 28.02.2019 

 

Данные, полученные в результате проведенных измерений, были обра-

ботаны с целью выявления зависимости температуры воздуха в подвале от 

наружной температуры воздуха. В результате их аппроксимации была полу-

чена линейная зависимость, представленная на рис.4.  

 



 

 

Рис.4 – График зависимости температуры подвала от температуры наружного 

воздуха 

 

Разброс значений температуры воздуха в подвале при одинаковой тем-

пературе наружного воздуха можно объяснить различной скоростью ветра, 

влияющей на поступление наружного воздуха в помещение подвала. При 

этом можно отметить, что величина разброса проведенных измерений сопо-

ставима с разбросом значений, полученных при расчете по формуле (1) при 

различных значениях кратности воздухообмена. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает, что при 

положительных  температурах наружного воздуха расхождение минималь-

ное, а с понижением температуры наружного воздуха расчетные значения 

температуры воздуха в подвале становятся все более низкими по сравнению 

с полученными экспериментальными данными. Эта тенденция отмечается 

также в работах других авторов [3,9,10]. 

В процессе дальнейшей обработки полученных данных были посчитаны 

перепады температур между воздухом в подвале и наружным воздухом: 

ΔТ = Тподв  – Тнв ,                                                   (2) 



где Тподв , Тнв –  измеренные значения соответственно температуры воздуха в 

подвале и наружного воздуха, С. 

Зависимость полученных значений ΔТ от температуры наружного воз-

духа представлена на рис.5. 

 

 

Рис.5 – График изменения перепада температуры воздуха в подвале и наруж-

ного воздуха 

 

 Полученная зависимость ΔТ имеет выраженный линейный характер с не-

значительным среднеквадратическим отклонением. Такие результаты позво-

ляют предположить, что при проведении некоторого количества эксперимен-

тов, аналогичных приведенному в статье, можно определить для конкретных 

климатических условий значение температурного перепада ΔТ, использова-

ние которого позволит обосновать расчетную температуру воздуха в подвале 

при составлении энергетического паспорта здания.  

Заключение 

На основе проведенного мониторинга получена зависимость температу-

ры воздуха подвала от температуры наружного воздуха, имеющая линейный 

характер. 

Проведенный натурный  эксперимент показал, что данные о параметрах 

температуры воздуха в подвале не соответствуют теоретически рассчитан-
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ным параметрам. Таким образом, обоснована необходимость уточнения ме-

тодики расчета температуры внутреннего воздуха заглубленных частей зда-

ния. 

Предложен упрощенный метод определения расчетной температуры 

воздуха в подвале, основанный на мониторинге температур и определении 

характерного для конкретных климатических условий  перепада температур 

между температурой воздуха в подвале и наружной температурой. 
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