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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Свод правил по проектированию тепловой защиты жилых и
общественных зданий разработан в развитие Федерального закона от 30
декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
Свод правил дает основные принципы проектирования и методы расчета, которые обеспечивают выполнение обязательных требований СП
50.13330 в части, касающейся вопросов определения теплофизических и
теплоэнергетических характеристик элементов жилых и общественных
зданий, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания с позиции теплового режима помещений и способствующие экономному расходованию
энергетических ресурсов.
В Своде правил приведены методы расчета нормируемых теплофизических характеристик наружных и внутренних ограждающих конструкций
зданий, в т.ч. приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций, а также характеристик теплозащитных элементов ограждающих конструкций; параметров, характеризующих защиту от переувлажнения и воздухопроницаемость ограждающих конструкций; характеристик
тепловых потребностей здания, в т.ч. характеристик теплозащитной оболочки и расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период.
Свод правил содержит рекомендации по оптимизации теплозащитной
оболочки здания по окупаемости энергосберегающих мероприятий.
Применение Свода правил будет способствовать принятию более экономичных проектных решений и экономии тепловой энергии.
Методы расчета настоящего СП, как и нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами. Настоящий
СП предусматривает использование энергетических показателей зданий –
удельной теплозащитной характеристики здания и удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий с учетом
обеспечения воздушного режима помещений, полезно используемых теплопоступлений и ориентации зданий.
При разработке Свода правил использованы положения действующих в
Российской Федерации нормативных документов.

Настоящий Свод правил разработал авторский коллектив федерального
государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский
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институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (д-р техн. наук В.Г. Гагарин, канд. техн. наук В.В. Козлов,
канд. техн. наук Е.В. Коркина, канд. техн. наук П.П. Пастушков, канд.
техн. наук Н.П. Умнякова, канд. техн. наук И.А. Шмаров, инж. А.Ю.
Неклюдов).
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СВОД ПРАВИЛ
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS. THERMAL PERFORMANCE DESIGN

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Свод правил распространяется на проектирование тепловой
защиты, в том числе теплофизических свойств ограждающих конструкций
и тепловых потребностей жилых и общественных зданий, в соответствии с
СП 50.13330.
Настоящий Свод правил распространяется на проектируемые, реконструируемые и эксплуатируемые жилые и общественные здания.
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003
2. СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей
3. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная
версия СНиП 23-01-99*
4. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СП 52.13330.2011
5. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
6. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
7. ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности
8. ГОСТ 25609-2015 Материалы полимерные рулонные и плиточные для
полов. Метод определения показателя теплоусвоения
9. ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
10. ГОСТ 26602.4-2012 Блоки оконные и дверные. Метод определения
общего коэффициента пропускания света
11. ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.
12. ГОСТ Р 56505-2015 Материалы строительные. Методы определения
показателей капиллярного всасывания воды
13. ГОСТ Р 56733 2015 Здания и сооружения. Метод определения удельных потерь теплоты через неоднородности ограждающей конструкции
14. ГОСТ Р 56504-2015 Материалы строительные. Методы определения
коэффициентов влагопроводности
15. ГОСТ Р 56734-2015 Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией
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3 ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1 Тепловая защита здания

Совокупность теплофизических и теплоэнергетических характеристик элементов здания, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания с позиции
теплового режима помещений и способствующие
экономному расходованию энергетических ресурсов. К тепловой защите здания относятся теплофизические свойства и характеристики наружных и
внутренних ограждающих конструкций здания, защита от переувлажнения и воздухопроницаемость
ограждающих конструкций, характеристики тепловых потребностей здания, в т. ч. характеристики
теплозащитной оболочки и расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный
период

2 Тепловая защита ограждающих Теплофизические свойства и характеристики
наружных и внутренних ограждающих конструкций
конструкций
здания. К тепловой защите ограждающих конструкций относятся теплофизические характеристики
теплозащитных элементов ограждающих конструкций, в т. ч. приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции
3 Теплозащитная оболочка зда- Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отаплиния
ваемый объем здания
4 Удельная теплозащитная ха- Характеристика теплозащитной оболочки здания.
рактеристика
здания
kоб, Физическая величина численно равная потерям тепВт/(м3оС)
ловой энергии единицы отапливаемого объема в
единицу времени при перепаде температуры в 1оС
через теплозащитную оболочку здания
5 Расход тепловой энергии на Суммарное количество тепловой энергии, необхоотопление и вентиляцию за ото- димое для отопления и вентиляции объекта в течение отопительного периода
пительный период
6 Удельный расход тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период

Количество тепловой энергии, необходимое для
удовлетворения тепловых потребностей здания за
отопительный период и отнесенное к единице площади или к единице отапливаемого объема

7 Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания,
Вт/(м3оС)

Физическая величина численно равная потребностям в тепловой энергии единицы отапливаемого
объема здания в единицу времени при перепаде
температуры в 1оС

8 Тепловые потребности здания, Количество тепловой энергии, необходимое для
Вт
отопления и вентиляции совокупности помещений
здания, т.е. тепловые потери здания за вычетом полезной используемой доли теплопоступлений от
9

внутренних источников и от Солнца, в единицу
времени
9 Тепловые потери здания, Вт

Количество тепловой энергии, необходимое для
компенсации теплопередачи через ограждающие
конструкции здания в наружную окружающую среду и для нагрева наружного воздуха, поступающего
в помещения здания, в единицу времени

10 Тепловые поступления зда- Количество тепловой энергии, поступающее в здания, Вт
ние от внутренних источников, образующихся в результате жизнедеятельности человека, и от солнечной радиации с учетом возможности полезного использования для сокращения тепловых потребностей здания, в единицу времени
11 Защита от переувлажнения Мероприятия, обеспечивающие влажностное состояние ограждающей конструкции при котором влажограждающей конструкции
ность материалов ее составляющих не превышает
нормируемых значений
12 Воздухопроницаемость ограж- Физическое явление, заключающееся в фильтрации
дающей конструкции, кг/(м2ч)
воздуха в ограждающей конструкции, вызванной
перепадом давления воздуха.
Физическая величина численно равная массе воздуха усредненной по площади поверхности ограждающей конструкции, прошедшего через единицу
площади поверхности ограждающей конструкции
при наличии перепада давления воздуха
13 Теплоусвоение поверхности Свойство поверхности пола поглощать теплоту в
контакте с какими-либо предметами
пола
14 Теплоустойчивость огражда- Свойство ограждающей конструкции сохранять относительное постоянство температуры при периоющей конструкции
дическом изменении тепловых воздействий со стороны наружной и внутренней сред помещения
15 Микроклимат помещения

Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих
конструкций, влажностью и подвижностью воздуха
(по ГОСТ 30494)

16 Оптимальные параметры Сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздеймикроклимата помещений
ствии на человека обеспечивают тепловое состояние
организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении
(по ГОСТ 30494)
17 Холодный (отопительный) пе- Период года, характеризующийся средней суточной
температурой наружного воздуха, равной и ниже 10
риод года
или 8 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ
30494)
10

Период года, характеризующийся средней суточной
температурой воздуха выше 8 или 10 °С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494)

18 Теплый период года

19 Продолжительность
тельного периода

отопи- Расчетный период времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 или 10 °С в зависимости от вида здания

20 Средняя температура наруж- Расчетная температура наружного воздуха, осредного воздуха отопительного пе- ненная за отопительный период по средним суточным температурам наружного воздуха
риода
21 Класс энергосбережения

Характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление и вентиляцию, % от базового нормируемого значения.

22 Энергетический паспорт проекта здания

Документ, содержащий энергетические, теплотехнические и геометрические характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и их
ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов и класс энергетической эффективности

23 Отапливаемый объем здания

Объем, ограниченный внутренними поверхностями
наружных ограждений здания — стен, покрытий
(чердачных перекрытий), перекрытий пола первого
этажа или пола подвала при отапливаемом подвале

24 Показатель
здания, м-1

компактности Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к
заключенному в них отапливаемому объему

25 Коэффициент остекленности Отношение площадей светопроемов к суммарной
площади наружных ограждающих конструкций фафасада здания
сада здания, включая светопроемы
26 Приведенное сопротивление Физическая величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через
теплопередаче фрагмента
пр
ограждающей конструкции Ro , фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи, численно равная
м2 оС/Вт
отношению разности температур по разные стороны
фрагмента к усредненной по площади плотности
потока теплоты через фрагмент
27 Условное сопротивление теп- Физическая величина численно равная приведеннолопередаче ограждающей кон- му сопротивлению теплопередаче условной огражусл
дающей конструкции, в которой отсутствуют теплострукциис Ro , м2 оС/Вт
технические неоднородности
28 Коэффициент теплотехниче- Безразмерный показатель, численно равный отноской однородности, r
шению потока теплоты через фрагмент ограждающей конструкции к потоку теплоты через условную
ограждающую конструкцию с той же площадью по11

верхности, что и фрагмент
29 Теплотехнически неоднород- Фрагмент ограждающей конструкции, в котором
ный фрагмент ограждающей линии равной температуры располагаются не паралконструкции (Теплотехническая лельно друг другу
неоднородность)
30 Удельные потери теплоты че- Удельные потери теплоты, отнесенные к единице
рез линейную теплотехническую длины линейной теплотехнической неоднородности
неоднородность , Вт/(моС)
31 Удельные потери теплоты че- Удельные потери теплоты, приходящиеся на одну
рез точечную теплотехническую точечную теплотехническую неоднородность.
неоднородность χ, Вт/оС
32 Точка росы, оС

Температура, при которой начинается образование
конденсата в воздухе с определенной температурой
и относительной влажностью

33 Энергетическая
ность

эффектив- Характеристика, отражающая отношение полезного
эффекта от использования энергетических ресурсов
к затратам энергетических ресурсов, произведенным
в целях получения такого эффекта применительно к
продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю

34 Энергосбережение

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер,
направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
(в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

35 Влажностное состояние ограж- Состояние ограждающей конструкции, характеризующееся влажностью материалов из которых она
дающей конструкции
состоит
36 Влажностный режим помеще- Совокупность состояний влажности воздуха в помещении
ния
37 Зона влажности района строи- Характеристика района территории страны, на котором осуществляется строительство, с точки зретельства
ния влажности воздуха и выпадения осадков
38 Температурный перепад

Разность двух значений температуры

39 Теплоотдача внутренней по- Физический процесс, заключающийся в теплообверхности ограждающей кон- мене внутренней поверхности ограждающей конструкции с окружающей средой
струкции
40 Условия эксплуатации ограж- Характеристика совокупности параметров воздействия внешней и внутренней среды, оказывающих
дающих конструкций
12

существенное влияние на влажность материалов
наружной ограждающей конструкции.
41 Фрагмент теплозащитной обо- Совокупность наружных ограждающих конструкций, соединенных между собой, образующая часть
лочки здания
теплозащитной оболочки здания
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 При проектировании тепловой защиты зданий следует руководствоваться
нормативными
требованиями,
установленными
СП
50.13330.2016, указаниями настоящего Свода правил и других документов,
утвержденных и согласованных в установленном порядке.
При проектировании тепловой защиты следует предпочитать варианты
проектных решений, которые позволяют обеспечивать нормативные требования с наименьшими энергетическими и материальными затратами.
4.2 Здание должно удовлетворять требованиям:
– к тепловой защите;
– к воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
– к защите от переувлажнения ограждающих конструкций;
– к теплоустойчивости ограждающих конструкций;
– к теплоусвоению поверхности полов;
– к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию помещений
здания;
– к отдельным элементам зданий.
4.3 Настоящий свод правил заключает в себе методики определения
обозначенных в п. 4.2 и определенных в СП 50.13330 требований.
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5 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
5.1 Требования к тепловой защите зданий
Требования к тепловой защите зданий устанавливаются в СП 50.13330.
Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих
конструкций должны быть не меньше нормируемых значений;
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не
больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно
– гигиеническое требование).
Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в).
5.2 Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче
фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной
ограждающей конструкции
Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки
здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет
на тепловые потери через фрагмент. Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находятся на основе сравнения потока теплоты
через узел, содержащий элемент, и через тот же узел, но без исследуемого
элемента.
5.2.1 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитпр
ной оболочки здания Ro , м2 оС/Вт, следует определять по формуле:
1
1
Rопр 

(5.2.1)
1
a
U

l


n




i
i
j
j
k
k
  l j  j   nk  k
Roусл

усл

где Ro – осредненное по площади условное сопротивление теплопередче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м2 оС/Вт;
l j – протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся
на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной
ограждающей конструкции, м/м2;
j – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-ого вида, Вт/(моС);
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nk – количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на
1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт/м2;
χk – удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида,
Вт/оС;
ai – площадь плоского элемента конструкции i – го вида, приходящаяся
на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной
ограждающей конструкции, м2/м2;
ai 

Ai
 Ai

(5.2.2)

где Ai – площадь i-той части фрагмента, м2;
Ui – коэффициент теплопередачи однородной i-той части фрагмента
теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский
элемент i-того вида), Вт/(м2 оС).
Ui 

1
Roусл
,i

(5.2.3)

5.2.2 Коэффициент теплотехнической однородности, r, вспомогательная
величина, характеризующая эффективность утепления рассматриваемого
фрагмента теплозащитной оболочки здания, определяется по формуле:
Roпр
r  усл
(5.2.4)
Ro
Величина Roусл определяется осреднением по площади значений условных сопротивлений теплопередаче всех частей фрагмента теплозащитной
оболочки здания по формуле:
Roусл 

A
A
R

i

i
усл
o ,i



1
,
 aiU i

(5.2.5)

где Roусл,i – условное сопротивление теплопередаче однородной части
фрагмента теплозащитной оболочки здания i-того вида, м2 оС/Вт, которое
определяется либо экспериментально либо расчетом по формуле
Roусл
,i 

1
1
  Rs 
,
в
н
s

(5.2.6)

где в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно таблице 5.2.1;
н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый согласно таблице 5.2.2;
Rs – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента,
2
(м С)/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по
таблице 5.6.1, для материальных слоев по формуле:
Rs 

s
s

(5.2.7)
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δs – толщина слоя, м;
λs – теплопроводность материала слоя, Вт/(м оС), принимаемая по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных оно оценивается по приложению Т СП 50.13330
Таблица 5.2.1 – Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности
ограждающей конструкции
Коэффициент теплоВнутренняя поверхность ограждения
отдачи в, Вт/(м2·°С)
1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с вы8,7
ступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а, между гранями соседних ребер
h/a  0,3
2. Потолков с выступающими ребрами при отноше7,6
нии h/а > 0,3
3. Окон
8,0
4. Зенитных фонарей
9,9
Примечание – Коэффициент теплоотдачи в внутренней поверхности ограждающих
конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии с СП 106.13330

Таблица 5.2.2 – Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности
ограждающей конструкции
Наружная поверхность ограждающих конструкций
Коэффициент теплоотдачи для зимних условий, н,
Вт/(м2·°С)
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами
23
и над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне.
2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающи17
мися с наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической
зоне.
3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми под12
валами со световыми проемами в стенах, а также
наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом.
4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами и тех6
ническими, подпольями не вентилируемых наружным
воздухом.
[СП 50.13330 раздел 5 таблицы 4 и 6]
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5.2.3 Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность определяются по результатам расчета двухмерного температурного поля узла конструкций при температуре внутреннего воздуха tв и
температуре наружного воздуха tн.
j 

Q Lj
tв  tн

,

(5.2.8)

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС;
tн – расчетная температура наружного воздуха, оС;
Q Lj – дополнительные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность j-го вида, приходящиеся на 1 п.м , Вт/м, определяемые по формуле:
Q Lj  Q Lj  Q j ,1  Q j ,2
(5.2.9)
где Q Lj – потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, приходящиеся на 1 п.м стыка, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт/м;
Qj,1, Qj,2 – потери теплоты через участки однородных частей фрагмента,
вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля области
с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, Вт/м, определяемые по формулам:
Q j ,1 

tв  t н
 S j ,1
Rо, j,1  1 м

Q j ,2 

tв  t н
 S j ,2
Rо, j,2  1 м

(5.2.10)

где Sj,1, Sj,2 – площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля, м2.
При этом величина S j,1 + Sj,2 равна площади расчетной области при расчете температурного поля.
Ψj – удельные линейные потери теплоты через линейную теплотехническую неоднородность j-го вида, Вт/(мС).
5.2.4 Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида определяются по результатам расчета трехмерного
температурного поля участка конструкции, содержащего точечную теплотехническую неоднородность, по формуле:
QkK
k 
,
(5.2.11)
tв  tн
где QkK – дополнительные потери теплоты через точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, Вт, определяемые по формуле:
~
QkK  Qk  Qk ,
(5.2.12)
где Qk – потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт;
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~
Qk – потери теплоты через тот же узел, не содержащий точечную тепло-

техническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета
температурного поля, Вт.
5.2.5 Результатом расчета температурного поля узла конструкции является
распределение температур в сечении узла, в том числе по внутренней и
наружной поверхностям.
Поток теплоты через внутреннюю поверхность узла определяется по
формуле:
Qв   в  Sв  ( tв  ср
(5.2.13)
в )
Поток теплоты через наружную поверхность узла определяется по формуле
Qн   н  S н  ( tн  ср
(5.2.14)
н ),
tв, tн – расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха соответственно, оС;
ср
ср
в ,  н – осредненные по площади температуры внутренней и наружной
поверхностей узла ограждающей конструкции соответственно, оС;
αв, αн – коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей узла конструкции соответственно, Вт/(м2оС);
Sв, Sн – площади внутренней и наружной поверхностей узла ограждающей конструкции, м2.
5.2.6 Описание расчета приведенного сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции должен содержать следующие части:
1 Четкое наименование конструкции и указание места занимаемого ею в
оболочке здания.
2 Перечисление всех элементов составляющих конструкцию.
Для каждого из перечисленных элементов представить:
3 Удельную геометрическую характеристику элемента (s, l или n).
4 Схему или чертеж, позволяющие понять состав и устройство элемента.
5 Температурное поле узла содержащего элемент.
6 Принятые в расчете температурного поля температуры наружного и
внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла конструкции,
включенного в расчетную область.
7 Минимальную температуру на внутренней поверхности конструкции и
поток теплоты через узел полученные в результате расчетов.
8 Удельные потери теплоты через элемент.
(Вместо пунктов 5 – 8 можно использовать ранее посчитанные удельные
потери теплоты через элемент с указанием ссылки на официальный, общедоступный документ, содержащий их расчет. Например, СП 230.1325800).
9 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче по формуле (5.2.1).
10 Таблицу с геометрическими и теплозащитными характеристиками элементов, а также промежуточными данными расчетов. Форма приведена в
таблице 5.2.4.
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Т а б л и ц а 5.2.4

Название элемента
…
Название элемента
Название элемента
…
Название элемента
Название элемента
…
Название элемента
Итого

Удельный
геометрический показатель
a1 = м2/м2

*

точечный линейный плоский

Элемент
конструкции

…
ai =
l1 =

Удельные потери теплоты
U1 =
…

м2/м2
м/м2

Ui =
Ψ1 =

…

…

lj = м/м2
n1 = 1/м2

Ψj =
χ1 =

…

…

nk =

Вт/(м2 оС)

1/м

2

χk =

Удельный поток
теплоты, обусловленный элементом
U1 a1 = Вт/(м2 оС)
…

Вт/(м2 оС)
Вт/(м оС)

…

Ui ai = Вт/(м2 оС)
Ψ1 l1 = Вт/(м2 оС)
…

Вт/(м оС)
Вт/оС

…

Ψj lj = Вт/(м2 оС)
χ1 n1 = Вт/(м2 оС)
…

о

Вт/ С

Доля от общего
потока теплоты
через фрагмент,
%

…
2о

χk nk = Вт/(м С)
1/Rопр = Вт/(м2 оС)

100 %

Примечание – Столбец * может не приводиться.

5.2.7 Приведенное сопротивление теплопередаче полов, Rо,пол, м2С/Вт,
определяется в следующей последовательности:
– для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом теплопроводности   1,2 Вт/(м2С) по зонам
шириной 2 м, параллельным наружным стенам, принимая Rп, м2С /Вт,
равным:
2,1 – для I зоны;
4,3 – « II « ;
8,6 – « III « ;
14,2 – « IV « ;
(для оставшейся площади пола);
– для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня
земли, с коэффициентом теплопроводности h < 1,2 Вт/(м2С) утепляющего слоя толщиной , м, принимая Rо,пол, м2С/Вт по формуле:
Rо ,пол  Rп   /  п
(5.2.15)
Для полов на лагах, принимая Rо ,пол , м2С/Вт, по формуле
Rо ,пол  1,18( Rп   /  п )
(5.2.16)

5.3 Упрощенная методика расчета приведенного сопротивления
теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания
или выделенной ограждающей конструкции
Упрощенная методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче заключается в том, что расчет производится по той же формуле
(5.2.1), в которую подставляются геометрические характеристики ai, li, ni,
определяемые в соответствии с их описанием в п.5.2.1 и удельные потери
теплоты через плоские элементы, Ui, а также линейные, j и точечные, χk ,
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неоднородности. Причем, значения Ui определяются по формулам (5.2.3) и
(5.2.6), а j и χk принимаются приближенно по таблицам СП 230.1325800.
5.4 Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки
Термические сопротивления замкнутых воздушных прослоек приведены
в таблице 5.4.1.
Т а б л и ц а 5.4.1

Толщина
воздушной
прослойки, м

0,01
0,02
0,03
0,05
0,1
0,15
0,2 - 0,3

Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, м2  С/Вт
горизонтальной
горизонтальной
при потоке тепла
при потоке тепла
снизу вверх
сверху вниз
и вертикальной
при температуре воздуха в прослойке
положиотрицательположиотрицательтельной
ной
тельной
ной
0,13
0,15
0,14
0,15
0,14
0,15
0,15
0,19
0,14
0,16
0,16
0,21
0,14
0,17
0,17
0,22
0,15
0,18
0,18
0,23
0,15
0,18
0,19
0,24
0,15
0,19
0,19
0,24

П р и м е ч а н и е - При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.
5.5 Методика расчета удельной теплозащитной характеристики
здания
5.5.1 Удельная теплозащитная характеристика здания, k об , Вт/(м3 оС), рассчитывается по формуле:
 Aф ,i 
1
kоб 
(5.5.1)
  nt ,i   K комп  K общ
Vот i  Rопр,i 
где Rопр,i – приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки здания, м2 оС/Вт;
Aф,i – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки
здания, м2;
Vот – отапливаемый объем здания, м3;
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nt,i – коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной
температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по
формуле (5.3) СП 50.13330;
Kобщ – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2°C), определяемый по формуле:
 A 
1
K общ  сум   nt ,i фпр,i 
(5.5.2)
Aн i  Rо ,i 
Kкомп – коэффициент компактности здания, м-1, определяемый по формуле:
Aнсум
K комп 
(5.5.3)
Vот

Aнсум – сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений теплозащитной оболочки здания, м2.
Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых используются в формуле (5.5.1) должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания.
5.5.2 Удельная теплозащитная характеристика может быть найдена непосредственно через характеристики элементов составляющих все конструкции оболочки здания.
k об 


Aф ,i 
1  
  nt ,i усл    nt , j L j  j   nt ,k N k  k 
Vот  
Rо ,i 


(5.5.4)

усл

где Ro , Ψj, χk – принимаются по разделу 5.2 или 5.4;
Lj – суммарная протяженность линейной неоднородности j-го вида по
всей оболочке здания, м;
Nk – суммарное количество точечных неоднородностей k-го вида по всей
оболочке здания, шт.
5.5.3 Расчет удельной теплозащитной характеристики здания оформляется
в виде таблицы, которая должна содержать следующие сведения:
1 наименование каждого фрагмента составляющего оболочку
здания;
2 площадь каждого фрагмента;
3 приведенное сопротивление теплопередаче каждого фрагмента
со ссылкой на расчет (согласно п. 5.2);
4 коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у фрагмента конструкции, от принятых в расчете ГСОП.
Форма таблицы представлена в таблице 5.5.1.
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Т а б л и ц а 5.5.1
Наименование фрагмента

nt,i

Aф,i, м2

Rопр,i , (м2С)/Вт

nt ,i Aф,i / Rопр,i ,

%

Вт/С

Сумма

-

-

-

100

5.6 Методика оптимизации теплозащитной оболочки здания
по окупаемости энергосберегающих мероприятий
Экономическая оптимизация оболочки здания основана на сравнении
альтернативных вариантов конструкций.
Методика содержит три уровня оптимизации:
1) Выбор оптимальных теплозащитных характеристик отдельных элементов конструкции из условия окупаемости энергосбережения.
2) Сравнение конструкций с различной базой по эффективности энергосбережения.
3) Гармонизация отдельных конструкций и оболочки здания в целом.
Выбор оптимальных теплозащитных характеристик отдельных
элементов
Данная методика заключается в поиске минимума приведенных затрат.
Минимум ищется не дифференцированием, так как функция разрывная, а
путем специально организованного перебора вариантов конструкции. В
методике учтена зависимость потерь теплоты через ограждающую конструкцию от многих переменных (характеристик элементов, введенных в
п. 5.2).
В соответствии с п. 5.2 в качестве теплозащитных характеристик элементов используются условное сопротивление теплопередаче (для плоских
элементов) и удельные потери теплоты через неоднородности (для линейных и точечных элементов).
5.6.1 По экономическим и климатическим параметрам района строительства находится удельная прибыль от экономии энергетической единицы1,
пр, соответствующая проекту здания.
 пр  Cтепл  mкл  Z ок  Cот  mкл
(5.6.1)
где Степл – тарифная цена тепловой энергии в районе строительства проектируемого здания, руб./кВт ч;

1

В качестве энергетической единицы принят 1 кВт ч/год сэкономленной энергии при значении ГСОП =
1000 оС сут/год.
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Сот – удельная цена отопительного оборудования и подключения к тепловой сети в районе строительства проектируемого здания, руб./(кВт
ч/год);
mкл – климатический коэффициент, района строительства, определяемый
по формуле:
ГСОП
mкл 
(5.6.2)
ГСОП (Э )
где ГСОП – значение градусо-суток отопительного периода для района
строительства, оС сут/год, определяемое по формуле (5.2) СП 50.13330;
ГСОП(Э) – эталонное значение градусо-суток отопительного периода,
о
С сут/год, принимаемое равным 1000 оС сут/год.
Zок – срок окупаемости определяемый как половина срока службы элемента до замены или ремонта, но не более 12 лет.
Требуемый класс теплозащитной эффективности здания назначается из
Таблицы 5.6.1 по удельной прибыли от экономии энергетической единицы.
Таблица 5.6.1 – Классы теплозащитной эффективности элементов конструкции
Класс

1

2

3

4

2

2<

4<

8<

4

8

 14  24  40  65  100  160  250  380  570  850

Границы ,
руб./(кВтч
/год)

5

6

7

8

9

10

11

12

14 < 24 < 40 < 65 < 100 < 160 < 250 < 380 < 570 <

5.6.2 Класс теплозащитной эффективности элемента конструкции назначается по удельным единовременным затратам на экономию энергетической
единицы, эл, руб./(кВтч /год), из Таблицы 5.6.1.
Удельные единовременные затраты на экономию энергетической единицы элементом конструкции определяются по формулам:
Для плоского элемента
 эл  

К ед
 1   1 
24   усл    усл 
 Ro ,2   Ro ,1 

(5.6.3)

Для линейного элемента
К ед
 эл  
24  2  1 

(5.6.4)

Для точечного элемента
 эл  

13

К ед
24   2   1 

(5.6.5)

где ΔКед – разница единовременных затрат вариантов 2 и 1 исследуемого
элемента, руб. Для плоского элемента единовременные затраты вычисляются на квадратный метр, для линейного элемента – на погонный метр, для
точечного элемента – на 1 шт.
24

14
850<

Для использования формул (5.6.3) – (5.6.5) должен быть составлен ряд из
экономически обоснованных вариантов исследуемого элемента, упорядоченный по его теплозащитной характеристике. В формулах варианты 1 и 2
– соседние варианты ряда (т.е. ближайшие по теплозащитной характеристике, экономически обоснованные варианты элемента). Причем вариант 2
дороже варианта 1 и обладает меньшими теплопотерями. Полученная по
формулам (5.6.3) – (5.6.5) эл соответствует варианту 2 элемента.
5.6.3 Конструкция должна формироваться таким образом, чтобы классы
теплозащитной эффективности всех ее элементов были равны требуемому классу теплозащитной эффективности здания. В случае отсутствия
варианта элемента с необходимым классом теплозащитной эффективности следует использовать вариант элемента с ближайшим классом теплозащитной эффективности.
Сравнение конструкций с различной базой по эффективности энергосбережения
5.6.4 Для вариантов конструкции отличающихся по составу элементов или
по базовой (не теплозащитной) части конструкции, более выгодным является вариант с меньшими удельными приведенными затратами.
Удельные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию конструкции, П, руб./(м2год), определяются по формуле:
ед
К кон
C 
ГСОП 
 Cтепл  от 
П
 0,024
(5.6.6)
пр
Z ок
Ro 
Z ок 
ед
где К кон
– полные единовременные затраты на производство 1 м2 конструкции, руб./м2, определяются по формуле:
ед
ед
К кон
 К 0ед   ai К iед   l j К ед
(5.6.7)
j   nk К k
где ai, lj и nk – те же, что и в п. 5.2;
К0ед – базовая стоимость 1 м2 конструкции (наиболее холодный вариант
всех элементов конструкции, руб./ м2.
Гармонизация отдельных конструкций и оболочки здания в целом
5.6.5 Экономически эффективное решение ограждающих конструкций
здания возможно выбрать только в конкретных климатических и экономических условиях объекта строительства. Но часть работы по улучшению
(гармонизации) конструкций можно провести заранее на стадии их формирования производителем конструкций, чтобы облегчить дальнейшую работу проектировщика. Для этого вводится определение особого класса конструкций.
При равных теплозащитных свойствах, чем ближе значения удельных
единовременных затрат на экономию энергетической единицы отдельных
элементов конструкции друг к другу, тем эффективней конструкция.
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Гармонично утепленной называется ограждающая конструкция, все элементы которой относятся к одному классу теплозащитной эффективности.
Этот же класс энергетической эффективности является характеристикой и
всей конструкции.
Гармонично утепленной называется оболочка здания, состоящая из гармонично утепленных ограждающих конструкций одного класса. Этот же
класс теплозащитной эффективности является характеристикой и всей
оболочки здания.
Производителям отдельных строительных конструкций следует проводить анализ своего модельного ряда с целью составлять его из гармонично
утепленных конструкций. Такие конструкции должны сопровождаться пометкой указывающей на их гармоничность и классом теплозащитной эффективности. При выборе проектных решений предпочтение должно отдаваться гармонично утепленным конструкциям и оболочкам здания, как
наиболее экономически эффективным.

5.7 Методика расчета срока окупаемости мероприятий по утеплению
ограждающей конструкции
5.7.1 Расчет с дисконтированием промежуточных доходов
Если промежуточные доходы, образовавшиеся вследствие снижения
годовых эксплуатационных издержек в результате применения ограждений
с повышенной теплозащитой, участвуют в обороте денежных средств
(тратятся на зарплату, погашение кредитов и т.д.), величина суммарных
дисконтированных затрат, СДЗ, руб, приведенная к концу расчетного
срока Т, г., для каждого варианта рассчитывается по формуле:





СДЗ  К  ( 1  р / 100 )Т  Э  ( 1  р / 100 )Т  1  ( 100 / р ) ,
(5.7.1)
где К  СтиVти – суммарные капитальные затраты на дополнительное
утепление ограждений, руб. Здесь Сти – стоимость теплоизоляционного
материала в деле, руб/м3; Vти – общий объем теплоизоляции в ограждающих конструкциях, м3;
Э – суммарные годовые эксплуатационные издержки, руб/г., в ценах на
момент начала эксплуатации здания;
р – норма дисконта, %, принимаемая в размере не менее действующей
ставки рефинансирования ЦБ.
Для окончательно принимаемого варианта значение СДЗ должно быть
наименьшим.
Если известно, что значения суммарных годовых эксплуатационных издержек Э для разных лет в течение предполагаемого срока эксплуатации
здания, выраженные в ценах на момент начала эксплуатации здания, могут
не совпадать, для расчета СДЗ следует использовать формулу:
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СДЗ   К  ( 1  р / 100 ) 
Т

T

 Эi  ( 1  р / 100 )i

(5.7.2)

i 1

где Эi – величина Э для i-го года с момента начала эксплуатации здания.
Максимальный дисконтированный срок окупаемости Тmax мероприятий
по утеплению устанавливается по согласованию с заказчиком, но не более
10 лет. Фактический дисконтированный срок окупаемости вычисляется по
формуле:
 ln1  pT0 100
Tок 
(5.7.3)
ln1  p 100
где Т0 – бездисконтный срок окупаемости, г, определяемый по формуле:
Т 0  К Э
(5.7.4)
ΔЭ – снижение годовых эксплуатационных расходов Э на тепловую
энергию за счет энергосбережения, руб/г., вычисляемое по формуле:

Э  ЭI  ЭII

(5.7.5)

где ЭI ,II  0,86  Степл  QтпI,II .
Здесь 0,86 = 3,6/4,19 – коэффициент пересчета из МВт·ч в Гкал; Степл –
действующий тариф на тепловую энергию, руб/Гкал; индексы I и II обог
значают значения Э и Qтп
, определенные соответственно по I и II вариантам устройства здания и его инженерных систем по результатам оценки
удельной теплозащитной характеристики здания в соответствии с п. 5.7 и
5.8 настоящих норм. В варианте I дополнительное повышение теплозащиты не предусматривается; вариант II предусматривает наличие такого повышения.
г
– годовые теплопотери через ограждения здания, МВт·ч/г.; для кажQтп
дого варианта:
г

г
Qтп
 24 k обVот ГСОП  10 6

(5.7.6)

где
kоб – удельная теплозащитная характеристика здания, определяемая в
соответствии с разделом 5.5, Вт/(м3 оС );
24 – число часов в сутках, прочие обозначения см. в предыдущих разделах.
Примечание – при установке в здании автономных источников теплоты, использующих газовое топливо, условная величина Степл рассчитывается по формуле:



раб
Степл  4190 Qниз
 ηтепл



(5.7.7)
3

где Степл – действующий тариф на газ в рассматриваемом случае, руб./м ;
раб
Qниз
– низшая удельная теплота сгорания применяемого газового топлива в расчете
на рабочую массу, МДж/м3;
ηтепл – коэффициент полезного действия автономных источников теплоты, обслуживающих здание.

Решение считается экономически обоснованным при выполнении условия Tок ≤ Тmax. Для получения наглядной иллюстрации результатов ТЭО ре27

комендуется построить графики СДЗ в зависимости от Т для сравниваемых
вариантов. В этом случае значение Т в точке пересечения графиков (при ее
наличии) дает приближенную величину Ток.
5.7.2 Расчет с наращением (капитализацией) промежуточных доходов
Если промежуточные доходы, образовавшиеся вследствие снижения годовых эксплуатационных издержек в результате повышения теплозащиты
ограждений, капитализируются, т.е. соответствующие суммы размещаются
на банковском депозите под процент, значения СДЗ целесообразнее приводить к моменту ввода здания в эксплуатацию Т = 0. Тогда величина СДЗ
для каждого варианта рассчитывается по формуле:





СДЗ   К  Э  ( 1  р / 100 )Т  1  ( 100 / р )

(5.7.8).
где ΣК, Э и р – то же, что и в формуле (5.11.2). Если известно, что значения Э для разных лет в течение предполагаемого срока эксплуатации здания, выраженные в ценах на момент начала эксплуатации здания, могут не
совпадать, то для расчета СДЗ следует использовать формулу:

СДЗ   К 

T

 Эi  ( 1  р / 100 )i
i 1

(5.7.9)

где Эi – то же, что и в формуле (5.11.2), то фактический дисконтированный срок окупаемости в этом случае вычисляется по формуле:

Tок 

ln1  T0 p 100
ln1  p 100

(5.7.10)

Дальнейшие расчеты проводятся аналогично п. 5.7.1. Величина Tок при
капитализации промежуточных доходов всегда меньше, чем при дисконтировании, поэтому область технико-экономической целесообразности реализации энергосберегающих мероприятий в этом случае расширяется.
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6 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
6.1 Требования к теплоустойчивости ограждающих конструкций
Требования к теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый
период года закреплены в СП 50.13330 и сформулированы следующим образом:
В районах со среднемесячной температурой июля 21 оС и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен и перекрытий / покрытий) A , оC, зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и
госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов,
а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха в
рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную
влажность воздуха, не должна быть более нормируемой амплитуды колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции
Aтр , °С , определяемой по формуле:
(6.1)
Aтр  2,5  0,1(t н  21) ,
где tн – средняя месячная температура наружного воздуха за июль, °С.
6.2 Методические указания по расчету теплоустойчивости
ограждающих конструкций
6.2.1 Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций A в , С, следует определять по формуле:
A в 

Atрасч
н

,
(6.2)

где Atрасч
– расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздун
ха, оС, определяемая согласно п. 6.2.2;
v – величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры
наружного воздуха Atрасч
в ограждающей конструкции, определяемая сон
гласно п. 6.2.3.
6.2.2 Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха Atрасч
, оС, следует определять по формуле:
н
Atрасч
 0,5 Аtн 
н

 ( I max  I cp )
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н

,

(6.3)

где Аtн – максимальная амплитуда суточных колебаний температуры
наружного воздуха в июле, оС, принимаемая табл. 6.1 [2];
 – коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по Приложению Б;
I max , I cp – соответственно максимальное и среднее значения суммарной
солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, для наружных стен –
как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий
– как для горизонтальной поверхности;
н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей
конструкции по летним условиям, Вт/(м2оС), определяемый по формуле
(6.9).
6.2.3 Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры
наружного воздуха, ν, в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле:
  0 ,9 e

D
2

s1   в s2  Y1 ...sn  Yn1  н  Yn  ,
s1  Y1 s2  Y2 ...sn  Yn  н

(6.4)

где е = 2,718 – основание натуральных логарифмов;
D – тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по согласно п. 6.1.5.
s1, s2, ..., sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2С), принимаемые по Приложению Т [1];
Y1, Y2, ..., Yn-1, Yn – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности
отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2С), определяемые согласно п. 6.2.5;
в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, Вт/(м2оС).
Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции
следует определять в соответствии с действующими стандартами.
Примечание – порядок нумерации слоев в формуле (6.2.3) принят в направлении от
внутренней поверхности к наружной.

6.2.4 Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять
как сумму значений тепловой инерции Di всех слоев многослойной конструкции, определяемых по формуле:
Di  Ri si ,

(6.5)

где Ri – термическое сопротивление отдельных i - го слоя ограждающей
конструкции, м2оС/Вт, определяемое по формуле:
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Ri 

i
i

(6.6)

где i – толщина i-го слоя конструкции, м;
i – расчетный коэффициент теплопроводности материала i - го слоя
конструкции, Вт/(моС).
Примечания –
1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.
2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой
наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.
3. При суммарной тепловой инерции ограждающей конструкции D  4 , расчет на
теплоустойчивость не требуется.

6.2.5 Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно
вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (6.5).
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(м2оС),
с тепловой инерцией D  1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции.
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя
(считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:
а) для первого слоя – по формуле:
R1 s12   в
Y1 
,
1  R1 в

(6.7)

Ri si2  Yi 1
Y1 
,
1  RiYi 1

(6.8)

б) для i-го слоя – по формуле

где R1, Ri – термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2оС/Вт, определяемые по формуле (6.6);
s1, si – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2оС);
Y1, Yi, Yi-1 – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции,
Вт/(м2оС).
6.2.6 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям н, Вт/(м2оС), следует определять по формуле





 н  1,16 5  10 v ,
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(6.9)

где v — минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, но не менее 1 м/с.
6.2.7 В районах со среднемесячной температурой июля 21 оС и выше для
окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник,
стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических
учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и
детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности
воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.
Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен
быть не более нормируемой величины сзн , установленной табл. 6.1.
Таблица 6.1 – Нормируемые значения коэффициента теплопропускания солнцезащитного устройства
Коэффициент
теплопропускания солнцезаЗдания
щитного устройства сзн
1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стацио0,2
наров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических
учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов
2 Производственные здания, в которых должны соблюдаться опти0,4
мальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в
рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться
постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха
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7 ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ
7.1 Требования к воздухопроницаемости ограждающих конструкций
Требования к воздухопроницаемости ограждающих конструкций принимаются согласно СП 50.13330 и сформулированы следующим образом:
Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за
исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и
фонарей), зданий и сооружений Rи должно быть не менее нормируемого
сопротивления воздухопроницанию Ruтр , м2·ч·Па/кг, определяемого по
формуле:
(7.1)
Rитр  p Gн ,
где р – разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с 7.2.1;
Gн – нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих
конструкций, кг/(м2·ч), принимаемая в соответствии с 7.2.2.
7.2 Методические указания по расчету воздухопроницаемости
ограждающих конструкций
7.2.1 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях
ограждающих конструкций р, Па, следует определять по формуле
(7.2)
p  0 ,55 H (  н   в )  0 ,03  н v 2 ,
где Н – высота здания (от уровня пола первого этажа до верха вытяжной
шахты), м;
н, в – удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле
(7.3)
  3463 ( 273  t ) ,
t — температура воздуха: внутреннего (для определения в) – принимается согласно оптимальным параметрам; наружного (для определения
н) – принимается равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92;
 – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,
повторяемость которых составляет 16 % и более.
7.2.2 Нормируемую поперечную воздухопроницаемость Gн, кг/(м2·ч),
ограждающей конструкции зданий следует принимать по таблице 7.1.
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Таблица 7.1 – Нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций
Воздухопроницаемость Gн, кг/(м2·ч), не
более
1 Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, обществен0,5
ных, административных и бытовых зданий и помещений
2 Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных
1,0
зданий и помещений
3 Стыки между панелями наружных стен:
а) жилых зданий
0,5*
б) производственных зданий
1,0*
4 Входные двери в квартиры
1,5
5 Входные двери в жилые, общественные и бытовые здания
7,0
6 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых
6,0
зданий и помещений в деревянных переплетах; окна и фонари
производственных зданий с кондиционированием воздуха
7 Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых
5,0
зданий и помещений в пластмассовых или алюминиевых переплетах
8 Окна, двери и ворота производственных зданий
8,0
9 Фонари производственных зданий
10,0
* В кг/(м·ч).
Ограждающие конструкции

7.2.3 Сопротивление воздухопроницанию Rи многослойной ограждающей
конструкции следует рассчитывать как сумму сопротивлений воздухопроницанию отдельных слоев по формуле:
Rи  Rи 1  Rи 2  ...  Rи n
(7.4)
где Rи1, Rи2, …, Rи n — сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев
ограждающей конструкции, м2·ч·Па/кг.
7.2.4 Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых
и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий
Rи должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию Ruтр , м2·ч/кг, определяемого по формуле
Rитр  1 Gн   p p0  3 ,
2

(7.5)
где р0 = 10 Па – разность давлений воздуха на наружной и внутренней
поверхностях светопрозрачных ограждающих конструкций, при которой
экспериментально определяется сопротивление воздухопроницанию данных конструкций Rи .
7.2.5 Сопротивление воздухопроницанию выбранного типа светопрозрачной конструкции Rи, м2·ч/кг, определяют по формуле:
Ru  (1 / Gc )  (p / p0 ) n ,

(7.6)
где Gс – воздухопроницаемость светопрозрачной конструкции, кг/(м2·ч),
при р0 = 10 Па, полученная в результате испытаний;
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n – показатель режима фильтрации светопрозрачной конструкции, полученный в результате испытаний.
7.2.6 В случае Ru  Ruтр – выбранная ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям п. 7.1 по сопротивлению воздухопроницанию.
В случае Ru  Ruтр необходимо заменить или изменить ограждающую
конструкцию и проводить расчеты по формулам (7.4) или (7.6) до удовлетворения требований п. 7.1.
7.2.7 Для обеспечения нормируемого воздухообмена при оборудовании
помещений только вытяжной вентиляцией, в наружных ограждениях (стенах, окнах) следует предусмотреть регулируемые приточные устройства.
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8 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
8.1 Требования к сопротивлению паропроницанию
ограждающих конструкций
Требования к сопротивлению паропроницанию ограждающих конструкций сформулированы следующим образом:
Защита от переувлажнения ограждающих конструкций обеспечивается
путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости).
Сопротивление паропроницанию Rп, м2чПа/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения, определяемой в соответствии с п. 8.2.4) должно
быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию Rптр1 , м2·ч·Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле:
( e  E )Rп .н
Rптр1  в
;
(8.1)
E  eн
б) требуемого сопротивления паропроницанию Rптр2 , м2·ч·Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле:
0,0024 z 0 (eв  E0 )
Rптр2 
,
(8.2)
 w w w  
где ев – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при
расчетных температуре и относительной влажности воздуха в помещении,
определяемое по формуле:
eв  в / 100 Eв ,
(8.3)
где Eв – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре внутреннего воздуха помещения tв, рассчитывается в соответствии с
п. 8.2.5;
в – относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая для
различных зданий в соответствии с таблицей 4, п. 4.3 [1];
Rп ,н – сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг, части ограждающей
конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью максимального увлажнения, определяемое
по п. 8.2.6;
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eн – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха за
годовой период, Па, определяемое по таблице 7.1 [2];
Z0 – продолжительность периода влагонакопления, сут., принимаемая
равной периоду с отрицательными средними месячными температурами
наружного воздуха по таблице 3.1 [2];
Е0 – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости
максимального увлажнения, Па, определяемое при средней температуре
наружного воздуха периода влагонакопления Z0 согласно п. 8.2.6 и 8.2.7;
w – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной 0 по приложению Т СП 50.13330;
w – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине слоя многослойной ограждающей конструкции, в котором располагается плоскость максимального увлажнения;
w – предельно допустимое приращение влажности в материале увлажняемого слоя, % по массе, за период влагонакопления Z0, принимаемое по
таблице 8.1;
В случае, когда плоскость максимального увлажнения приходится на
стык между двумя слоями, www в формуле (8.2) принимается равной
сумме w1w1w1+w2w2w2 , где w1 и w2 соответствуют половине толщины стыкующихся слоев.
Таблица 8.1 – Значения предельно допустимого приращения влажности в материале w
Предельно допустимое
приращение
влажности в
Материал ограждающей конструкции
материале* w, % по массе
1 Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков
1,5
2 Кладка из силикатного кирпича
2,0
3 Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобе5
тон, шугизитобетон, перлитобетон, шлакопемзобетон)
4 Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и
6
др.)
5 Пеногазостекло
1,5
6 Фибролит и арболит цементные
7,5
7 Минераловатные плиты и маты
3
8 Пенополистирол и пенополиуретан
25
9 Фенольно-резольный пенопласт
50
10 Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита,
3
шлака
11 Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор
2
* В случае, если значение сорбционной влажности материала при относительной
влажности воздуха 97% меньше, чем значение влажности материала при условии
эксплуатации Б, и разница между этими значениями составляет wс, % по массе, то
значение предельно допустимого приращения влажности в материале w увеличивается на величину wс. Сорбционную влажность материала определяют по ГОСТ
24816.
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Е – парциальное давление насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения за годовой период эксплуатации, Па, определяемое по формуле:
E  E1  z1  E2  z2  E3  z3  / 12 ,
(8.4)
где Е1, Е2, Е3 – парциальные давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весеннеосеннего и летнего периодов, Па, определяемые согласно п. 8.2.5, по температуре в плоскости максимального увлажнения (определяется согласно
п. 8.2.7), при средней температуре наружного воздуха соответствующего
периода;
z1, z2, z3 – продолжительность зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов года, мес., определяемая по таблице 3.1 [2] с учетом следующих
условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха ниже минус 5°С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5°С до плюс 5°С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами
воздуха выше плюс 5°С;
 – коэффициент, определяемый по формуле:



0,0024E0  eн ,отр z0
Rп ,н

,

(8.5)

где eн ,отр – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, Па, определяемыми по таблице 7.1 [2].
П р и м е ч а н и е – При определении парциального давления Е3 для
летнего периода, температуру в плоскости максимального увлажнения во
всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного
воздуха летнего периода, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха ев — не ниже среднего парциального давления водяного пара
наружного воздуха за этот период.
8.2 Методические указания по проверке защиты
от переувлажнения ограждающих конструкций
8.2.1 Сопротивление паропроницанию Rп, м2·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной
между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в
зданиях со скатами кровли должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию Rптр , м2·ч·Па/мг, определяемого по формуле:
Rптр  0,0012(ев  eн ,отр ) ,

где ев, eн ,отр – то же, что и в формулах (8.1) и (8.5).
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(8.6)

8.2.2 Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в
покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 8.2.6.
8.2.3 Для защиты от переувлажнения навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой необходимо дополнительно выполнить
проверку на «невыпадение конденсата» в вентилируемой воздушной прослойке в соответствии с расчетом, представленным в п. 11.1.
8.2.4 Плоскость максимального увлажнения определяется для периода с
отрицательными среднемесячными температурами.
По формуле (8.7) для каждого слоя многослойной конструкции вычисляют значение комплекса fi(tм.у.), характеризующего температуру в плоскости максимального увлажнения. Для этого в формулу (8.7) подставляются
коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости, соответствующие
каждому слою конструкции.
f i (t м. у. )  5330

Rо,п tв  t н,отр  i
 ,
Rоусл ев  е0н i





(8.7)

где Rо,п – общее сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции, м2чПа/мг, определяемое согласно п. 8.2.6;
Roусл – условное сопротивление теплопередаче однородной многослойной ограждающей конструкции, м2 оС/Вт, определяемое по формуле
(5.2.6);
tн,отр – средняя температура наружного воздуха для периода с отрицательными среднемесячными температурами, оС;
λi, μi – расчетные коэффициенты теплопроводности, Вт/(м2оС), и паропроницаемости, мг/(мчПа), материала соответствующего слоя.
По полученным значениям комплекса fi(tм.у.) по таблице 8.2 определяют
значения температуры в плоскости максимального увлажнения, tм.у., для
каждого слоя многослойной конструкции.
Составляют таблицу, содержащую номер слоя, tм.у. для этого слоя, температуры на границах слоя, полученные расчетом по п. 8.2.7 (при средней
температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными средними температурами). Полученные значения tм.у. сравнивают с температурами на границах слоев конструкции и определяют слой в котором находится плоскость максимального увлажнения (если температура tм.у. для
данного слоя лежит в пределах температур на границах). По значению tм.у в
данном слое определяют координату xм.у плоскости максимального увлажнения в этом слое (распределение температуры внутри слоя линейно). Если в двух соседних слоях конструкции отсутствует плоскость с температу39

рой tм.у., при этом у более холодного слоя tм.у. выше его температуры, а у
более теплого слоя tм.у. ниже его температуры, то плоскость максимального
увлажнения находится на стыке этих слоев. Если внутри конструкции не
оказалось плоскости максимального увлажнения, то она проходит по
наружной границе конструкции.
Если при расчете обнаружилось две плоскости с tм.у в конструкции, то
за плоскость максимального увлажнения принимается плоскость расположенная в слое утеплителя.
Таблица 8.2 – Зависимость комплекса f(tм.у.) от температуры в плоскости максимального увлажнения
tм.у., С
-40
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24

f(tм.у.),
К2/Па
2539
2322
2126
1947
1785
1638
1504
1382
1271
1170
1077
992,7
915,5
844,8
780,2
721,0
666,7

tм.у, С
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7

f(tм.у.),
К2/Па
616,9
571,2
529,2
490,7
455,2
422,5
392,5
364,8
339,2
315,6
293,9
273,8
255,2
238,0
222,1
207,4
193,7

tм.у, С
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

f(tм.у.),
К2/Па
181,1
169,3
158,4
148,3
138,9
130,2
122,1
114,5
107,5
100,9
94,8
89,1
83,8
78,8
74,2
69,9
65,8

tм.у, С
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

f(tм.у.),
К2/Па
62,0
58,5
55,2
52,1
49,1
46,4
43,9
41,5
39,2
37,1
35,1
33,2
31,5
29,8
28,3
26,8
25,4

Для многослойных ограждающих конструкций с выраженным теплоизоляционным слоем (термическое сопротивление теплоизоляционного
усл
слоя больше 2/3 Ro ) и наружным слоем, коэффициент паропроницаемости
которого меньше, чем у материала теплоизоляционного слоя, допускается
принимать плоскость максимального увлажнения на наружной границе
утеплителя, при условии выполнения неравенства:
 ут
2,
ут
где λут μут – расчетный коэффициент теплопроводности, Вт/(м2оС), и
паропроницаемости, мг/(мчПа), материала теплоизоляционного слоя.
8.2.5 Парциальное давление насыщенного водяного пара E, Па, при температуре t, оС от минус 40оС до плюс 45оС, определяется по формуле:
 5330 
E  1,84  10 11 exp 

(8.8)
 273  t 
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8.2.6 Сопротивление паропроницанию Rпi, м2чПа/мг, однослойной или
отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется
по формуле:

Rпi  i ,
(8.9)
i
где i – толщина слоя ограждающей конструкции, м;
i – расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя
ограждающей конструкции, мг/(мчПа).
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев:

(8.9*)
Rо ,п   i .
i

Сопротивление паропроницанию Rn листовых материалов и тонких
слоев пароизоляции следует принимать по Приложению Г.
Примечания –
1. Сопротивление паропроницанию замкнутых воздушных прослоек в
ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо
от расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию Rптр
ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию Rп конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости максимального увлажнения.
3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов
к стенам и т. п.) со стороны помещений; сопротивление паропроницанию в
местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления
влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и
влажностного полей.
8.2.7 Температуру tx, оС, ограждающей конструкции в плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м, следует определять по
формуле:
t t
t x  tв  в услн Rx ,
(8.10)
Rо
где tв и tн – температура внутреннего и наружного воздуха, соответственно, оС;
Rx – сопротивление теплопередаче части многослойной ограждающей
конструкции от внутренней поверхности до плоскости, отстоящей от внутренней поверхности на расстоянии x, м2· оС/Вт, определяемое по формуле:
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Rx 


1
  i .
 в до сече- i
ния x
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(8.11)

9 ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ
9.1 Требования к теплоусвоению поверхности полов
Требования к теплоусвоению поверхности полов сформулированы следующим образом:
Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных
зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими
местами) должна иметь расчетный показатель теплоусвоения Yпол , Вт/(м2
о

тр
С), не более нормируемой величины Yпол
, установленной в таблице 9.1.

тр
Таблица 9.1 – Нормируемые значения показателя Yпол

Показатель теплоусвоения поверхноЗдания, помещения и отдельные участки
сти пола
тр
Yпол , Вт/(м2 оС)
1 Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, ста12
ционаров
и
госпиталей),
диспансеров,
амбулаторнополиклинических учреждений, родильных домов, домов ребенка,
домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских приемников-распределителей
2 Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомога14
тельные здания и помещения промышленных предприятий;
участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются легкие
физические работы (категория I)
3 Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых
17
помещениях производственных зданий, где выполняются физические работы средней тяжести (категория II)
4 Участки животноводческих зданий в местах отдыха животных
при бесподстилочном содержании:
а) коровы и нетели за 2—3 месяца до отела, быки11
производители, телята до 6 месяцев, ремонтный молодняк
крупного рогатого скота, свиньи-матки, хряки, поросятаотъемыши
б) коровы стельные и новотельные, молодняк свиней, свиньи
13
на откорме
в) крупный рогатый скот на откорме
14

9.2 Методические указания по расчету
теплоусвоения поверхности полов
9.2.1 Расчетная величина показателя теплоусвоения поверхности пола Yпол ,
Вт/(м2 оС), определяется следующим образом:
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а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую
инерцию D1=R1s10,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле:
(9.1)
Yпол  2 s1 ;
б) если первые n слоев конструкции пола (n  1) имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (n + 1) слоев
D1 + D2 + ... + Dn+l  0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола
Yпол следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го слоя — по формуле
(9.2)
Yn  2 Rn sn2  sn1  / 0,5  Rn sn1  ;
для i-го слоя (i = n-1; n-2; ...; 1) — по формуле
(9.3)
Yi  4 Ri si2  Yn1  / 1  RiYi 1  .
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yпол принимается равным
показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y1.
В формулах (9.1) - (9.3) и неравенствах:
D1, D2, ..., Dn+l — тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n+1)-го
слоев конструкции пола, определяемая по формулам:
(9.4)
D1  R1 s1 ; D2  R2 s2 ; … ; Dn  Rn sn
R1, R2, ,Rn — термические сопротивления, м2оС/Вт, соответственно 1-го,
2-го, … , n-го слоев конструкции пола, определяемые по формулам:
R1 


1

; R2  2 ; …; Rn  n
1
2
n

(9.5)

s1, si, sn, sn+l — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно 1-го, 2-го, … , n-го, (n+1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2оС),
принимаемые по результатам испытаний;
δ1, δ2, … ,δn толщины соответственно 1-го, 2-го, … , n-го слоев конструкции пола, м;
λ1, λ2, … , λn расчетные теплопроводности материала соответственно 1го, 2-го, … , n-го слоев конструкции пола, Вт/(м2 оС), принимаемые по результатам испытаний.
Если расчетная величина Yпол показателя теплоусвоения поверхности
тр
пола окажется не более нормируемой величины Yпол
, установленной в таблице 9.1, то этот пол удовлетворяет требованиям в отношении теплоусвоетр
ния; если Yпол  Yпол
, то следует разработать другую конструкцию пола или
изменить толщины его отдельных слоев до удовлетворения требованиям
тр
.
Yпол  Yпол

9.2.2 Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности полов:
а) имеющих температуру поверхности выше 23 °С;
б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);
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в) в производственных зданиях при условии укладки на участке постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;
г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с
постоянным пребыванием в них людей (залы музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).
9.2.3 Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих
и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований действующих строительных норм.
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10 РАСХОД ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И
ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЙ
10.1 Требования к удельной характеристике расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию зданий
10.1.1 Потребление энергии жилыми и общественными зданиями характеризуется показателем тепловых потребностей здания, в качестве которого принимается удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м3 отапливаемого объема здания в
единицу времени при перепаде температуры в 1 оС, qот , Вт/(м3·°С), определяемому п. 10.2. Этот показатель должен быть меньше или равен нормитр
руемому значению qот
, Вт/(м3·°С), и определяться на основе выбранных
объемно-планировочных решений, ориентации по сторонам света, теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, климатических
условий района строительства, способов формирования воздушного режима в помещениях, а также полезным применением имеющихся тепловых
поступлений, до удовлетворения условия:
тр
qот  qот
,
(10.1.1)
тр
где qот
– нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3·°С), определяемая для различных типов жилых и общественных зданий по СП 50.13330.2012.
10.1.2 К тепловым потребностям здания относят только те факторы, для
которых влияние поведения человека при эксплуатации помещений здания
исключено. Это тепловые потери через конструкции, ограждающие отапливаемый объем здания, и тепловые потери, необходимые для формирования воздушного режима здания.
Тепловые потребности, характеризующие формирование воздушного
режима включаются в расчет, несмотря на опосредованное воздействие
человеческого фактора при определении воздухообменов в некоторых случаях.
При этом использование имеющихся тепловых поступлений: внутренних, появляющихся в результате жизнедеятельности человека, и от солнечной радиации – может позволить снизить тепловые потребности здания: бытовые тепловыделения и поступления теплоты от солнечной радиации берутся в расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии
р
на отопление и вентиляцию здания qот
, Вт/(м3·°С).
Отношение тепловых потребностей к энергетическим затратам на отопление и вентиляцию характеризует полезный эффект систем отопления и
внутреннего теплоснабжения вентоборудования и соответственно их энергетическую эффективность.
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10.1.3 Инженерные системы здания, потребляющие энергию и характеризующиеся поведением людей и их субъективным восприятием текущих
погодных условий не включаются в основной параметр, характеризующий
потребление энергии зданием – расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии отопление и вентиляцию здания за отопительный
р
период qот
, Вт/(м3·°С).
К таким инженерным системам относятся системы кондиционирования
воздуха и холодоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения.
Оценка энергетической эффективности перечисленных в настоящем
пункте систем осуществляется по соотношению энергетических потребностей, составляющих собой полезный эффект, и энергетических затрат, необходимых для достижения полезного эффекта – удовлетворения потребностей, т.е. с помощью коэффициента полезного действия системы в целом, в т.ч. составляющего оборудования.
10.2 Методика расчета удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий
Методика расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление жилых и общественных зданий изложена следующим образом:
10.2.1 Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на
р
отопление и вентиляцию здания за отопительный период qот
, Вт/(м3·°С)
следует определять как разность тепловых потерь и тепловых поступлений, выраженных в соответствующих удельных характеристиках по формуле:
р
(10.2.1)
qот
 k об  k вент   пол  k быт  k рад 
kоб – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 оС), определяется в соответствии с п. 5.7.1;
kвент – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 оС);
kбыт – удельная характеристика внутренних теплопоступлений здания,
Вт/(м3 оС);
kрад – удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной
радиации, Вт/(м3 оС);
пол – коэффициент полезного использования теплопоступлений;
10.2.2 Удельную вентиляционную характеристику здания, kвент, Вт/(м3 оС),
следует определять по формуле:
(10.2.2)
k вент  0,28  c  Lвент   ввент  zвент  f эф  Gинф  zинф  / Vот
где c – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);
Lвент – нормируемое количество наружного воздуха, поступающего в
помещения здания, при организованной (механической) либо неорганизо47

ванной приточной системе вентиляции, м3/ч, определяемое согласно проектной документации с учетом общей величины приточного воздуха для
формирования воздушного режима;
 ввент – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период,
кг/м3, определяемая по формуле:
(10.2.3)
 ввент  353 /273  tот  ,
где tот – средняя температура отопительного периода, °С.
Gинф – количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч: для жилых зданий – воздуха, поступающего в
лестничные клетки в течение суток отопительного периода, определяемое
согласно 10.2.3; для общественных зданий – воздуха, поступающего через
неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать для общественных зданий в нерабочее время в зависимости от этажности здания: до трех этажей – равным 0,1βvVобщ, от четырех до девяти
этажей – 0,15βvVобщ, выше девяти этажей – 0,2βvVобщ, где Vобщ – отапливаемый объем общественной части здания;
zвент – коэффициент времени работы систем механической вентиляции,
определяемый по формуле:
(10.2.4)
zвент  nвент / 168 ,
где nвент – число часов работы систем вентиляции в течение недели, ч;
168 – число часов в неделе, ч.
zинф – коэффициент времени учета инфильтрации, определяемый по
формуле:
(10.2.5)
zинф  nинф / 168 ,
где nинф – число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное
168 для зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и
(168 – nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор
воздуха во время действия приточной механической вентиляции;
168 – то же что и в формуле (10.2.4).
fэф – результирующий коэффициент использования теплоутилизации вытяжного воздуха, определяемый по формуле:
(10.2.6)
f эф  1   k эф,i  Lвент,i / Lвент  ,
i

где kэф,i – коэффициент эффективности теплоутилизатора системы вентиляции, обслуживающей i-тую часть здания;
Lвент,i – нормируемое количество наружного воздуха, поступающего в
помещения здания, обслуживаемые i-той организованной приточной системой вентиляции с соответствующим теплоутилизатором, м3/ч;
Lвент – то же что и в формуле (10.2.2).
Vот – отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м3.
Коэффициент эффективности рекуператора, kэф,i, может быть отличен от
нуля в том случае, если выполняются требования СП 50.13330.2012 к воздухопроницаемости ограждающих конструкций: средняя воздухопроница48

емость квартир жилых и помещений общественных зданий (при закрытых
приточно-вытяжных вентиляционных отверстиях) обеспечивает в период
испытаний воздухообмен кратностью n50, ч1, при разности давлений 50 Па
наружного и внутреннего воздуха при вентиляции с механическим побуждением n50  2 ч1.
Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений
50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167.
При использовании частичной рециркуляции приточного воздуха в качестве величины Lвент, м3/ч, для расчета удельной вентиляционной характеристики используется часть приточного воздуха, которая непосредственно забирается из наружной окружающей среды – собственно наружный воздух.
При неорганизованных системах приточной вентиляции величина Lвент,
3
м /ч, определяется как наибольшая из собственно нормируемого количества приточного воздуха и количества инфильтрующегося воздуха, поступающего через ограждающие конструкции помещений, обслуживаемых
указанными системами вентиляции.
В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом в формулу (10.2.2) величины Lвент и Gинф подставляются с результирующим значением коэффициентов zвент и zинф, которые определяются с учетом вклада этих составляющих в итоговую величину аналогично
(10.2.6). Также возможна непосредственная подстановка произведения составляющих величин в качестве слагаемых по формуле:


kвент  0,28  c   Lвент,i   ввент
 zвент,i  f эф,i   Gинф,i  zинф,i  / Vот ,
,i
i
 i






(10.2.7)

где Lвент,i – нормируемое количество наружного воздуха, поступающего
в помещения i-той части здания, при организованной (механической) либо
неорганизованной приточной системе вентиляции, м3/ч, определяемое согласно проектной документации с учетом общей величины приточного
воздуха для формирования воздушного режима;
– средняя плотность приточного воздуха i-той части здания за ото в,вент
i
пительный период, кг/м3;
Gинф,i – количество инфильтрующегося воздуха в помещения i-той части
здания через ограждающие конструкции, кг/ч;
zвент,i – коэффициент времени работы систем механической вентиляции в
помещения i-той части здания;
zинф,i – коэффициент времени учета инфильтрации в помещениях i-той
части здания;
fэф,i – результирующий коэффициент использования теплоутилизации
вытяжного воздуха, определяемый по формуле:
(10.2.8)
f эф,i  1  k эф,i ,
где kэф,i – коэффициент эффективности теплоутилизатора системы вентиляции, обслуживающей i-тую часть здания.
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Значения коэффициентов времени работы механических систем вентиляции zвент и времени учета инфильтрации zинф можно определить с помощью таблицы 10.2.1
Таблица 10.2.1 – Коэффициенты времени работы механических систем
вентиляции zвент и времени учета инфильтрации zинф
Тип помещений здания и вент.систем
zвент
Для жилых комнат:
1
Для помещений общественных зданий:
– со сбалансированной приточно-вытяжной вентиx/168
ляцией
– с поддержанием подбора воздуха во время рабоx/168
ты систем, обеспечивающих воздушный режим
х – число часов работы системы вентиляции за неделю

zинф
1
1
(168-x)/168

При отсутствии систем теплоутилизации вытяжного воздуха коэффициент использования теплоутилизации fэф,i для i-тых помещений равен 1.
10.2.3 Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через
неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на
наветренной стороне, следует определять по формуле:
2/3
1/2
Gинф  Aок Rи,трок   Δpок 10   Aдв Rи,трдв   Δpдв 10 
(10.2.9)
где Aок и Aдв – соответственно суммарная площадь окон и балконных
дверей и входных наружных дверей, м2;
Rи,трок и Rи,трдв – соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, м2·ч/кг;
pок и pдв – соответственно расчетная разность давлений наружного и
внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, определяют по формуле (7.1.2) для окон и балконных дверей с
заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по
формуле (7.1.3) при температуре воздуха равной tот, где tот – то же, что и в
формуле (10.2.3).
Для общественных зданий в нерабочее время – количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать в зависимости от этажности
здания: до трех этажей – равным 0,1βvVобщ, от четырех до девяти этажей –
0,15βvVобщ, выше девяти этажей – 0,2βvVобщ, где Vобщ – отапливаемый объем
общественной части здания.
Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий – количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения
проемов; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до
трех этажей – равным 0,3βvVЛЛУ, от четырех до девяти этажей – 0,45βvVЛЛУ,
выше девяти этажей – 0,6βvVЛЛУ, где VЛЛУ – отапливаемый объем лестнично-лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы
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количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в 2 раза.
10.2.4 Коэффициент полезного использования теплопоступлений следует
определять по формуле:
(10.2.10)
 пол  K рег / 1  0,5  K возд 
Kрег – коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления; рекомендуемые значения:
Kрег = 0,95 – в системе отопления с местными терморегуляторами и с пофасадным авторегулированием на вводе;
Kрег = 0,9 – в системе отопления с местными терморегуляторами и с центральным авторегулированием на вводе;
Kрег = 0,85 – в системе отопления без местных терморегуляторов и с пофасадным авторегулированием;
Kрег = 0,8 – в системе отопления с местными терморегуляторами и без авторегулирования на вводе;
Kрег = 0,7 – в системе отопления без местных терморегуляторов и с центральным авторегулированием на вводе;
Kрег = 0,6 – в системе отопления без местных терморегуляторов и без авторегулирования на вводе.
Kвозд – коэффициент воздухообмена, кг/(м3·ч), определяется по формуле:
(10.2.11)
K возд  Gвозд / Vот
Gвозд – общий массовый расход воздуха, поступающего в помещения
здания, определяемый по формуле:
(10.2.12)
Gвозд  Lвент   ввент  Gинф
Lвент – то же что и в формуле (10.2.2);
 ввент – то же что и в формуле (10.2.2);
Gинф – то же что и в формуле (10.2.2);
Vот – то же что и в формуле (10.2.6).
10.2.5 Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания, kбыт,
Вт/(м3 оС), следует определять по формуле:
qбыт  Aж
(10.2.13)
k быт 
Vот  tв  tот 
qбыт – величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2,
принимаемая для:
а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей
площади на человека qбыт = 17 Вт/м2;
б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м2 общей площади и более на человека qбыт = 10 Вт/м2;
в) других жилых зданий – в зависимости от расчетной заселенности
квартир по интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м2;
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г) для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся
в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/ м2)
с учетом рабочих часов в неделю;
tв – то же что и в формуле (5.2.13), °С;
tот – то же что и в формуле (10.2.3), °С;
Аж – площадь жилых помещений, м2.
10.2.6 Удельная характеристика теплопоступлений в здание от проникающей солнечной радиации за отопительный период определяется по формуле:
k рад 

ОП
11,6  Q рад

(10.2.14)

VОТ  ГСОП

ОП
– суммарные теплопоступления через окна, расположенные на фасаQ рад

дах, ориентированных по направлениям j, и фонари от солнечной радиации
в течение отопительного периода, МДж/год, определяются по формуле:
J

L

Y

j

l 1

y 1

ОП
гор
Q рад
  [ I вер
  g фон   2фон  Aфон ,
j   g jl   2 jl  A jl ]  I

(10.2.15)

где I вер
j – суммарная радиация за отопительный период для вертикальной
поверхности, ориентированной по направлению j, МДж/год·м2;
I гор – суммарная радиация за отопительный период для горизонтальной
поверхности, МДж/год·м2;
A jl , Aфон – площадь окон, ориентированных по направлению j, и зенитных
фонарей, соответственно, м2;
g jl , g фон – коэффициенты общего пропускания солнечной энергии для
окон, ориентированных по направлению j, и зенитных фонарей, соответственно, определяемые как сумма коэффициента прямого пропускания
солнечной энергии и коэффициента вторичной теплопередачи внутрь помещения, отн.ед.; мансардные окна с углом наклона к горизонту 450 и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45 0 –
как зенитные фонари, определяемые экспериментально или по приложению ;
 2 jl ,  2 фон – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для светопропускающих заполнений, соответственно, окон и зенитных фонарей, рассчитываемые по формуле:
2 

1
A0



 i    (1  K Гi ) 2
A

K

 i  Гi 2    K  2       ,
Гi
i
i 


(10.2.16)

где i – индекс i-той ячейки переплета, отн.ед.; для переплета прямоугольной формы  i  2 a i bi / d i  ( a i  bi ) , для переплета круглой формы
 i  ri / d i ; di – толщина i-той ячейки переплета, м;
ri – радиус ячейки переплета, м.
А0 – площадь оконного блока по наружному обмеру, м2;
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Аi = aibi – площадь i-той ячейки в свету, м2;
ai, bi – ширина и высота i-той ячейки в свету, м;
КГi – составляющая коэффициента светопередачи, зависящая от геометрических размеров ячейки переплета.
2
 


1
K Гi  0,25 
 4   1 

  i 
   i 

2

(10.2.17)

Суммарная (прямая плюс рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность (покрытие, зенитные фонари) I гор , МДж/год·м2, при
действительных условиях облачности за отопительный период для климатического района строительства определяется по формуле:
m

I гор   I iгор ,

(10.2.18)

i 1

где I iгор – суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности для i-того месяца отопительного периода, МДж/год·м2, принимается по данным таблицы 1.10
«Научно-прикладного справочника по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные». Части 1–6, вып. 1–34. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат,
1989–1998;
m – число месяцев отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С, определяемое по методу,
изложенному в Справочном пособии к СНиП «Строительная климатология» (М.: Стройиздат, 1990).
Суммарная (прямая, рассеянная и отраженная) солнечная радиация на
2
вертикальную поверхность (стены и окна) I вер
j , МДж/год·м , при действительных условиях облачности за отопительный период определяется по
формуле:
m

m

m

i 1

i 1

i 1

вер
I вер
  I iвер   ( S вер
 Riвер )   ( S iгор k ji  Diгор   j  I iгор  Ai / 200) , (10.2.19)
j
ji  Di

вер
ji

где S – прямая солнечная радиация на вертикальную поверхность при
действительных условиях облачности в i-том месяце отопительного периода для j-й ориентации, МДж/м2;
Diвер , Riвер — рассеянная и отраженная солнечная радиация на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности в i-том месяце
отопительного периода, МДж/м2;
S iгор , Diгор – прямая и рассеянная солнечная радиация на горизонтальную
поверхность при действительных условиях облачности в i-том месяце отопительного периода, МДж/м2, принимаются по данным таблиц 1.8, 1.9
«Научно-прикладного справочника по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные». Части 1–6, вып. 1–34. – Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат,
1989–1998;
m – то же, что и в формуле (10.2.18);
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Ai – альбедо поверхности земли в i-м месяце отопительного периода, %,

принимается по данным таблицы 1.10 «Научно-прикладного справочника
по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные». Части 1–6, вып. 1–34. –
Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989–1998;
k ji – коэффициент пересчета прямой солнечной радиации с горизонтальной поверхности на вертикальную i-го месяца отопительного периода для
j-й ориентации, принимается по данным таблицы Ж1.
 j – коэффициент перекрытия небосвода противостоящими зданиями.
10.2.5 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q, кВт ч/(м3год) или, кВт ч/(м2год), характеризующий тепловые потребности здания, следует определять по формулам:
р
, кВт ч/(м3год)
(10.2.20)
q  0,024  ГСОП  qот
р
(10.2.21)
q  0,024  ГСОП  qот
 h , кВт ч/(м2год)
р
где qот – то же, что в п. 10.2.1;
ГСОП – то же, что в (5.9.2);
h – средняя высота этажа здания, м, равная Vот/Aот;
Аот – сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, м2, за исключением технических этажей
и гаражей;
Vот – то же, что в п. 10.2.4.
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопигод
тельный период Qот
, кВт ч/год следует определять по формуле:
год
р
Q от  0 ,024  ГСОП  V от  q от
(10.2.22)
год
10.2.6 Общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ
, кВт ч/год,
следует определять по формуле:
год
(10.2.23)
Qобщ
 0 ,024  ГСОП  Vот  k об  k вент 
где ГСОП – то же, что в (5.9.2);
Vот – то же, что в п. 10.2.2;
kоб , kвент – то же, что в п. 10.2.1.

10.2.7 Правила определения отапливаемых площадей и объемов зданий:
Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей
(в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального)
здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен,
включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами.
При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в
площадь этажа.
В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду.
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При определении площади мансардного этажа учитывается площадь с
высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м
— при 45° — 60°; при 60° и более — площадь измеряется до плинтуса.
Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.
Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности
пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.
При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем
определяется как объем пространства, ограниченного внутренними поверхностями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, цокольного перекрытия).
Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как произведение периметра
наружных стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания,
измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка
последнего этажа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной
от внутренней поверхности стены до внутренней поверхности оконного
или дверного блока. Суммарная площадь окон определяется по размерам
проемов в свету. Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность общей площади наружных стен и площади окон и
наружных дверей.
Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного
и цокольного перекрытия) определяется как площадь этажа здания (в пределах внутренних поверхностей наружных стен).
При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, чердачного перекрытия определяется как площадь внутренней поверхности потолка.
10.3 Форма энергетического паспорта проекта здания
Форма для заполнения энергетического паспорта проекта здания представлена в таблице 10.3.1.
Таблица 10.3.1 – Форма энергетического паспорта проекта здания
1 Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год)
Адрес здания
Разработчик проекта
Адрес и телефон разработчика
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Шифр проекта
Назначение здания, серия
Этажность, количество секций
Количество квартир
Расчетное количество жителей или служащих
Размещение в застройке
Конструктивное решение

2 Расчетные условия
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7

Обозначение
параметра

Наименование расчетных параметров
Расчетная температура наружного воздуха
для проектирования теплозащиты
Средняя температура наружного воздуха
за отопительный период
Продолжительность отопительного
периода
Градусо-сутки отопительного периода
Расчетная температура внутреннего
воздуха для проектирования теплозащиты
Расчетная температура чердака
Расчетная температура техподполья

Единица
измерения

tн

o

tот

o

C
C

zот
ГСОП
tв
tчерд
tподп

Расчетное
значение

сут/год
o

C сут/год
o
C
o

C
C

o

3 Показатели геометрические
№
п/п
8
9
10
11
12
13
14

Показатель
Сумма площадей этажей здания
Площадь жилых помещений
Расчетная площадь
(общественных зданий)
Отапливаемый объем
Коэффициент остекленности
фасада здания
Показатель компактности здания
Общая площадь наружных
ограждающих конструкций
здания,
в том числе:
фасадов
навесной фасадной системы с
основанием из керамзитобетона
навесной фасадной системы с
основанием из железобетона
трехслойной стены по кладке из
керамзитобетона
трехслойной стены по
монолитному железобетону
входных дверей
покрытий (совмещенных)
эксплуатируемой кровли
перекрытий над техническими

Обозначение
показателя
и единица
измерения

Aот, м2
Aж, м2
Aр, м2
Vот, м3
f
Kкомп
Aнсум , м2
Aфас
Aст1
Aст2
Aст3
Aст4
Aдв
Aкр1
Aкр2
Aцок1
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Расчетное
проектное
значение

Фактическое
значение

подпольями
перекрытий над проездами или
под эркерами
окон и балконных дверей
окон лестнично-лифтовых
узлов
окон по сторонам света
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ

Aцок2
Aок.1
Aок.2

4 Показатели теплотехнические
№
п.п.
16

Показатель
Приведенное
1
сопротивление
теплопередаче наружных
ограждений, в том числе:
навесной фасадной системы с
основанием из керамзитобетона
навесной фасадной системы с
основанием из железобетона
трехслойной стены по кладке из
керамзитобетона
трехслойной стены по
монолитному железобетону
окон и балконных дверей
окон лестнично-лифтовых
узлов
входных дверей
покрытий (совмещенных)
эксплуатируемой кровли
перекрытий над техническими
подпольями
перекрытий над проездами или
под эркерами

Обозначение
Нормируемое Расчетное
показателя
Фактическое
значение
проектное
и единица
значение
показателя
значение
измерения
Rопр ,

м2°С/Вт

Rст1
Rст2
Rст3
Rст4
Rок.1
Rок.2
Rдв
Rкр1
Rкр2
Rцок1
Rцок2

5 Показатели вспомогательные
№
п.п
17
18
19

Обозначение
Нормируемое
показателя и единица
значение
измерения
показателя

Показатель
Приведенный трансмиссионный
коэффициент теплопередачи здания
Коэффициент воздухообмена здания
Удельные бытовые тепловыделения в здании
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Kтр, Вт/(м2°C)
Kвозд, кг/(м3ч)
qint , Вт/м2

Расчетное
проектное
значение
показателя

6 Удельные характеристики
№
п.п.
20
21
22
23
24

Обозначение
Нормируемое
показателя и
значение
единица измерения показателя

Показатель
Удельная теплозащитная характеристика здания
Удельная вентиляционная характеристика здания
Удельная характеристика бытовых
тепловыделений здания
Удельная характеристика теплопоступлений в
здание от солнечной радиации
Коэффициент полезного использования
теплопоступлений

Расчетное
проектное
значение
показателя

kоб, Вт/(м3 оС)
kвент, Вт/(м3 оС)
kбыт, Вт/(м3 оС)
kрад, Вт/(м3 оС)
βпол

7 Комплексные показатели расхода тепловой энергии
№
п.п.
25

26

27
28

Обозначение
показателя и
единица измерения

Показатель
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий за
отопительный период
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию зданий за
отопительный период
Класс энергосбережения
Соответствует ли проект здания нормативному требованию
по теплозащите

р
qот
, Вт/(м3·°С)

тр
qот
, Вт/(м3·°С)

8 Энергетические нагрузки здания
№
Обозначение
Показатель
п.п.
29 Удельный расход тепловой энергии на отопление
q
зданий за отопительный период
год
30 Расход тепловой энергии на отопление зданий за
Qот
отопительный период
год
31 Общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ
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Значение
показателя

Единица
измерения

кВт ч/(м3год)
кВт ч/(м2год)
кВт ч/(год)
кВт ч/(год)

Значение
показателя

11 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ
11.1 Методика теплофизического расчета навесных фасадных систем
с вентилируемой воздушной прослойкой
11.1.1 Состав и последовательность расчета
В настоящем разделе приводится методика теплотехнических расчетов,
позволяющая определить параметры теплового и влажностного режима
стен с НФС.
Теплотехнический расчет состоит из:
- подбора толщины утеплителя для стены с НФС, минимально необходимой для удовлетворения нормативным требованиям по сопротивлению
теплопередаче;
- расчета влажностного режима конструкции и проверки влажности материалов на удовлетворение нормативным требованиям;
- уточнении характеристик материалов с учетом их средней влажности
в расчетный период;
- расчета воздухообмена в воздушной прослойке;
- проверки достаточности количества удаляемой из воздушной прослойки влаги в расчетный период;
- расчете требуемой величины сопротивления воздухопроницанию стены.
11.1.2 Методика расчета:
1 Определяется требуемое сопротивление теплопередаче исходя из расчетных климатических характеристик района строительства и расчетных
значений температуры проектируемого здания.
2 Определяется предварительная толщина слоя теплоизоляции (11.1.3).
3 Из конструктивных соображений назначается толщина вентилируемой
воздушной прослойки.
4 С учетом этажности здания и района строительства определяется скорость движения воздуха в воздушной прослойке (11.1.4).
5 Определяется влажностный режим рассматриваемой конструкции
(11.1.5).
6 По результатам п. 5 при необходимости корректируются или добавляются слои пароизоляции и вносятся изменения в облицовочный слой конструкции.
7 Рассчитывается парциальное давление водяного пара на выходе из
воздушной прослойки (11.1.6).
8 По результатам п. 7 проверяется возможность выпадения конденсата в
воздушной прослойке и при необходимости корректируются толщина воздушной прослойки и зазор между плитками облицовки (11.1.6).
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9 Рассчитывается требуемая величина сопротивления воздухопроницанию стены, достаточное чтобы фильтрация воздуха не нарушала теплового
и влажностного состояния стены (11.1.7).
10 С учетом всех корректировок конструкции рассчитывается приведенное сопротивление теплопередаче стены (11.1.8).
11.1.3 Определение минимально необходимой толщины утеплителя фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой
Далее предполагается, что теплозащитные и геометрические характеристики всех элементов стены с НФС известны. В случае отсутствия каких
либо данных их следует определять в соответствии с п. 5.2.3, 5.2.4.
Толщина теплоизоляционного слоя определяется по формуле




к
1
1
1 

y 



y
 1
к  в  н 
 R тр   l j  j   nk  k
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(11.1.1)

где Rотр – требуемое сопротивление теплопередаче стены, м2 °С / Вт,
определяемое в соответствии с СП 50.13330;
δу – толщина теплоизоляционного слоя, м;
λу – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(моС);
δк – толщина конструкционного слоя, м;
λк – коэффициент теплопроводности материала конструкционного слоя,
Вт/(моС);
Ψj, χk, lj, nk – тоже, что и в формуле (5.2.1).
11.1.4 Определение параметров воздухообмена в воздушной прослойке
Движение воздуха в вентилируемой прослойке осуществляется за счет
гравитационного (теплового) и ветрового напора. В случае расположения
приточных и вытяжных отверстий на разных стенах скорость движения
воздуха в прослойке Vпр может определяться по следующей формуле
Vпр 

K ( K н  K з )Vн2  0,08 h(tпр  tн )
,
 i

(11.1.2)

i

где Кн , Кз – аэродинамические коэффициенты на разных стенах здания,
по СП 20.13330;
Vн – скорость движения наружного воздуха, м/с;
K – коэффициент учета изменения скорости потока по высоте по СП
20.13330;
h – разности высот от входа воздуха в прослойку до его выхода из нее,
м;
tпр, tн – средняя температура воздуха в прослойке и температура наружного воздуха, °С;
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i

– сумма коэффициентов местных сопротивлений;

i

При расположении приточных и вытяжных отверстий воздушной прослойки на одной стороне здания, принимается Kн=Kз и формула (11.1.2)
упрощается
Vпр 

0,08 h(tпр  tн )



(11.1.3)

i

i

В формулах (11.1.2) и (11.1.3) используется средняя температура воздуха в прослойке tпр, которая в свою очередь зависит от скорости движения
воздуха в прослойке
tпр  t0  t0  tн  

где

 h 
x0 
 1  еxp   
h 
 x0 

tв
t
 н
R Rн
t0  в
–
1
1

Rв Rн

(11.1.4)

(11.1.5)

предельная температура воздуха в прослойке, °С;
x0 

cв Vпр   пр   в
–
1
1

Rв Rн

(11.1.6)

условная высота, на которой температура воздуха в прослойке отличается
от предельной температуры t0 в е раз (е2,7) меньше, чем отличалась при
входе в прослойку, м;
св=1005 Дж/(кгС) – удельная теплоемкость воздуха;
в=353/(273+tпр) кг/м3 – средняя плотность воздуха в прослойке;
Rн=1/н+1/пр+Rоб – термическое сопротивление стены от воздушной
прослойки до наружного воздуха, м2С/Вт;
Rоб – термическое сопротивление облицовочной плитки, м2С/Вт.
Для расчета в качестве Rв берется либо требуемое сопротивление теплопередаче из 11.1.3, либо приведенное сопротивление теплопередаче стены
из 11.1.7 (в случае если принятая в проекте толщина утеплителя более чем
на 20% отличается от минимально допустимой по 11.1.3);
коэффициент теплоотдачи пр равен сумме конвективного и лучистого
коэффициентов теплоотдачи пр=к+2л.
Конвективный коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:
1, 91V
0 , 656
 к  7 ,34  Vпр 
 3,78  е
(11.1.7)
Лучистый коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:
пр

л 

m
,
1
1
1


С1 С2 С0

(11.1.8)

где С0 – коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2К4),
равный 5,77;
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С1, С2 - коэффициент излучения поверхностей, Вт/(м2К4), в случае отсутствия данных по применяемым материалам принимаются равными 4,4
для минеральной ваты, 5,3 для неметаллической облицовки, 0,5 для облицовки полированным (со стороны прослойки) металлом;
m – температурный коэффициент, который определяется по формуле:
 273  tпр 

m  0,04
 100 

3

(11.1.9)

В процессе расчетов температура прослойки изменяется, но температурный коэффициент при этом изменяется слабо. Поэтому он находится один
раз в начале расчетов для температуры tн+1.
Температура и скорость движения воздуха в прослойке находятся методом итераций: по формуле (11.1.4) определяется средняя температура воздуха в прослойке с коэффициентом теплообмена в прослойке пр, затем по
формуле (11.1.2) или (11.1.3) определяется средняя скорость движения
воздуха в прослойке при полученной температуре, пересчитывается коэффициент теплообмена в прослойке, пересчитывается Rн, по формуле
(11.1.4) определяется средняя температура воздуха в прослойке для скорости движения воздуха в прослойке, полученной на предыдущем шаге и т.д.
На первом шаге средняя скорость движения воздуха в прослойке принимается равной 0 м/с. Шаги итерации продолжаются пока разница между скоростями воздуха на соседних шагах не станет меньше 5%.
В результате расчета находятся температура и скорость движения воздуха в прослойке, а также коэффициент теплообмена в прослойке пр.
11.1.5 Расчет влажностного режима наружных стен с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой
Для определения таких характеристик конструкции, как долговечность и
расчетная теплопроводность, рассчитывают влажностный режим конструкции в многолетнем цикле эксплуатации (нестационарный влажностный режим) по специальной программе для ЭВМ. В наружных граничных
условиях учитывают сопротивление паропроницанию ветрозащиты и
наружной облицовки, а также воздухообмен в воздушной прослойке.
Результатом расчета является распределение влажности по толщине
конструкции в любой момент времени ее эксплуатации, по которому определяют эксплуатационную влажность материалов конструкции.
По результатам расчета устанавливают соблюдение двух требований к
конструкции.
Максимальная влажность утеплителя не должна превышать критической
величины, которую принимают равной сумме wБ – расчетной влажности
материала для условий эксплуатации Б для применяемого утеплителя и
wср – предельно допустимого приращения влажности материала по таблице 8.1.1.
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Средняя влажность утеплителя и основания в месяц наибольшего
увлажнения не должна превышать расчетную влажность материала для
условий эксплуатации.
Если для какого-либо из слоев конструкции требования к влажностному
режиму стены не выполняются рекомендуется усиливать внутреннюю
штукатурку, или увеличивать воздухообмен в воздушной прослойке, или
уменьшать сопротивление паропроницанию ветрозащиты.
Дополнительным результатом расчета нестационарного влажностного
режима является величина потока водяного пара из конструкции в воздушную прослойку qпв [мг/(чм2)] в наиболее холодный месяц.
11.1.6 Расчет влажности воздуха на выходе из вентилируемой воздушной
прослойки
Давление водяного пара в воздушной прослойке определяется балансом
пришедшей из конструкции в прослойку и ушедшей из прослойки наружу
влаги. Расчет проводится для наиболее холодного месяца. Решение уравнения баланса описывается формулой
 h
eпр  e1  ( e1  eн )  еxp  
 x1 

(11.1.10)

где eпр – парциальное давление водяного пара в воздушной прослойке,
Па;
ен  Rэкп  k  ев
е1 
- предельное парциальной давление водяного пара в
k  Rэкп  1

прослойке, Па;
x1  22100 

Vпр   пр   в  Rэкп
k  Rэкп  1

- условная высота, на которой парциальной

давление водяного пара в прослойке отличается от предельного в е раз
(е2,7) меньше, чем отличалось при входе в прослойку, м;
eн – парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па;
Rэкп – сопротивление паропроницанию облицовки фасада, м2чПа/мг;
k – коэффициент, определяемый по формуле k 

qвп
, мг/(м2чПа);
ев  Eн

qпв – удельный поток пара из конструкции в воздушную прослойку,
мг/(м2ч), определяется по результатам п. 7.1.5.
Величина eпр сравнивается с давлением насыщенного водяного пара при
температуре воздуха, равной tн, и если eпр>Eн, то принимаются меры по
улучшению влажностного режима воздушной прослойки: увеличивается
ширина воздушной прослойки, уменьшается высота непрерывной воздушной прослойки (устанавливаются рассечки вентилируемой прослойки),
увеличивается ширина зазора между плитками облицовки.
В случае разделения вентилируемой прослойки рассечками следует
предусматривать продухи для выхода воздуха из нижней части прослойки
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и забора воздуха в верхнюю часть прослойки. По возможности следует
препятствовать смешиванию выбрасываемого и забираемого воздуха.
11.1.7 Расчет требуемой величины сопротивления воздухопроницанию
стены с НФС с вентилируемой воздушной прослойкой
Требуемая воздухопроницаемость Gтр стены с облицовкой на относе,
кг/(м2ч), определяется по формуле
G тр 


6,14  R0п

где  – параметр получаемый из таблице 11.1.1;
R0п – полное сопротивление паропроницанию стены, м2чПа/мг.

(11.1.11)

Таблица 11.1.1 - Значения параметра , для различных значений параметров D и 
0,03
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
D  0,005 0,01 0,015 0,02
0,02 3,96
1,61
0,62
0,04 8,16
4
2,5
1,64
0,63
0,06
6,17
4,05
2,92
1,66
0,92
0,08 16,7
5,54
4,1
2,55
1,68
0,65
0,1
10,5
5,24
3,39
2,38
1,22
0,51
0,12 25,6
8,52
4,19
3,03
1,73
0,96
0,42
0,14
15,1
7,54
3,67
2,22
1,39
0,81
0,16 34,9
11,6
5,8
2,69
1,79
1,17
0,7
0,18
19,8
9,92
4,92
2,17
1,51
1,02
0,2 44,6
14,9
7,43
3,61
1,84
1,32
Параметр D определяется по формуле:
D

E у  ен
ев  ен

,
(11.1.12)
где Еу – давление насыщенного водяного пара на границе между утеплителем и вентилируемой воздушной прослойкой, Па.
Параметр  определяется по формуле:


Rнп
R0п ,

(11.1.13)
где
– сопротивлению влагообмену на наружной границе ограждающей конструкции, м2чПа/мг, определяемое по формуле:
Rнп
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(11.1.14)

Полное сопротивление паропроницанию стены определяется как сумма
сопротивлений паропроницанию всех слоев конструкции плюс сопротивления влагообмену на наружной и внутренней границах стены.
Воздухопроницаемость конструкции не должна превышать требуемую.
Воздухопроницаемость конструкции определяется в соответствии с п. 3
для условий наиболее холодного месяца.
11.1.8 Для конструкции после всех корректировок уточняется приведенное
сопротивление теплопередаче.
Приведенное сопротивление теплопередаче рассчитывается в соответствии с п. 5.2.
11.2 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
теплых чердаков
11.2.1 Требуемое сопротивление теплопередаче перекрытия теплого
чердака Rо,трчерд.т , м2·°С/Вт определяют по формуле:
Rо,трчерд.т  nt  Rотр ,
(11.2.1)
где Rотр – нормируемое сопротивление теплопередаче покрытия, определяемое по таблице [1] в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства;
nt – коэффициент, определяемый по формуле (5.3) [1], которая применительно к теплому чердаку имеет вид:
nt 

tв  tвчерд
tв  t н

(11.2.2)

tв – то же, что и в формуле (5.2.13);
tн – то же что и в формуле (5.2.14);
tвчерд – расчетная температура воздуха в чердаке, °С, устанавливаемая для
расчета теплового баланса для 6–8-этажных зданий 14 °С, для 9–12этажных зданий 15–16 °С, для 14–17-этажных зданий 17–18 °С. Для зданий
ниже 6 этажей чердак, как правило, выполняют холодным, а вытяжные каналы из каждой квартиры выводят на кровлю.
11.2.2 Проверяют условие t  tн для перекрытия по формуле:
t 

tв  tвчерд
,
Rо,прчерд.т  в

где tв, tвчерд , Rо,прчерд.т – то же, что и в (11.2.2) и (11.2.1);
в – то же, что и в формуле (5.2.6);
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(11.2.3)

tн – нормируемый температурный перепад, принимаемый согласно СП
50.13330 равным 3 °С.
Если условие t  tн не выполняется, то следует увеличить сопротивление теплопередаче перекрытия Rо,прчерд.т до значения, обеспечивающего это
условие.
11.2.3 Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия Rопр,покр , м2·°С/Вт,
определяют по формуле:



Rопр,покр  tвчерд  tн

 0 ,28G

вент



 



c tвент  tвчерд  tint  tвчерд Rопр,черд.т 


 n

   qтр,ilтр,i  Aчерд.т  tвчерд  tн aчерд.ст. Rо,прчерд.ст 
 i 1







(11.2.4)

где tв, tн , tвчерд – то же, что и в (11.2.2);
Gвент – приведенный (отнесенный к 1 м2 пола чердака) расход воздуха в
системе вентиляции, кг/(м2·ч), определяемый по таблице 11.2.1;
с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);
tвент – температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, °С,
принимаемая равной tв + 1,5;
Rо,трчерд.т – требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия теплого чердака, м2·°С/Вт, устанавливаемое согласно СП 50.13330;
qтр,i – линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящаяся на 1 м длины трубопровода i-го диаметра с учетом теплопотерь через изолированные опоры, фланцевые соединения и
арматуру, Вт/м; для чердаков и подвалов значения qpi приведены в таблице
11.2.2;
lтр,i – длина трубопровода i-го диаметра, м, принимается по проекту;
aчерд.ст – приведенная (отнесенная к 1 м2 пола чердака) площадь наружных стен теплого чердака, м2/м2, определяемая по формуле:
aчерд,ст  Ачерд .ст / Ачерд .т
(11.2.5)
Aчерд.ст – площадь наружных стен чердака, м2;
Aчерд.т – площадь перекрытия теплого чердака, м2;
Rо,прчерд.ст – нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен
теплого чердака, м2·°С/Вт, определяемое согласно п. 11.2.4

Таблица 11.2.1 – Приведенный расход воздуха в системе вентиляции
Приведенный расход воздуха Gвент, кг/(м2·ч), при налиЭтажность здачии в квартирах
ния
газовых плит
электроплит
5
12
9,6
9
19,5
15,6
12
—
20,4
16
—
26,4
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22
25

—
—

35,2
39,5

Таблица 11.2.2 – Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции трубопроводов на чердаках и подвалах
Средняя температура теплоносителя, °С
Условный диаметр
60
70
95
105
125
трубопровода, мм
Линейная плотность теплового потока qтр,i, Вт/м
10
7,7
9,4
13,6
15,1
18
15
9,1
11
15,8
17,8
21,6
20
10,6
12,7
18,1
20,4
25,2
25
12
14,4
20,4
22,8
27,6
32
13,3
15,8
22,2
24,7
30
40
14,6
17,3
23,9
26,6
32,4
50
14,9
17,7
25
28
34,2
70
17
20,3
28,3
31,7
38,4
80
19,2
22,8
31,8
35,4
42,6
100
20,9
25
35,2
39,2
47,4
125
24,7
29
39,8
44,2
52,8
150
27,6
32,4
44,4
49,1
58,2
Примечание — Плотность теплового потока в таблице определена при средней температуре окружающего воздуха 18 °С. При меньшей температуре воздуха плотность
теплового потока возрастает с учетом следующей зависимости
1,283
qt  q18  tT  t  /  tT  18  
,
(11.3.6)
где q18 — линейная плотность теплового потока по таблице 12;
tT — температура теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе при расчетных
условиях, оС;
t — температура воздуха в помещении, где проложен трубопровод, оС.

11.2.4 Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого
чердака Rо,прчерд.ст , м2·°С/Вт, определяют согласно СНиП 23-01 в зависимости
от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства при расчетной температуре воздуха в чердаке tвчерд .
11.2.5 Проверяют наружные ограждающие конструкции на невыпадение
конденсата на их внутренних поверхностях. Температуру внутренней поперекр
верхности стен чстен
и покрытий чпокр
чердака следует
.в , перекрытий ч .в
.в
определять по формуле
,
(11.2.7)
ч .в  tвчерд.  tвчерд  tн  Rо  черд
в
черд
где tв , tн – то же, что и в 11.2.1;
– коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружного
 черд
в
ограждения теплого чердака, Вт/(м2·°С), принимаемый: для стен – 8,7; для
покрытий 7–9-этажных домов – 9,9; 10–12-этажных – 10,5; 13–16-этажных
– 12 Вт/(м2·°С);
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Ro — нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен Rо,прчерд.ст ,
перекрытий Rо,прчерд.перекр. и покрытий Rо,прчерд.покр. теплого чердака, м2·°С/Вт.
Температура точки росы tр вычисляется следующим образом:
определяется влагосодержание воздуха чердака fчерд по формуле:
f черд  f н  f ,
(11.2.8)
где fн – влагосодержание наружного воздуха, г/м3, при расчетной температуре tн, определяется по формуле:
f н  0 ,794  eн / 1  tн 273  ,
(11.2.9)
ен – среднее за январь парциальное давление водяного пара, гПа, определяемое согласно СНиП 23-01;
f – приращение влагосодержания за счет поступления влаги с воздухом
из вентиляционных каналов, г/м3, принимается: для домов с газовыми плитами – 4,0 г/м3, для домов с электроплитами — 3,6 г/м3;
рассчитывается парциальное давление водяного пара воздуха в теплом
чердаке еg, гПа, по формуле
eчерд  fчерд 1  tвчерд / 273 / 0 ,794 ;
(11.2.10)
по таблицам парциального давления насыщенного водяного пара определяется температура точки росы tр по значению Е = ечерд.
Полученное значение tр сопоставляется с соответствующим значением
перекр
и покрытий чпокр
ч .в (стен чстен
.в , перекрытий ч .в
.в ) на удовлетворение условия tр < ч .в .
11.3 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
технических подполий
11.3.1 Технические подвалы (техподполье) – это подвалы при наличии в
них нижней разводки труб систем отопления, горячего водоснабжения, а
также труб системы водоснабжения и канализации.
11.3.2 Нормируемое сопротивление теплопередаче Rопр,цок ,ст , м2·°С/Вт, части
цокольной стены, расположенной выше уровня грунта, определяют согласно п. 5.1.2 для стен в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства. При этом в качестве расчетной температуры внутреннего воздуха принимают расчетную температуру
воздуха в техподполье tвподп , °C, равную не менее плюс 2°С при расчетных
условиях.
11.3.3 Определяют приведенное сопротивление теплопередаче Rопр,цок .3 ,
м2·°С/Вт, ограждающих конструкций заглубленной части техподполья,
расположенных ниже уровня земли согласно методике п. 5.2.7.
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11.3.4 Нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия
2
над техподпольем Rонорм
,цок .1 , м ·°С/Вт, определяют по формуле
тр
Rонорм
(11.3.1)
,цок .1  nt  Rо ,
где Rотр Rreq – нормируемое сопротивление теплопередаче перекрытий над
техподпольем, определяемое в зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства;
nt – коэффициент, определяемый по формуле (5.3), которая в данном
случае имеет вид:
nt 

tв  tвподп
,
tв  t н

(11.3.2)

tв, tн – то же, что и в п. 11.2.2;
tвподп – то же, что и в 11.3.5.
11.3.5 Температуру воздуха в техподполье tвподп , °С, определяют по формуле





n

пр
пр
tвподп  tв Aцок 1 / Rо,норм
цок 1   qтр,i lтр,i  0,28Vподп nв t н  t н Ацок 3 / Rо,цок.3  t н Aо,цок.ст / Rо,цок.ст /
i 1



пр
пр
/ Ацок 1 / Rо,норм
цок.1  0 ,28Vподп nв   Ацок 3 / Rо,цок.3  Aцок.ст / Rо,цок.ст

(11.3.3)



где tв – расчетная температура воздуха в помещении над техподпольем,
°С;
tн, qтр,i, lтр,i, c – то же, что и в формуле (11.2.3);
Aцок.1 – площадь техподполья (цокольного перекрытия), м2;
Rонорм
,цок .1 – нормируемое сопротивление теплопередаче цокольного перекрытия, м2·°С/Вт, устанавливаемое согласно п. 11.3.4;
Vподп – объем воздуха, заполняющего пространство техподполья, м3;
nв – кратность воздухообмена в подвале, ч-1: при прокладке в подвале газовых труб nв = 1,0 ч-1, в остальных случаях nв = 0,5 ч-1;
 – плотность воздуха в техподполье, кг/м3, принимаемая равной  = 1,2
кг/м3;
Aцок.3 – площадь пола и стен техподполья, контактирующих с грунтом,
2
м;
Rопр,цок .3 – то же, что и в 11.2.3;
Aцок.ст – площадь наружных стен техподполья над уровнем земли, м2;
Rопр,цок ,ст – то же, что и в 11.2.3.
Если tвподп отличается от первоначально заданной температуры более чем
на 0,1оС , расчет повторяют принимая температуру в подполье равной полученной tвподп по п. 11.3.3–11.3.5 до получения равенства величин в предыдущем и последующем шагах.
11.3.6 Определяют величину Δt по формуле:
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t 

tв  tвчерд
Rо,норм
цок.1 в

(11.3.4)

где tв – то же, что и в п. 11.3.4;
tвподп – то же, что и в 11.3.5;
Rонорм
,цок .1 – то же, что и в 11.3.5;
в – то же, что и в формуле (5.2.6).
Проверяют полученное значение Δt на удовлетворение требования по
нормируемому температурному перепаду для пола первого этажа, не более
tн = 2 °С.
11.4 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
светопрозрачных ограждающих конструкций
Приближенный расчет приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций проводится в соответствии с методикой изложенной в п. 5.2. При этом, в качестве плоского элемента выступает стеклопакет в своей центральной (однородной) части, а в качестве
линейных элементов принимаются узлы стыка стеклопакета с рамой,
включая раму.
11.4.1 Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета принимается по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории. В
случае отсутствия данных испытаний допускается принимать значения сопротивления теплопередаче центральной части стеклопакета по таблице
11.4.1.
11.4.2 Количество линейных элементов должно соответствовать числу различающихся по размерам (толщине или ширине) или составу участков рамы, окружающих стеклопакет. Например, для двухстворчатого оконного
блока в наиболее простом случае можно выделить: 1 – боковую и верхнюю
границу, 2 - нижнюю границу, 3 – границу между створками.
Расчет удельных потерь теплоты через линейные элементы производится в соответствии с п. 5.2. При расчете потери теплоты, как через стык, так
и через раму относятся к линейному элементу. Формально принимается,
что вся площадь оконного блока заполнена однородным стеклопакетом.
Потери через линейные элементы служат добавками к потерям через стеклопакет.
При расчете температурных полей для нахождения удельных потерь
теплоты через линейные элементы следует учитывать внутреннюю структуру профиля и дистанционную рамку в стеклопакете. Стеклопакет заменятся панелью из стекол и эквивалентного материала на месте прослоек с
сохранением размеров. Коэффициент теплопроводности эквивалентного
материала находится из равенства сопротивления теплопередаче стеклопа70

кета и вводимой в расчет панели. Коэффициент теплопроводности стекла
принимается равным 1 Вт/(м оС).
11.4.3 В случае расчета светопрозрачных конструкций для конкретного
здания и наличия данных о способе их монтажа, допускается в расчетах
температурных полей для линейных элементов учитывать детали заделки.
В частности допускается учитывать в расчетах нахлест утеплителя или
внутренней отделки на раму.
В случае расчета светопрозрачных конструкций вне проекта здания (для
изделия) расчет проводится для стандартного стыка со стеной без нахлестов на конструкцию и слоем ППУ, отделяющим стену от изделия толщиной не менее 20 мм.
Таблица 11.4.1 – Сопротивления теплопередаче центральной части
стеклопакета (оценочные)
Вид стеклопакета

Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета, Rо с.пак, (м2С)/Вт
Однокамерные стеклопакеты
Расстояние между Расстояние между Расстояние между
стеклами 12 мм
стеклами
стеклами
16 мм
20 мм

Из стекла без покрытий с заполнением воздухом

0,34

0,35

0,35

Из стекла без покрытий с заполнением аргоном

0,36

0,37

0,37

С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом

0,59

0,65

0,64

С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном

0,76

0,81

0,79

С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением криптоном

0,86

0,84

0,82

Двухкамерные стеклопакеты
Расстояние меж- Расстояние между Расстояние между
ду стеклами 10 стеклами 14 мм и стеклами 18 мм и
мм и 10 мм
14 мм
18 мм
Из стекла без покрытий с заполнением воздухом

0,46

0,5

0,53

С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом

0,64

0,78

0,9

71

С одним стеклом с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном

0,78

0,95

1,05

С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздухом

0,82

1,06

1,27

С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением аргоном

1,1

1,4

1,55

С двумя стеклами с низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением криптоном

1,73

1,71

1,67

Промежуточные значения расстояний между стеклами принимаются интерполяцией.
Данные в таблице приведены по расчету для средних за отопительный период температурных перепадов.
Примечения
1
Не рекомендуется заменять в стеклопакетах воздух инертными газами без использования низкоэмиссионных покрытий, так как это мероприятие практически не дает эффекта.
2
Рекомендуется комбинировать стекла с низкоэмиссионным покрытием с заполнением межстекольного пространства инертными газами, так как в этом случае достигается максимальный эффект от каждого мероприятия.

11.5 Расчет требуемых сопротивлений теплопередаче участков стен и
окон, расположенных за остекленными лоджиями и балконами
11.5.1 При остеклении лоджий и балконов образуется замкнутое пространство, температура которого формируется в результате воздействия ограждающих конструкций этого пространства, среды помещения здания и
наружных условий. Температура внутри этого пространства определяется
на основе решения уравнения теплового баланса остекленной лоджии или
балкона (далее – лоджии).
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(11.5.1)

j 1

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха помещения, °С, принимаемая согласно указаниям п. 5.2.13;
tн – расчетная температура наружного воздуха, °С, принимаемая согласно указаниям п. 5.2.14;
tбал – температура воздуха пространства остекленной лоджии, °С;
Ai , Roпр,i  – соответственно площадь, м2, и приведенное сопротивление
теплопередаче, м2·°С/Вт, i-го участка ограждения между помещением здания и лоджией;
n – число участков ограждений между помещением здания и лоджией;
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Aj , Roпр, j 

– соответственно площадь, м2, и приведенное сопротивление
теплопередаче, м2·°С/Вт, j-го участка ограждения между лоджией и
наружным воздухом;
m – число участков ограждений между лоджией и наружным воздухом.
11.5.2 Температуру воздуха внутри остекленной лоджии tbal следует определять из уравнения теплового баланса по формуле
m
 n

tбал  tв  Ai Roпр,i   t н  Aj Roпр, j  
j 1
 i 1
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(11.5.2)

11.5.3 При определении нормируемых значений приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций остекленной лоджии Rо,трст и
Rо,трок , разделяющих внутреннюю и наружную среды согласно п. 5.2 СП
50.13330 базовые значения требуемых сопротивлений теплопередаче стен
и окон по табл. 3 СП 50.13330 следует умножать на коэффициент nt , рассчитанный по формуле (5.3) СП 50.13330, которая в данном случае будет
иметь вид:
nt 

t в  t бал
tв  t н

(11.5.3)

где nt – коэффициент, зависящий от положения наружной поверхности
ограждающих конструкций здания по отношению к наружному воздуху;
для наружных стен и окон остекленной лоджии;
Rо,трст – приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены в
пределах остекленной лоджии, м2·°С/Вт;
Rо,трок – приведенное сопротивление теплопередаче заполнений оконных
проемов и проемов лоджии, расположенных в наружной стене в пределах
остекленной лоджии, м2·°С/Вт.
11.6 Правила применения отражательной теплоизоляции
11.6.1 Для повышения теплозащитных качеств наружных ограждений используют отражательную теплоизоляцию (алюминиевую фольгу, офольгированные материалы, материалы с низким коэффициентом излучения).
11.6.2 Отражательную теплоизоляцию устанавливают в наружной ограждающей конструкции с устройством воздушной прослойки. Толщина воздушной прослойки должна быть 20 – 50 мм, но не более 100 мм, высота –
не более высоты этажа. Блестящая поверхность офольгированных материалов или поверхность с низким коэффициентом излучения должна быть
обращена в воздушную прослойку.
Отражательную теплоизоляцию из офольгированных материалов с малым сопротивлением паропроницанию допускается использовать в качестве пароизоляции. В этом случае отражательную теплоизоляцию следует
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устанавливать на теплой стороне наружной ограждающей конструкции с
устройством воздушной прослойки.
11.6.3 Расчет температур на поверхностях и термическое сопротивление
вертикальной замкнутой воздушной прослойки с отражательной теплоизоляцией или с материалом с низким коэффициентом излучения следует
проводить в соответствии с ГОСТ Р 56734-2015.
При расчете термического сопротивления замкнутых воздушных прослоек коэффициент излучения материалов на поверхностях воздушных
прослоек следует принимать по Приложению Д настоящего свода правил.
Термическое сопротивление замкнутых вертикальных воздушных прослоек с отражательной теплоизоляцией из алюминиевой фольги принимается
в соответствии с Приложением Т СП 50.13330.
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Приложение Б
Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции
Коэффициент поглоще№ Материал наружной поверхности ограждания солнечной радиации
п.п.
ющей конструкции

1 Алюминий
0,5
2 Асбестоцементные листы
0,65
3 Асфальтобетон
0,9
4 Бетоны
0,7
5 Дерево неокрашенное
0,6
6 Защитный слой рулонной кровли из светло0,65
го гравия
7 Кирпич глиняный красный
0,7
8 Кирпич силикатный
0,6
9 Облицовка природным камнем белым
0,45
10 Окраска силикатная темно-серая
0,7
11 Окраска известковая белая
0,3
12 Плитка облицовочная керамическая
0,8
13 То же, стеклянная синяя
0,6
14 То же, белая или палевая
0,45
15 Рубероид с песчаной посыпкой
0,9
16 Сталь листовая, окрашенная белой краской
0,45
17 То же, окрашенная темно-красной краской
0,8
18 То же, окрашенная зеленой краской
0,6
19 Сталь кровельная оцинкованная
0,65
20 Стекло облицовочное
0,7
21 Штукатурка известковая темно-серая или
0,7
терракотовая
22 Штукатурка цементная светло-голубая
0,3
23 То же, темно-зеленая
0,6
24 То же, кремовая
0,4

76

Приложение В
Сопротивления воздухопроницанию слоев ограждающих конструкций
Сопротивление
№
Толщина воздухопроницаМатериалы и конструкции
п.п.
слоя, мм
нию
Rф, м2·ч·Па/кг
1 Бетон сплошной (без швов)
100
20 000
2 Газосиликат сплошной (без швов)
140
21
3 Известняк-ракушечник
500
6
4 Картон строительный (без швов)
1,3
64
5 Кирпичная кладка из сплошного кирпича 250 и бо18
на цементно-песчаном растворе толщилее
ной в один кирпич и более
6 Кирпичная кладка из сплошного кирпича
120
1
на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича
7 Кладка кирпича керамического пустотно—
2
го на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича
8 Кладка из легкобетонных камней на це- 400
13
ментно-песчаном растворе
9 Листы асбестоцементные с заделкой
6
200
швов
10 Обои бумажные обычные
—
20
11 Обшивка из обрезных досок, соединен- 20 - 25
0,1
ных впритык или вчетверть
12 Обшивка из обрезных досок, соединен- 20 - 25
1,5
ных в шпунт
13 Обшивка из досок двойная с прокладкой
50
100
между обшивками строительной бумаги
14 Обшивка из фибролита или из древесно- 15 - 70
2,5
волокнистых бесцементных мягких плит
с заделкой швов
15 Обшивка из фибролита или из древесно- 15 - 70
0,5
волокнистых бесцементных мягких плит
без заделки швов
16 Обшивка
из
жестких
древесно10
3,3
волокнистых листов с заделкой швов
17 Обшивка из гипсовой сухой штукатурки
10
20
с заделкой швов
18 Пенобетон автоклавный (без швов)
100
2000
19 Пенобетон неавтоклавный (без швов)
100
200
20 Пенополистирол
50-100
80
21 Пеностекло сплошное (без швов)
120
> 2000
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22 Плиты минераловатные жесткие
23 Рубероид
24
25
26
27
28
29
30
31

50
1,5

Толь
1,5
Фанера клееная (без швов)
3-4
Шлакобетон сплошной (без швов)
100
Штукатурка цементно-песчаным раство15
ром по каменной или кирпичной кладке
Штукатурка известковая по каменной или
15
кирпичной кладке
Штукатурка известково-гипсовая по де20
реву (по драни)
Керамзитобетон плотностью, 1000 кг/м3 250 - 400
То же, 1100 - 1300 кг/м3
250 - 450

2
Воздухонепроницаем
490
2900
14
373
142
17
53 - 80
390 - 590

Примечания
1 Для кладки из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящей таблице сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 м2·ч·Па/кг.
2 Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев
ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.),
рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.
3 Для материалов и конструкций, не указанных в настоящей таблице,
сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.
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Приложение Г
Сопротивления паропроницанию листовых материалов и тонких слоев пароизоляци
Сопротивление
№
Толщина паропроницанию
Материал
п.п.
слоя, мм
Rvp,
2
м ·ч·Па/мг
1 Картон обыкновенный
1,3
0,016
2 Листы асбестоцементные

6

0,3

3 Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)

10

0,12

4 Листы древесно-волокнистые жесткие

10

0,11

12,5

0,05

6 Окраска горячим битумом за один раз

2

0,3

7 То же, за два раза

4

0,48

8 Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой

—

0,64

9 Окраска эмалевой краской

—

0,48

10 Покрытие изольной мастикой за один раз

2

0,60

11 Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз

1

0,64

12 То же, за два раза

2

1,1

13 Пергамин кровельный

0,4

0,33

14 Полиэтиленовая пленка

0,16

7,3

15 Рубероид

1,5

1,1

16 Толь кровельный

1,9

0,4

3

0,15

5 То же, мягкие

17 Фанера клееная трехслойная
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Приложение Д
Коэффициенты излучения различных материалов
Материал

Коэффициент
излучения, С,
Вт/(м2К4)
Алюминий полированный
0,23–0,34
Алюминий с шероховатой поверхностью
0,34–0,4
Алюминиевая фольга с зеркальной полированной по- 0,3
верхностью (класс обработки не менее 14)
Алюминиевая фольга в строительных конструкциях
0,5
Алюминий окисленный
0,63 -1,09
Алюминиевая окраска
2,88
Алюминиевый лак на шероховатой пластине
2,25
Лак черный блестящий, распыленный на пластине
4,95
Лак белый
4,6
Лак черный матовый
5,52
Медь тщательно полированная электролитная
0,1
Медь полированная
0,13
о
Медь, окисленная при нагревании до 600 С, покрытая
4,49
толстым слоем окиси
Бумага белая
4,08
Бумага желтая
4,14
Бумага красная
4,37
Бумага зеленая
4,95
Бумага синяя
4,83
Гипсокартон
4,14
Эмалевая краска
5,18
Бетон с шероховатой поверхностью
3,61
Асбестоцемент шероховатый
5,52
Ель строганная
4,44
Дуб строганный
5,16
Кирпич глиняный обыкновенный шероховатый
5,1–5,3
Пенополистирол
4,9
Стекло оконное гладкое
5,41
Стекло матовое
5,52
Штукатурка известковая шероховатая
5,23
Плитка метлахская гладкая
4,69
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Приложение Е
Коэффициенты общего пропускания солнечной энергии для стеклопакетов
Остекление
4M1
6M1
4M1-16Ar -4M1
4M1-16Ar-4M1-16Ar-4M1
6M1-12Ar-4M1-12Ar-4M1
4K – стекло
4М1-16Ar- 4K
4M1-16Ar-6K
4K-16Ar-4M1-16Ar-4K
4K-12Ar-4M1-12Ar-4K
От 4 mfK до 10 mfK
6mfK-16Ar-6M1
6mfK-16Ar- 6K
6mfK-16Ar- 6И
6mfK-16Ar-4M1-12Ar-4M1
И – стекло
4М1-16Ar- 4И
4M1-16Ar-6И
4И-16Ar-4M1-16Ar-4И
4И-14Ar-4M1-14Ar-4И
4M1-12Ar-4M1-12Ar-4И
4И-12Ar-4M1-12Ar-4И
6И-16Ar-4M1-16Ar-6И
6И-14Ar-4M1-14Ar-6И
6И-12Ar-4M1-12Ar-6И
4mfИ-16Ar-4M1
6mfИ-16Ar-4M1
6mfИ-16Ar-4M1-12Ar-4M1

Pilkington

AGC

Guardian

g, отн.ед., в скобках U, Вт/м2K
(5,8)
(5,8)
(5,8)
(5,7)
(5,7)
(5,7)
0,76 (2,6)
(2,6)
0,8 (2,6)
0,68 (1,7)
(1,7)
0,72 (1,7)
0,68 (1,8)
(3,7)
0,73 (3,7)
0,72 (1,5)
0,73 (1,5)
(1,5)
0,58 (0,8)
0,58 (1,0)
0,58-0,64 (3,8)
0,55 (1,6)
(1,3)
(1,3)
0,51 (1,2)
0,48; 0,61
0,61;0,64 (1,1)
0,53; 0,63; 0,74
(1; 1,1)
(1;1,1;1,3)
0,61 (1,2)
0,36;0,5(0,5;0,6)
0,6(0,7)
0,6(0,7)
0,37;0,49;0,62(0,6;0,7)
0,58 (1,0)
0,36;0,5(0,7;0,7)
0,6(0,8)
0,37;0,49;0,54(0,7)
0,58 (0,7)
0,58 (0,7)
0,58 (0,8)
0,45; 0,42(1,0;1,1)
0,49 (1,0)
0,23-0,43(1,1)
0,44;0,41(1,0;1,1)
0,21-0,39(0,9)
-
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Приложение Ж
Таблица Ж1 - Коэффициенты kij пересчета прямой солнечной радиации с
горизонтальной поверхности на вертикальную
Месяцы
Градусы
с.ш.
I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Южная ориентация
37
1,97 1,37 0,85 0,46 0,24 0,16 0,19 0,34 0,65 1,14 1,71 2,13
38
2,00 1,40 0,88 0,47 0,26 0,17 0,20 0,35 0,67 1,16 1,73 2,23
40
2,15 1,50 0,92 0,51 0,28 0,19 0,23 0,39 0,71 1,20 1,85 2,40
42
2,25 1,60 1,00 0,54 0,30 0,22 0,26 0,43 0,75 1,30 2,05 2,60
44
2,50 1,70 1,03 0,60 0,33 0,24 0,28 0,47 0,80 1,45 2,20 2,80
46
2,85 1,85 1,08 0,63 0,36 0,28 0,32 0,51 0,86 1,50 2,40 3,10
48
3,20 2,00 1,20 0,68 0,40 0,30 0,35 0,54 0,93 1,60 2,60 3,60
50
3,50 2,20 1,30 0,73 0,44 0,34 0,38 0,60 1,00 1,75 2,90 4,10
52
4,0 2,35 1,40 0,78 0,48 0,37 0,41 0,64 1,08 1,85 3,20 4,70
54
4,50 2,55 1,50 0,84 0,52 0,40 0,44 0,68 1,17 2,00 3,70 5,40
56
5,15 2,80 1,55 0,90 0,55 0,44 0,48 0,74 1,26 2,20 4,20 6,10
58
6,00 3,10 1,75 0,97 0,60 0,48 0,52 0,78 1,33 2,40 4,80 7,20
60
7,20 3,50 1,85 1,03 0,64 0,50 0,56 0,83 1,44 2,60 5,50
62
4,00 2,00 1,10 0,67 0,54 0,59 0,88 1,56 3,00 6,65
64
4,90 2,30 1,19 0,71 0,57 0,61 0,94 1,68 3,40
66
6,00 2,50 1,26 0,76 0,60 0,66 1,00 1,84 4,00
68
7,30 2,85 1,35 0,82 0,62 0,69 1,04 2,02 4,50
70
3,20 1,44 0,86 0,64 0,72 1,10 2,20 5,35
72
3,55 1,55 0,92 0,66 0,73 1,16 2,40
74
4,00 1,65 0,98 0,70 0,77 1,22 2,60
76
4,65 1,74 1,04 0,71 0,79 1,33 2,74
78
5,25 1,81 1,08 0,72 0,82 1,44 2,86
Юго-восточная ориентация
37
1,35 1,00 0,70 0,55 0,40 0,34 0,30 0,42 0,66 0,90 1,35 1,70
38
1,35 1,00 0,70 0,55 0,40 0,34 0,31 0,43 0,66 0,92 1,35 1,70
40
1,40 1,05 0,75 0,56 0,41 0,35 0,34 0,45 0,70 0,97 1,40 1,70
42
1,50 1,15 0,80 0,58 0,44 0,36 0,37 0,49 0,72 1,01 1,45 1,75
44
1,70 1,20 0,85 0,62 0,45 0,37 0,40 0,52 0,75 1,08 1,55 1,90
46
1,85 1,30 0,90 0,65 0,49 0,39 0,42 0,55 0,79 1,17 1,65 2,15
48
2,05 1,40 0,95 0,70 0,50 0,41 0,46 0,59 0,81 1,25 1,80 2,50
50
2,30 1,55 1,00 0,75 0,53 0,45 0,49 0,62 0,86 1,35 2,00 2,90
52
2,65 1,70 1,10 0,79 0,55 0,49 0,51 0,65 0,93 1,47 2,25 3,30
54
3,10 1,80 1,20 0,84 0,60 0,52 0,54 0,69 1,01 1,59 2,55 3,75
56
3,60 2,00 1,25 0,88 0,61 0,56 0,57 0,72 1,10 1,72 2,90 4,30
58
4,20 2,20 1,35 0,93 0,65 0,58 0,59 0,77 1,19 1,87 3,40 5,00
60
5,10 2,45 1,45 0,97 0,69 0,60 0,60 0,80 1,26 2,08 3,95
62
2,80 1,60 1,02 0,71 0,62 0,62 0,84 1,35 2,34 4,75
64
3,30 1,70 1,06 0,75 0,63 0,65 0,87 1,44 2,64
82

66
68
70
72
74
76
78
37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

1,50
1,50
1,60
1,70
1,80
2,05
2,35
2,50
2,85
3,30
3,80
4,50
5,20

37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

0,52
0,52
0,55
0,58
0,60
0,63
0,65
0,68
0,70
0,71
0,72
0,74
0,76

4,00 1,85 1,12 0,78 0,64 0,67 0,91
4,95 2,10 1,18 0,80 0,65 0,69 0,95
2,30 1,26 0,84 0,66 0,71 1,00
2,60 1,35 0,87 0,69 0,72 1,04
2,95 1,45 0,90 0,70 0,75 1,10
3,45 1,58 0,94 0,70 0,77 1,15
4,20 1,75 0,96 0,71 0,78 1,24
Юго-западная ориентация
1,05 0,75 0,47 0,30 0,30 0,35 0,45
1,05 0,80 0,50 0,35 0,31 0,35 0,46
1,10 0,80 0,53 0,40 0,33 0,36 0,49
1,20 0,81 0,55 0,40 0,36 0,39 0,50
1,30 0,90 0,59 0,45 0,38 0,40 0,52
1,40 0,92 0,62 0,47 0,40 0,41 0,55
1,60 1,03 0,65 0,47 0,41 0,43 0,59
1,70 1,10 0,69 0,50 0,42 0,45 0,61
1,85 1,20 0,72 0,50 0,46 0,49 0,63
2,00 1,25 0,77 0,55 0,48 0,50 0,68
2,20 1,30 0,81 0,58 0,50 0,53 0,72
2,45 1,40 0,86 0,60 0,52 0,56 0,77
2,80 1,50 0,90 0,63 0,54 0,58 0,81
3,25 1,70 0,97 0,65 0,56 0,61 0,86
3,90 1,90 1,04 0,68 0,60 0,65 0,90
4,75 2,10 1,11 0,76 0,64 0,70 0,97
5,60 2,30 1,21 0,82 0,67 0,73 1,02
2,55 1,30 0,88 0,71 0,75 1,09
2,80 1,42 0,90 0,73 0,78 1,16
3,10 1,52 0,95 0,75 0,79 1,26
3,40 1,62 0,97 0,76 0,80 1,37
4,00 1,73 1,00 0,77 0,82 1,50
Восточная ориентация1
0,46 0,40 0,42 0,42 0,39 0,44 0,40
0,48 0,42 0,43 0,42 0,39 0,44 0,40
0,50 0,46 0,44 0,42 0,40 0,44 0,41
0,52 0,50 0,45 0,42 0,40 0,44 0,42
0,54 0,53 0,47 0,42 0,42 0,44 0,43
0,57 0,58 0,48 0,44 0,43 0,44 0,45
0,62 0,60 0,50 0,46 0,44 0,46 0,48
0,65 0,61 0,53 0,48 0,46 0,47 0,49
0,67 0,62 0,55 0,50 0,47 0,48 0,51
0,70 0,63 0,56 0,52 0,50 0,50 0,53
0,73 0,64 0,58 0,54 0,52 0,53 0,56
0,78 0,64 0,61 0,57 0,54 0,54 0,57
0,87 0,66 0,64 0,59 0,56 0,56 0,58
83

1,55 3,00
1,65 3,39
1,77 3,85
1,90
2,00
2,12
2,25
0,60
0,64
0,65
0,70
0,75
0,78
0,83
0,84
0,95
1,00
1,05
1,13
1,20
1,25
1,39
1,50
1,65
1,80
1,95
2,12
2,30
2,45

0,79
0,81
0,90
0,99
1,07
1,15
1,23
1,30
1,40
1,52
1,65
1,79
1,95
2,15
2,45
2,85
3,33
3,85

1,10
1,15
1,30
1,50
1,60
1,75
1,90
2,10
2,30
2,65
3,00
3,35
3,80
4,55

1,45
1,50
1,63
1,75
1,90
2,15
2,55
2,95
3,40
3,95
4,45
5,35

0,45
0,45
0,46
0,46
0,48
0,50
0,54
0,56
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68

0,50
0,50
0,50
0,50
0,52
0,56
0,58
0,62
0,64
0,67
0,68
0,70
0,72

0,42
0,44
0,48
0,54
0,59
0,61
0,64
0,66
0,69
0,72
0,76
0,80
0,86

0,54
0,54
0,54
0,55
0,62
0,72
0,80
0,86
0,90
0,92
0,94
0,96

62
64
66
68
70
72
74
76
78

0,96
1,04
1,14
1,20

0,70
0,76
0,84
0,92
1,00
1,10
1,25
1,44
1,66

0,66
0,69
0,72
0,74
0,78
0,84
0,91
1,02
1,15

0,60
0,62
0,64
0,65
0,66
0,69
0,72
0,76
0,78
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0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66

0,57
0,58
0,59
0,60
0,60
0,62
0,64
0,66
0,68

0,60
0,62
0,64
0,66
0,70
0,74
0,78
0,82
0,86

0,72
0,76
0,80
0,84
0,88
0,92
0,94
0,96
1,00

0,78 0,91
0,88
1,00
1,15
1,32
1,52
1,76

Таблица Ж.2
44
46
48
50
52
54
56
58
60
37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
44
46
48
50
52
54
56
58
60

Дальний Восток (восточная ориентация)
0,54 0,57 0,43 0,44 0,40 0,31 0,29 0,38 0,50 0,52
0,60 0,60 0,49 0,46 0,42 0,36 0,35 0,43 0,52 0,56
0,64 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,40 0,47 0,53 0,60
0,70 0,66 0,62 0,52 0,47 0,44 0,42 0,48 0,55 0,63
0,74 0,68 0,68 0,54 0,50 0,45 0,43 0,49 0,57 0,68
0,78 0,71 0,74 0,56 0,51 0,46 0,42 0,50 0,58 0,72
0,84 0,74 0,80 0,58 0,52 0,46 0,40 0,50 0,60 0,78
0,88 0,77 0,86 0,60 0,54 0,46 0,47 0,50 0,62 0,88
0,93 0,80 0,92 0,63 0,55 0,46 0,47 0,51 0,66 1,04
Западная ориентация2
0,54 0,50 0,46 0,36 0,34 0,34 0,40 0,40 0,42 0,38
0,54 0,50 0,47 0,38 0,34 0,34 0,40 0,40 0,42 0,40
0,56 0,51 0,48 0,40 0,35 0,34 0,40 0,42 0,43 0,42
0,58 0,52 0,50 0,42 0,36 0,35 0,40 0,42 0,44 0,46
0,60 0,52 0,53 0,43 0,38 0,36 0,40 0,42 0,45 0,48
0,64 0,57 0,58 0,44 0,39 0,37 0,42 0,42 0,46 0,52
0,70 0,62 0,60 0,46 0,40 0,38 0,42 0,42 0,48 0,55
0,75 0,69 0,61 0,47 0,42 0,40 0,43 0,44 0,50 0,58
0,80 0,77 0,62 0,48 0,43 0,42 0,44 0,46 0,53 0,60
0,86 0,86 0,63 0,50 0,45 0,44 0,45 0,48 0,56 0,64
0,94 0,98 0,64 0,52 0,46 0,46 0,47 0,52 0,58 0,68
1,06 1,08 0,64 0,54 0,48 0,47 0,48 0,54 0,60 0,70
1,19 1,18 0,66 0,56 0,50 0,49 0,52 0,56 0,62 0,74
1,29 0,70 0,59 0,54 0,54 0,54 0,58 0,66 0,78
1,40 0,76 0,64 0,58 0,56 0,56 0,62 0,72 0,86
1,52 0,84 0,70 0,60 0,60 0,60 0,68 0,78 0,94
1,62 0,92 0,78 0,66 0,64 0,64 0,72 0,84 1,08
1,00 0,86 0,70 0,67 0,68 0,80 0,88 1,30
1,10 0,92 0,76 0,71 0,72 0,88 0,92 1,66
1,25 1,00 0,80 0,74 0,76 0,95 0,96
1,44 1,09 0,80 0,76 0,77 1,02 1,00
1,66 1,15 0,80 0,76 0,77 1,04 1,01
Дальний Восток (западная ориентация)
0,56 0,54 0,49 0,44 0,40 0,49 0,49 0,46 0,50 0,55
0,63 0,60 0,53 0,46 0,42 0,48 0,48 0,50 0,52 0,56
0,69 0,66 0,57 0,49 0,44 0,48 0,48 0,53 0,53 0,56
0,75 0,71 0,62 0,52 0,47 0,48 0,48 0,55 0,55 0,57
0,81 0,77 0,66 0,54 0,50 0,48 0,48 0,56 0,57 0,58
0,87 0,83 0,70 0,56 0,51 0,48 0,48 0,57 0,58 0,59
0,94 0,89 0,74 0,58 0,52 0,48 0,49 0,58 0,60 0,60
1,00 0,95 0,78 0,60 0,54 0,48 0,50 0,59 0,62 0,60
1,06 1,04 0,82 0,63 0,55 0,48 0,52 0,60 0,66 0,61
85

0,58
0,65
0,70
0,80
0,91
1,06
1,22
1,48

0,61
0,66
0,76
0,88
1,00
1,42
1,24
1,36

0,42
0,44
0,48
0,54
0,59
0,61
0,64
0,66
0,69
0,72
0,76
0,80
0,86
0,91

0,54
0,54
0,54
0,55
0,62
0,72
0,80
0,86
0,90
0,92
0,94
0,96

0,56
0,58
0,59
0,60
0,62
0,66
0,70
0,75

0,62
0,64
0,68
0,74
0,80
0,86
0,92
1,00

37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78

0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

37
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Северо-восточная ориентация3
0,06 0,12 0,19 0,22 0,26 0,23 0,21 0,16
0,06 0,12 0,19 0,22 0,26 0,23 0,21 0,16
0,06 0,12 0,19 0,22 0,26 0,24 0,21 0,16
0,06 0,12 0,19 0,23 0,26 0,24 0,21 0,16
0,06 0,12 0,20 0,23 0,27 0,25 0,21 0,16
0,06 0,13 0,20 0,24 0,27 0,25 0,22 0,16
0,06 0,13 0,20 0,25 0,28 0,26 0,22 0,16
0,06 0,13 0,20 0,26 0,28 0,27 0,23 0,16
0,06 0,13 0,21 0,27 0,29 0,28 0,24 0,16
0,06 0,14 0,21 0,28 0,30 0,29 0,25 0,16
0,05 0,14 0,22 0,29 0,31 0,30 0,25 0,17
0,05 0,14 0,23 0,31 0,32 0,31 0,26 0,18
0,04 0,14 0,24 0,32 0,33 0,32 0,27 0,18
0,04 0,15 0,25 0,34 0,35 0,33 0,28 0,19
0,03 0,15 0,26 0,36 0,37 0,35 0,29 0,20
0,03 0,16 0,27 0,38 0,39 0,37 0,30 0,21
0,03 0,17 0,29 0,40 0,42 0,41 0,32 0,23
0,18 0,31 0,42 0,46 0,46 0,35 0,25
0,19 0,34 0,44 0,50 0,52 0,38 0,27
0,20 0,38 0,46 0,55 0,57 0,42 0,29
0,22 0,44 0,48 0,60 0,62 0,45
0,23 0,48 0,50 0,65 0,67 0,48
Северо-западная ориентация
0,06 0,12 0,17 0,20 0,22 0,25 0,20 0,14
0,06 0,12 0,17 0,20 0,22 0,25 0,20 0,14
0,06 0,12 0,17 0,21 0,23 0,25 0,20 0,15
0,06 0,13 0,18 0,21 0,23 0,23 0,20 0,15
0,06 0,13 0,18 0,22 0,23 0,23 0,21 0,15
0,06 0,13 0,18 0,22 0,23 0,23 0,21 0,15
0,06 0,14 0,19 0,23 0,25 0,25 0,21 0,16
0,06 0,14 0,19 0,23 0,26 0,25 0,21 0,16
0,06 0,15 0,19 0,23 0,26 0,25 0,22 0,16
0,06 0,15 0,20 0,24 0,27 0,25 0,22 0,16
0,06 0,16 0,20 0,25 0,28 0,26 0,23 0,16
0,06 0,16 0,21 0,26 0,29 0,27 0,24 0,16
0,05 0,17 0,22 0,27 0,31 0,29 0,26 0,17
0,05 0,17 0,23 0,29 0,33 0,32 0,27 0,18
0,05 0,18 0,25 0,31 0,37 0,35 0,29 0,19
0,05 0,19 0,27 0,35 0,42 0,39 0,32 0,20
0,05 0,20 0,30 0,39 0,47 0,44 0,35 0,22
0,21 0,33 0,44 0,52 0,49 0,39 0,24
0,23 0,37 0,49 0,57 0,55 0,43 0,27
0,24 0,43 0,54 0,62 0,61 0,48 0,29
86

0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10

0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01

0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

76
78

0,26 0,52 0,60 0,67 0,66 0,52
0,28 0,63 0,66 0,71 0,70 0,57
Северная ориентация
37
0,01 0,04 0,08 0,06 0,02
38
0,01 0,04 0,08 0,06 0,02
40
0,01 0,04 0,08 0,06 0,02
42
0,01 0,04 0,08 0,06 0,02
44
0,02 0,05 0,08 0,07 0,02
46
0,02 0,05 0,09 0,07 0,02
48
0,02 0,05 0,09 0,08 0,03
50
0,02 0,06 0,10 0,08 0,03
52
0,02 0,06 0,11 0,09 0,03
54
0,02 0,07 0,12 0,09 0,04
56
0,02 0,08 0,12 0,10 0,04
58
0,02 0,09 0,13 0,11 0,05
60
0,02 0,09 0,14 0,12 0,06
62
0,03 0,11 0,18 0,14 0,07
64
0,03 0,14 0,23 0,18 0,08
66
0,04 0,17 0,28 0,22 0,09
68
0,06 0,20 0,34 0,28 0,11
70
0,07 0,24 0,40 0,35 0,15
72
0,09 0,30 0,47 0,41 0,19
74
0,13 0,38 0,54 0,47 0,23
76
0,22 0,48 0,58 0,53 0,27
78
0,30 0,55 0,61 0,57 0,29
1
В период с ноября по март коэффициенты kij приведены для Западной
Сибири и Средней Азии; для Европейской территории России и Восточной
Сибири коэффициенты kij приведены в таблице Ж.3.
2
Для района Дальнего Востока коэффициенты kij с июня по август приведены в таблице Ж.4.
3
Для южных районов Дальнего Востока коэффициенты kij приведены в
таблице Ж.5.
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Таблица Ж.3
Восточная ориентация
Западная ориентация
Градусы
Градусы
Месяцы
Месяцы
с.ш.
с.ш.
I
II III XI XII
I
II III XI XII
Европейская территория России
42
0,46 0,40 0,38 0,51 0,46
42
0,56 0,54 0,48 0,51 0,46
44
0,52 0,44 0,42 0,54 0,50
44
0,62 0,56 0,52 0,54 0,54
46
0,57 0,47 0,44 0,56 0,56
46
0,69 0,60 0,56 0,56 0,64
48
0,62 0,51 0,48 0,59 0,64
48
0,76 0,64 0,59 0,59 0,75
50
0,68 0,54 0,52 0,64 0,72
50
0,83 0,66 0,62 0,64 0,85
52
0,74 0,58 0,56 0,69 0,83
52
0,88 0,70 0,66 0,69 0,93
54
0,79 0,62 0,60 0,76 0,92
54
0,92 0,76 0,70 0,76 0,96
56
0,84 0,66 0,64 0,83 0,90
56
0,94 0,84 0,72 0,83 0,94
58
0,90 0,70 0,66 0,92 0,90
58
0,96 0,94 0,76 0,92 0,94
60
0,96 0,74 0,66 1,03
60
1,00 1,06 0,81 1,03
62
0,78 0,66
62
1,20 0,88
64
0,84 0,66
64
1,38 1,00
66
0,66
66
1,06
Таблица Ж.4
Восточная ориентация
Градусы
Градусы
Месяцы
с.ш.
с.ш.
I
II III XI XII
Восточная Сибирь
52
0,54 0,53 0,53 0,48 0,41
52
54
0,58 0,54 0,54 0,53 0,50
54
56
0,62 0,58 0,56 0,58 0,58
56
58
0,66 0,60 0,58 0,64 0,66
58
60
0,74 0,63 0,63 0,68
60
62
0,70 0,70 0,70
62
64
0,72 0,80
64
66
0,96 0,89
66
68
1,14 0,97
68
70
1,05
70
72
1,16
72
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Западная ориентация
Месяцы
I
II III XI XII
0,72
0,79
0,87
0,97
1,12

0,56
0,62
0,68
0,74
0,82
0,94
1,08
1,26
1,54

0,53
0,54
0,56
0,58
0,63
0,70
0,80
0,89
0,97
1,05
1,16

0,70
0,74
0,78
0,82
0,87
0,90

0,71
0,74
0,78
0,82

Таблица Ж.5
Восточная ориентация
Западная ориентация
Градусы
Градусы
Месяцы
Месяцы
с.ш.
с.ш.
I
II
III XI XII
I
II III XI XII
Дальний Восток
42
0,18 0,19 0,17
42
0,36 0,30
44
0,18 0,19 0,17
44
0,36 0,30
46
0,18 0,18 0,18
46
0,29 0,30
48
0,18 0,18 0,18
50
0,19 0,19 0,19
52
0,19 0,19 0,20
54
0,21 0,20 0,21
56
0,23 0,21 0,21
58
0,25 0,22 0,22
60
0,28 0,23 0,23

УДК 697.1

ОКС 91.120.01, 91.120.10, 91.120.99

Ключевые слова: тепловая защита зданий, энергопотребление, энергосбережение, энергетический паспорт, теплоизоляция, контроль теплотехнических показателей, воздухопроницаемость, паропроницаемость, теплоустойчивость, теплоусвоение, удельная теплозащитная характеристика, удельная вентиляционная характеристика, удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
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