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Требования к теплозащите и
энергосбережению



Структура требований по
энергосбережению и теплозащите в СНиП

• Требования к сопротивлению теплопередаче
отдельных ограждающих конструкций.

• Требование к удельным теплопотерям через
оболочку здания.

• Требование к удельному потреблению
энергии на отопление и вентиляцию здания.



Требования к тепловой защите
актуализированной редакции СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий» (СП-13330)
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Требуемые значения сопротивлений
теплопередаче ограждений зданий.

0,450,53,44,53,412000

0,40,453,04,03,010000

0,350,42,63,52,68000

0,30,352,23,02,26000

0,250,31,82,51,84000

0,20,251,42,01,420003 Производственные с сухим и
нормальным режимами*

0,550,85,56,44,812000

0,50,74,85,64,210000

0,450,64,14,83,68000

0,40,53,44,03,06000

0,350,42,73,22,44000

0,30,32,02,41,820002 Общественные, кроме
указанных выше,
административные и бытовые,
производственные и другие
здания и помещения с влажным
или мокрым режимом

0,550,87,38,25,612000

0,50,756,47,24,910000

0,450,75,56,24,28000

0,40,64,65,23,56000

0,350,453,74,22,84000

0,30,32,83,22,120001 Жилые, лечебно-
профилактические и детские
учреждения, школы, интернаты,
гостиницы и общежития

7654321

Фонарей
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витражей

Перекрытий чердачных,
над неотапливаемыми

подпольями и подвалами

Покрытий и
перекрытий над

проездами
Стен

Требуемые значения сопротивлений теплопередаче, м2·С/Вт, ограждающих конструкцийГрадусо-сутки
отопительного
периода ГСОП,

°С·сут/год

Здания и помещения, коэффициенты



Требуемые значения сопротивлений
теплопередаче ограждений жилых зданий.

0,807,38,25,612000

0,756,47,24,910000

0,705,56,24,28000

0,604,65,23,56000

0,453,74,22,84000

0,302,83,22,12000

окон и
балконных

дверей

чердачных
перекрытий

покрытий и
перекрытий над

проездами
стен

Значения требуемого сопротивления теплопередаче
для ограждающих конструкций , м2 оС/Вт

ГСОП,
(оС сут.)/год
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Чем больше сопротивление теплопередаче, тем
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Расчет приведенного сопротивления теплопере-
даче ограждающих конструкций (СП 50-13330).
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Расчет гармонизирован с
EN ISO 10211 «Berechnung
der Wearmestreome und
Oberfleachentemperaturen.

  kkjj nlU 
Упор сделан на снижение теплопотерь
через теплотехнические неоднородности.



Классификация теплотехнических
неоднородностей

Плоский элемент

Линейный элемент

Точечный элемент





U Вт/(м2 оС)

Вт/(м оС)

Вт/( оС)



Определения потерь теплоты через
теплотехнические неоднородности.
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Через линейную теплотехническую
неоднородность

 Через точечную теплотехническую
неоднородность

  Определяются путем расчета
температурных полей или по таблицам



Расчет тепловой нагрузки на систему отопления
с использованием приведенного сопротивления

теплопередаче
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Сравнение методик расчета приведенного
сопротивления теплопередаче СНиП и СП
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Пример расчета по температурным полям.

Расчет приведенного сопротивления
теплопередаче стены со штукатурным
фасадом с тонким штукатурным слоем.



Вертикальный разрез стены с
теплоизоляционным фасадом WDVS



Температурные поля для расчета
приведенного сопротивления теплопередаче
Линейный элемент 1



Температурные поля для расчета
приведенного сопротивления теплопередаче



Элемент фрагмента Удельный ге-
ометрически
й показатель

Удельные
потери

теплоты

Удельный
поток теплоты,
обусловленный

элементом

Часть общего
потока теплоты

через
фрагмент, %

Железобетонный
ригель с участком
перекрытия

а1 = 0,232 м2/м2 U1 = 0,275
Вт/(м2 оС)

U1 а1 =0,0638
Вт/(м2 оС)

17,5

Кирпичная кладка а2 = 0,768 м2/м2 U2 = 0,262
Вт/(м2 оС)

U2 а2 =0,201
Вт/(м2 оС)

55,2
Оконный откос,
образованный
железобетонным
ригелем

l1 = 0,149 м/м2 Ψ1 = 0,104
Вт/(м оС)

Ψ1 l1 =0,0155
Вт/(м2 оС)

4,26

Оконный откос,
образованный
кирпичной кладкой

l2 = 0,476 м/м2 Ψ2 = 0,094
Вт/(м оС)

Ψ2 l2 =0,0447
Вт/(м2 оС)

12,3

Дюбель со сталь-
ным сердечником
на железобетонном
ригеле

n1 = 1,85 шт/м2 χ1 = 0,0052 Вт/(
оС)

χ1 n1 =0,00962
Вт/(м2 оС)

2,64

Дюбель со сталь-
ным сердечником
на кирпичной
кладке

n2 = 6,15 шт/м2 χ2 = 0,0048 Вт/(
оС)

χ2 n2 =0,0295
Вт/(м2 оС)

8,10

0,364 100%



Приведенное сопротивление теплопередаче
конструкции WDVS
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Расчет сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции с использованием

СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие
зданий. Характеристики теплотехнических

неоднородностей».
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7. Алгоритм расчета приведенного
сопротивления теплопередаче

а) Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции.

б) Подбор элементов проектируемой конструкции, для
достижения целевого сопротивления теплопередаче.



ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ
ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ НЕОДНОРОДНОСТИ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ



Теплопроводные включения в
ограждающих конструкциях

Желез
обетон

ные
трехсл
ойные
панел

и

Кладки Трехслойн
ые стены с
эффективн
ым утепли-

телем и
облицовкой
из кирпич-
ной кладки

СФТК Системы
наружной
теплоизол

яции с
вентилир

уемой
воздуш-

ной прос-
лойкой

Тонкосте
нные

панели
(в том
числе

сэндвич-
панели)

Стены с
внутренн

им
утеплени

ем

Гибкие связи или
шпонки

+ +

Тарельчатый анкер +
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

Кронштейны +

Швы кладок +
Табл. Е.1-Е.3

Сопряжение с перекр.
и балконами

+ +
Табл. Е.5-Е.10

+
Табл. Е.11-Е.16

+
Табл. Е.17-Е.21

+
Табл. Е.17-Е.21

+
Табл. Е.22-Е.23

+
Табл. Е.24-Е.26

Стыки панелей + +

Стыки с оконными
блоками

+ +
Табл. Е.29 -

Е.31

+
Табл. Е.32 - Е.33

+
Табл. Е.33-Е.35

+ +
Табл. Е.36-Е.37

+
Табл. Е.38

Примыкание к
цокольному
ограждению

+ +
Табл. Е.39

+
Табл. Е.40

+
Табл. Е.40

+
Табл. Е.40

+

Металл. противопож..
рассечки

+ +

Углы + +
Табл. Е.27

+
Табл. Е.28

+
Табл. Е.28

+
Табл. Е.28



dшва=8 мм

Удельные потери теплоты через швы кладки из
блоков особо легкого и ячеистого бетона.

(Таблицы Е.1 – Е.3)



Тарельчатый анкер в СФТК и системах
наружной теплоизоляции с вентилируемой
воздушной прослойкой. (Таблица Е.4)



Сопряжения плит перекрытия со стенами.
(Таблицы Е.5 – Е.26)

Схема перфорации плиты перекрытия.



Удельные потери теплоты , Вт/(мС), для узла
примыкания плиты перекрытия к стене.
Без перфорации перекрытия.

0,3850,4420,474dкл=500
0,4770,5520,608dкл=300
0,5350,6270,700dкл=200

dп=210 мм

0,3040,3500,376dкл=500
0,3810,4420,488dкл=300
0,4310,5080,567dкл=200
кл=0,21кл=0,16кл=0,13

dп=160 мм

Сопряжения плит перекрытия со стенами.
(Таблицы Е.5 – Е.26)

Таблица Е.5



Удельные потери теплоты , Вт/(мС), для узла
примыкания плиты перекрытия к стене.
Перфорация 1/1.

0,2860,3160,327dкл=510
0,3060,3270,342dкл=440
0,3120,3370,354dкл=380
0,3210,3510,372dкл=280

Толщина перекрытия, dп=210 мм

0,2250,2490,257dкл=510
0,2410,2580,269dкл=440
0,2460,2660,279dкл=380
0,2530,2770,294dкл=280

кам =0,21кам =0,16кам =0,13
Толщина перекрытия, dп=160 мм

Удельные теплопотери , Вт/(м 0С), для узла
сопряжения плиты перекрытия с наружной стеной.

Кладка из блоков легкого, особо легкого и ячеистого бетона, или
крупноформатных камней с облицовкой кирпичом. Перфорация 1/1.



Удельные потери теплоты , Вт/(мС), для узла
примыкания плиты перекрытия к стене.

Без перфорации перекрытия.

0,3710,4440,456dкл=510
0,4620,4850,500dкл=440
0,4930,5200,537dкл=380
0,5500,5820,604dкл=280

Толщина перекрытия, dп=210 мм

0,2910,3520,361dкл=510
0,3670,3860,398dкл=440
0,3940,4150,429dкл=380
0,4410,4670,486dкл=280

кам =0,21кам =0,16кам =0,13
Толщина перекрытия, dп=160 мм

Удельные теплопотери , Вт/(м 0С), для узла
сопряжения плиты перекрытия с наружной
стеной.

Кладка из пустотно-поризованных керамических крупнофор
матных камней с лицевым слоем из керамического кирпича.



Таблица Е.12. Удельные потери теплоты,
, Вт/(мС), для узла примыкания плиты
перекрытия к стене. Перфорация 1/1.

0,4060,3770,36Rут=6,1
0,4260,3920,377Rут=3,66
0,4350,3960,385Rут=2,44
0,4380,3950,382Rут=1,83
0,4210,3730,379Rут=1,22

Толщина перекрытия,dп=210 мм

0,3230,2980,283Rут=6,1
0,3440,3110,297Rут=3,66
0,3520,3150,304Rут=2,44
0,3540,3130,302Rут=1,83
0,3460,2980,3Rут=1,22
о=1,8о=0,6о=0,2

Толщина перекрытия, dп=160 мм

Удельные теплопотери , Вт/(м 0С), для
узла сопряжения плиты перекрытия со
стеной.



Таблица Е.19. Удельные потери теплоты
, Вт/(мС), для узла сопряжения балконной плиты
со стеной. Стена с наружным утеплением и
тонкой облицовкой. Перфорация 3/1.

0,2970,2790,268Rут=6,0
0,3020,2830,281Rут=3,0
0,3330,3150,335Rут=1,5

dп=210 мм

0,2370,2190,209Rут=6,0
0,2440,2270,225Rут=3,0
0,2850,2650,279Rут=1,5

о=1,8о=0,6о=0,2

dп=160 мм



Таблица Е.21. Удельные потери теплоты ,
Вт/(мС), для узла сопряжения балконной плиты
со стеной. Стена с наружным утеплением и тонкой
облицовкой. НТЭ в данном случае расположены
непрерывно.

0,1930,1840,182Rут=6,0
0,1560,1520,166Rут=3,0
0,1340,1470,192Rут=1,5

dп=210 мм

0,1820,1730,168Rут=6,0
0,1550,1490,158Rут=3,0
0,1510,1560,191Rут=1,5

о=1,8о=0,6о=0,2

dп=160 мм



Таблица Е.22. Удельные потери теплоты ,
Вт/(мС), для узла сопряжения балконной плиты
со стеной. Стена - тонкостенная панель. Без
облицовки.

0,2480,2440,2715/1
0,3160,3290,3713/1
0,4870,5500,6401/1
0,7770,9851,179

Без
перф

dп=210 мм

0,1930,1900,2215/1
0,2480,2560,3023/1
0,3830,4350,5211/1
0,6230,8020,975

Без
перф

Rут=7,0Rут=4,0Rут=2,0
dп=160 мм



Таблица Е.25. Удельные потери теплоты , Вт/(мС),
для узла сопряжения плиты перекрытия со стеной.
Стена с внутренним утеплением. Перфорация 3/1.

0,3020,2560,252Rут=2,5
0,2290,2190,265Rут=1,0

dп=210 мм dо=400 мм

0,3310,3000,288Rут=2,5
0,2730,2520,283Rут=1,0

dп=210 мм dо=200 мм

0,2520,2060,198Rут=2,5
0,1960,1770,210Rут=1,0

dп=160 мм dо=400 мм

0,2730,2420,227Rут=2,5
0,2330,2060,227Rут=1,0
о=1,8о=0,6о=0,2

dп=160 мм dо=200 мм



Таблица Е.27 Удельные потери теплоты , Вт/(мС),
для угла кладки



Таблица Е.28. Удельные потери теплоты
, Вт/(мС), для угла СФТК.

-0,133-0,126-0,109Rут=6,0
-0,199-0,181-0,141Rут=3,0
-0,311-0,263-0,177Rут=1,5

Вогнутого

0,0930,0820,06Rут=6,0
0,150,1210,076Rут=3,0
0,2340,1670,088Rут=1,5

о=1,8о=0,6о=0,2

Выпуклого



Таблица Е.33. Удельные потери теплоты , Вт/(мС),
для узла примыкания оконного блока к откосу.



0,2190,1430,089dкл=500
0,1720,1080,07dкл=300
0,1380,0920,06dкл=200

Rут=3,13

0,2510,1670,106dкл=500
0,1970,1280,084dкл=300
0,1570,1060,071dкл=200

кл=0,3
2

кл=0,1
8

кл=0,1
Rут=1,88

Таблица Е.39. Удельные потери теплоты ,
Вт/(мС), для узла примыкания стены к
цокольному ограждению.



Таблица Е.41. Удельные потери теплоты , Вт/(мС), для узла сопряжения
стены с совмещенным кровельным покрытием.

0,1690,207-7,81
0,1940,2230,2825,0

0,2120,2410,2943,13
-0,2520,3011,88

6,03,01,5Rут2, м2 оС/Вт
Rут1, м2 оС/Вт



Таблица Е.50. Удельные потери теплоты , Вт/(мС),
для узла сопряжения стены с совмещенным

кровельным покрытием.

0,3750,1710,0940,0457,81
0,4410,1910,0950,04

5,0

0,5070,2210,0990,0363,13
0,560,250,1060,031

1,88

0,1280,0320,0080,002Rут2, м2

оС/Вт

dобоб, Вт/С



Таблица Е.56. Удельные потери теплоты , Вт/С, за
счет установки аэратора.

0,0047,81
0,006

5,0

0,0073,13
0,008

1,88

Rут, м2 оС/Вт



Таблица Е.58. Удельные потери теплоты , Вт/С, за
счет пропуска пучка труб через совмещенное
кровельное покрытие.

0,0970,0550,0327,81
0,1190,0690,042

5,0

0,1360,080,053,13
0,1410,0870,055

1,88

26014080Rут, м2

оС/Вт

dстак, мм



Всего представлено около 50 видов узлов
для которых сделано около 2500 расчетов

температурных полей.
Работу выполнил к.т.н. В.В.Козлов
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Сопоставление натурных измерений с
расчетами по СП 50.13330.2012

По данным к.т.н. С.И.Крышова



Результаты измерений сопрот. теплопер. ЦЭИИС

2,492,38-2,51,53

2,492,38-2,51,25

1,693,62,72
1,952,75-3,541,68-2,38
1,613,45-3,691,15-4
1,662,76-3,181,91
1,773,06-3,571,95-2,6
1,333,251,79-2,11

23,52-5,82,33
1,312,55-3,882,32-2,88
2,013,25-3,922,33-2,5
1,272,74-2,841,2
1,964,1
1,93,03-3,391,52-2,98
1,813,751,99
1,613,28-3,311,82-2,59

23,75-3,902,39-2,87
1,923,481,0-3,03

Расчет по СППо проектуИзмеренные



Сопоставление сопротивлений теплопередаче, принятых
по проекту и рассчитанных по СП с экспериментально

определенными ГБУ ЦЭИИС (С.И.Крышов)

y = 1,4404x

y = 0,826x

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Измеренные значения
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по проектам

расчет по СП

Среднее по проектам

Среднее по измерениям

Среднее по СП 50
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Средние значения

Измеренные R =2,15

По проекту R =3,3

530
152

15233 ,
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Расчет по СП R =1,9



Нормирование и расчет «удельного
потребления энергии» на отопление и

вентиляцию здания предыдущей редакции
СНиП



Нормирование и расчет «удельного
потребления энергии» на отопление и

вентиляцию здания предыдущей редакции
СНиП



Таблица 9 — Нормируемый удельный расход
тепловой энергии на отопление зданий ,

кДж/(м2·С·сут) или [кДж/(м3·С·сут)]

[20][20][22][24][27][36]; [34]; [33]
соответственно

нарастанию этажности

6 Административного
назначения (офисы)

———[20][20][23]; [22]; [21]
соответственно

нарастанию этажности

5 Сервисного
обслуживания

—————[45]4 Дошкольные
учреждения

—[28][29][30][31][34]; [33]; [32]
соответственно

нарастанию этажности

3 Поликлиники и
лечебные учреждения,
дома-интернаты

—[28][29,5][31][32][42]; [38]; [36]
соответственно

нарастанию этажности

2 Общественные,
кроме перечисленных
в поз. 3, 4 и 5 таблицы

70[25]72[26]76[27,5]80[29]85[31]По таблице 81 Жилые, гостиницы,
общежития

12 и
выше10,118,96,74, 51-3

Этажность зданий
Типы зданий



Таблица 9 — Нормируемый удельный расход
тепловой энергии на отопление зданий,

кДж/(м2·оС·сут) или [кДж/(м3·оС·сут)]
req
hq

70
[25]

72
[26]

76
[27,5]

80
[29]

85
[31]

По
табли-
це 8

1 Жилые,
гостиницы,
общежития

12 и
выше10,118,96,74, 51-3

Этажность зданий
Типы

зданий

2,74 2,76 2,76 2,77 2,80Высота этажа

req
h

des
h qq 



Анализ единицы измерения

См
Вт01157,0

сСм
Дж

360024
1000

сутСм
кДж

о3о3о3 








Удельный расход энергии - физическая величина,
численно равная количеству энергии расходуемой
на нагревание 1 м3 объема в единицу времени.

Нормируемая в старом СНиП величина является
не удельным расходом энергии, а удельной
характеристикой.

Удельная характеристика - физическая величина,
численно равная количеству энергии расходуемой
на нагревание 1 м3 объема в единицу времени
при перепаде температуры в 1 оС.



Нормируемая удельная характеристика
расхода тепловой энергии на отопление и

вентиляцию здания , Вт/(м3·°С)
тр
от

р
от qq 

0,2320,2320,2550,2780,3130,3820,3940,4176 Административного
назначения (офисы)

-0,2320,2320,2430,2550,2665 Сервисного обслуживания,
культурнодосуговой деятель-
ности, технопарки, склады

-----0,5210,5210,5214 Дошкольные учреждения,
хосписы

0,3110,3240,3360,3480,3590,3710,3820,3943 Поликлиники и лечебные
учреждения, дома-интернаты

0,3110,3240,3420,3590,3710,4170,4400,4872 Общественные, кроме
перечисленных в строках 3–6

0,2900,3010,3190,3360,3590,3720,4140,4551 Жилые многоквартирные,
гостиницы, общежития

12 и
выше

10, 118, 96, 74, 5321

Этажность здания
Тип здания



Нормируемая удельная характеристика
расхода тепловой энергии на отопление и

вентиляцию здания , Вт/(м3·°С)

0,2900,3010,3190,3360,359Жилые,
гостиницы,
общежития

12 и
выше

10,118,96,74,5321

Этажность зданияТип здания

тр
от

р
от qq 



Разница между удельной характеристикой
потребления энергии и удельным потреблением

энергии.

Удельная характеристика потребления энергии
- Физическая величина, численно равная
количеству тепловой энергии потребляемой на
отопление 1 м3 объема в единицу времени, при
разности температуры в 1 °C. Вт / (м3 ° C).

Удельное потребление энергии – физическая
величина, численно равная количеству
тепловой энергии, потребленной на отопление
1 м3 объема в единицу времени. Дж/(м2 год).



Удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания

qhq 

р
отqГСОП0,024q 

     hрадбытвентоб
р
от 1kkkkq 

Удельный расход тепловой энергии на отопление
и вентиляцию зданий за отопительный период

кВт ч/(м2•год)

  )СВт/(мq о3р
от 

тр
от

р
от qq 

кВт ч/(м3•год)

  от.п.от.п.в zttГСОП 



Удельная характеристика расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию здания

     hрадбытвентоб
р
от 1kkkkq 

Удельная теплозащитная характеристика здания обk
Удельная вентиляционная характеристика здания вентk

Удельная характеристика бытовых
тепловыделений в здании бытk

Удельная характеристика теплопоступлений в
здание от солнечной радиации радk

  )СВт/(мq о3р
от 



Удельная теплозащитная характеристика
здания

от
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Удельная вентиляционная характеристика
здания

от

сум
нвент

oвент V
AKk 

комп
вент
овент KKk 

сум
нэф

вент
вотvв

вент
o A/)k1(Vnc28,0K 



Удельная характеристика бытовых
тепловыделений в здании

 ГСОП024,0V
Qk

от

год
быт

быт 


жотбыт
год
быт Azq024,0Q 



Удельная характеристика теплопоступлений
в здание от солнечной радиации

 ГСОП024,0V
Q

k
от

год
рад

рад 


  горфон2фон1фон4ок43ок32ок21ок12окок1
год
рад IAIAIAIAIA28,0Q 



Расчет удельных затрат тепловой энергии
на отопление и вентиляцию.

)годм/(чкВтqГСОП024,0q 3р
от

)годм/(чкВт
А
VqГСОП024,0q 2

от

отр
от 

Или

Обратите внимание!
Аот - сумма площадей этажей здания, измеренных в
пределах внутренних поверхностей наружных стен, м2,
за исключением технических этажей и гаражей.



Пример. Для 12-этажного дома требуемая
величина удельной характеристики потребляе-
мой тепловой энергии равна 0,290 Вт/(м3 °C).

43429004943 ,,0,024q 

В Москве Dd = 4943 oC сут/год.
Удельное потребление тепловой энергии на
отопление и вентиляцию здания за отопительный
период на м3

кВт ч/(м3•год)
на м2

103329004943  ,0,024q кВт ч/(м2•год)

req
hq

В Якутске Dd = 10037 oC сут/год.

70290010037  ,0,024q
210329004943  ,0,024q

кВт ч/(м3•год)

кВт ч/(м2•год)



Классы энергосбережения зданий в
актуализированной редакции СНиП

.более +50НизкийE

Реконструкция, при
соответсвующем
экономическом
обосновании

от + 15,1 до + 50 включительноПониженныйD
При эксплуатации существующих зданий

Мероприятия не
разрабатываются

от - 5 до - 15 включительно
от + 5 до - 5 включительно

от + 15 до + 5 включительно

НормальныйC+
C
C-

Экономическое
стимулирование

от -30 до -40 включительно
от -15 до -30 включительно

ВысокийB+
B

Экономическое
стимулирование

ниже -60
от -50 до -60 включительно
от -40 до -50 включительно

Очень высокийА++
А+
А

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий

Рекомендуемые
мероприятия,
разрабатываемые
субъектами РФ

Величина отклонения расчетного
(фактического) значения показателя
удельной характеристики расхода
тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания от нормируемого, %

Наименование
класса

энергетической
эффективности

Обозначе
ние

класс
а

  req
h

req
h

des
h qqq 



Какова точность расчетов удельного
расхода энергии на отопление и

вентиляцию здания?



Цитата из статьи Г.П. Васильева



Анализ целесообразности учета
составляющих показателя тепловой

энергетической эффективности здания

     hрадбытвентоб
р
от 1kkkkq 

     hрадбытвентоб
р
от 1kkkkq 

Величины, взятые с большой
и неопределенной погрешностью

Целесообразно нормировать только обk



Нормирование удельной теплозащитной
характеристики здания обk



Вывод выражения для расчета суммарных
теплопотерь через совокупность всех

ограждающих конструкций здания.
Формула для расчета удельной теплозащитной

характеристики.
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Вывод выражения для расчета суммарных
теплопотерь через совокупность всех

ограждающих конструкций здания

V
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сум
н
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н
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Еще раз

общкомп KKVГСОП024,0Q 
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График зависимости удельной теплозащитной
характеристики оболочки от отапливаемого

объема здания для ГСОП г. Москвы

тр
обоб kk 



Таблица требуемых значений для удельной
теплозащитной характеристики оболочки здания

0,3210,5410,7080,8921,206150

0,0840,1110,1450,1820,269200000

0,0940,1240,1620,2050,27750000

0,1110,1460,1920,2420,32715000

0,1330,1750,2290,2890,3916000

0,1660,2180,2860,3600,4862500

0,2070,2720,3560,4490,6061200

0,2590,3410,4460,5620,759600

0,3260,4290,5620,7080,957300

120008000500030001000

Значения kтр
об, Вт/(м3 оС), при значениях ГСОП,

оС.сут/годОтапливаемый
объем здания, Vот ,

м3



Два пути снижения удельных теплопотерь
через оболочку здания

2. Повышение сопротивления теплопередаче,
т.е. толщины утеплителя и увеличение
теплотехнической однородности. Снижение
коэффициента теплопередачи здания.

1. Упрощение формы здания и снижение
коэффициента компактности.

общкомпоб KKk 



Перспективы развития СП 50 «Тепловая
защита зданий



При внесении изменения №1 в СП
50.13330.2012 следует:

1. Учесть опыт практического применения и
сравнительного использования СП 50.13330.2012

2. Учесть результаты натурных испытаний ГБУ «ЦЭИИС»,
3. Замечания проектировщиков,
4. Замечания преподавателей профильных ВУЗов.
5. Уточнение формулировок в части требований СП

50.13330.2012.
6. Переработка требований и методики расчета расхода

тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий.
Корректировка коэффициентов, гармонизация с
Европейскими методами, корректировка учета
теплопоступлений от солнечной радиации.



7. Переработка раздела 8 «Защита от переувлажнения».
Предполагается изменить формулировки. Сам метод
расчета детализировать, с выделением различных
вариантов конструкций, что позволит существенно
упростить и сократить работу проектировщика,
повысив точность расчетов. Корректировка опирается
на проводимые НИОКРы.

8. Расширение приложения К «Расчет приведенного
сопротивления теплопередаче светопрозрачных
ограждающих конструкций». Расширение
предполагается проводить за счет детализации
справочных материалов, что позволит существенно
повысить точность расчетов для регионов,
отличающихся от средней полосы России.



9. Возможно уточнение приложения Л «Методика
теплофизического расчета НФС» в случае готовности
необходимого материала.

10. Расширено и частично пересмотрено приложение М, со
справочными материалами по паропроницаемости
листовых материалов и пленок. Материалы для такого
расширения нужно готовить уже сейчас.

11. Расширение приложение Т «Расчетные
теплотехнические показатели строительных материалов
и изделий», за счет внесения новых данных полученных
за прошедшее время.

12. Желательно пересмотреть требования к удельной
теплозащитной характеристике, но по ее применению
накоплено мало данных.



Благодарю за внимание!


