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1. Общие положения. 

 

При проектировании жилых, общественных, производственных зданий и сооружений 

(далее зданий и сооружений) необходимо обеспечивать их тепловую защиту с целью создания 

оптимальных санитарно-гигиеничесих условий при разумном расходовании энергоносителей на 

отопление зданий и сооружений. 

   К комплексу мероприятий, обеспечивающих надлежащую тепловую защиту зданий и 

сооружений, относятся: 

  — оптимальное объемно-планировочное решение зданий и сооружений  при  

минимальной  площади  наружных ограждающих конструкций; 

  — применение  рациональных  наружных  ограждающих конструкций с 

использованием в них эффективных теплоизоляционных материалов; 

  — применение современных методов расчета тепловой защиты зданий и сооружений, 

базирующихся на условиях энергосбережения. 

   Проектирование тепловой защиты зданий  и сооружений  осуществляется на основе 

требований СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 

зданий», СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование 

тепловой защиты зданий», а также соответствующих ГОСТов и норм проектирования зданий и 

сооружений, в которых приведены необходимые   для   расчета   параметры   микроклимата 

помещений. 

2. Исходные  данные для проектирования тепловой защиты зданий 

 

Проектирование тепловой защиты зданий начинается с установления исходных данных, 

к которым относятся; 

 - параметры температурно-влажностного режима помещений; 

 - наружные климатические условия района строительства; 

 - расчетные характеристики теплотехнических свойств строительных материалов и 

конструкций;  

 - отапливаемые площади и внутренний объем здания. 

2.1. Параметры внутреннего воздуха помещений 

 

Расчетные параметры внутреннего воздуха жилых и общественных зданий для 

холодного периода необходимо принимать согласно табл. 1. 

Параметры внутреннего воздуха и относительной влажности производственных зданий 

следует принимать согласно ГОСТ 12.1. 005 и норм проектирования соответствующих зданий. 
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              Таблица 1 

Температура и относительная влажность воздуха внутри здания 

для холодного периода года 

 

 

 

 

 

 

 Для теплых чердаков и техподполий, а также в неотапливаемых лестничных клетках  

жилых зданий с квартирной системой отопления расчетную температуру внутреннего воздуха 

следует принимать: 

 - для технических подвалов (техподполье) – btint =2
о
C; 

 - для не отапливаемых лестничных клеток – intt = 5
о
C 

 - для теплых чердаков: 

6–8 – этажных зданий - gtint = 14
о
C; 

9 – 12 – этажных зданий - gtint = 15-16
о
C; 

14-17 – этажных зданий - gtint = 17-18
о
C.  

2.2. Наружные климатические условия 

 

Наружные климатические условия зависят от района строительства и устанавливаются 

согласно данным  СНиП 23-01-99*  или по приложению 1 настоящего пособия. 

В качестве расчетной температуры наружного воздуха extt ,
о
С, для конкретного района 

строительства необходимо принимать температуру наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 согласно табл.1 СНиП 23-01-99*. При отсутствии данных для 

конкретного пункта строительства принимается температура ближайшего населенного пункта, 

приведенного в СНиП 23-01-99*. 

Продолжительность отопительного режима htz , сут, и расчетную температуру 

наружного воздуха, htt , 
о
C, в течение отопительного периода следует принимать по табл. 1 

СНиП 23-01-99*, для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 

10
о
С - при проектировании лечебно - профилактических, детских учреждений и домов – 

интернатов для престарелых, и не более 8
 о
С - в остальных случаях. 

 

 

 

 

Тип здания 

Температура воздуха внутри 

здания, intt ,
о
C 

Допустимая относительная 

влажность воздуха, int ,% 

1.Жилые, школьные и другие 

общественные здания (кроме 

приведенных в п.2 и 3) 

20+2 55+5 

2.Поликлиники и лечебные 

учреждения 

21+1 55+5 

3.Детские дошкольные 

учреждения 

22+1 55+5 



 6 

2.3. Расчетные характеристики строительных материалов и конструкций 

 

Расчетные  теплотехнические характеристики, наиболее часто применяемых  

строительных материалов и конструкций, приведены в соответствующих приложениях и 

таблицах СП 23-101-04. К ним относятся: 

- коэффициент теплопроводности  , Вт/ (м·оС); 

- коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м
2
·
 о
С); 

- удельная теплоемкость (в сухом состоянии) cо, кДж/(кг ∙ 
о
С); 

- коэффициент паропроницаемости  , мг/(м∙ч·Па)  или сопротивление паропроницанию 

vpR , м
2
 ∙ч ·Па/мг; 

- термическое сопротивление однородного слоя или однослойной ограждающей 

конструкцииR, (м
2
 · 

о
С)/Вт 

- термическое сопротивление воздушных прослоек alR , (м
2
 · 

о
С)/Вт; 

- нормируемое сопротивление теплопередаче, reqR , (м
2
 · 

о
С)/Вт; 

- сертифицированные значения приведенного сопротивления теплопередаче окон, 

балконных дверей, фонарей  r

oFR ,  (м
2
 · 

о
С)/Вт; 

- сопротивление воздухопроницанию Rinf, м
2
∙ч·Па/кг, ограждающих конструкций или 

сертифицированные значения для окон, балконных дверей и фонарей; 

- коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждения  . 

Допускается расчетные теплотехнические показатели эффективных теплоизоляционных 

материалов (минераловатных, стекловолокнистых и полимерных), а также материалов, не 

приведенных в СП 23-101-04, принимать по результатам теплотехнических испытаний, 

проведенными  аккредитованными испытательными лабораториями. 

В СП 23-101-04 расчетные характеристики строительных материалов и конструкций 

приведены для сухих (А) и нормальных (Б) условий эксплуатации в зависимости от 

влажностного состояния помещений и влажностной характеристики района строительства. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) принимаются согласно 

табл. 2.                                Таблица 2 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций 
 

Влажностный режим помещений 

здания 

Условия эксплуатации А и Б в зоне влажности района строительства 

сухой нормальный влажный 

Сухой А А Б 

Нормальный А Б Б 

Влажный или мокрый Б Б Б 

 

Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от 

относительной  влажности и температуры внутреннего воздуха следует принимать по табл. 3.  
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               Таблица 3 

Влажностный режим помещений зданий 
 

Режим Влажность внутреннего воздуха, %. при температуре,  
0
С 

до 12 свыше 12 до 24 свыше 24 

Сухой до 60 до 50 до 40 

Нормальный свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 свыше 40 до 50 

Важный свыше 75 свыше 60 до 75 свыше 50 до 60 

Мокрый - свыше 75 свыше 60 

 

Зону влажности климатического района строительства здания устанавливают по карте 

(приложение 1) зон влажности (влажная, нормальная, сухая). В случае расположения пункта 

строительства на границе зон влажности следует выбирать более влажную зону. 

3. Расчет отапливаемых площадей и объемов здания 

 

При расчетах теплоэнергетических параметров зданий для заполнения 

теплоэнергетического    паспорта    здания    при    определении   площадей   и   объемов следует 

руководствоваться следующими правилами. 

Отапливаемую площадь здания определяют 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. Площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов 

следует включать в отапливаемую площадь здания. 

В отапливаемую площадь здания не включаются площади технических этажей, подвала 

(подполья), холодных не отапливаемых веранд, а также чердака или его частей, не занятых под 

мансарду. 

Площадь жилых помещений здания подсчитывается как сумма площадей всех общих 

комнат (гостиных) и спален. 

Отапливаемый объем здания определяется как произведение площади этажа на 

внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка 

последнего этажа. 

Для определения объема воздуха, заполняющего здание, отапливаемый объем 

умножается на коэффициент 0,85. 

Площадь наружных ограждающих конструкций определяют 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) 

равна  разности общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.  
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Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачного и цокольного 

перекрытия) подсчитывают так же, как площадь этажа здания (в пределах внутренних 

поверхностей наружных стен). 

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь покрытия, 

чердачного перекрытия определяют так же, как площадь внутренней поверхности потолка. 

4. Методика проектирования тепловой защиты зданий 

 

Основной задачей  проектирования тепловой защиты зданий является создание 

комфортных условий микроклимата помещений при минимальном расходе тепловой энергии 

на поддержание нормируемых параметров воздушной среды и обеспечения санитарно - 

гигиенических условий. 

Тепловая защита зданий и сооружений осуществляется в соответствии с требованиями 

СНиП 23-02-03.Прроектирование тепловой защиты зданий осуществляется в  следующем 

порядке: 

- устанавливаются исходные данные для проектирования тепловой защиты; 

- выбираются нормируемые показатели тепловой защиты, в соответствии с которыми 

проводится теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций; 

- осуществляются конструктивные решения наружных ограждающих конструкций и их 

проверка соответствия санитарно – гигиеническим требованиям; 

- рассчитываются теплоэнергетические параметры здания, которые  вносятся в 

энергетический паспорт здания. 

Согласно СНиП 23-02-03 к нормируемым показателям тепловой защиты зданий 

относятся: 

а) нормируемые значения сопротивления теплопередаче для отдельных ограждающих 

конструкций здания; 

б) нормируемые величины температурного перепада между температурами внутреннего 

воздуха и на внутренней поверхности ограждения, а также температурой на внутренней 

поверхности ограждающей конструкции и температурой точки росы;  

а) нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания. 

Для жилых и общественных зданий требуется выполнение показателей ,,а‖ и ,,б’’ либо 

,,б’’ и ,,в’’, а для производственных зданий - ,,а’’ и ,,б’’. Выбор нормируемых показателей 

тепловой защиты зданий относится к компетенции проектной организации.  

Санитарно–гигиеническим требованиям должны отвечать все наружные ограждающие 

конструкции, так как они обеспечивают комфортные условия пребывания людей в помещениях 

и предотвращают внутренние поверхности ограждающих конструкций от увлажнения и 

разрушения. 
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В случае, когда в качестве нормируемых показателей тепловой защиты выбраны 

показатели ,,а’’ и ,,б’’ определение теплозащитных  свойств ограждающих конструкций 

проводят в следующей последовательности: 

 - рассчитывают градусо-сутки отопительного периода  dD ,
0
C∙сут; 

 - определяют нормируемые значения сопротивления теплопередаче reqR , м
2
 

0
С/Вт, для 

всех видов наружных ограждающих конструкций; 

 - осуществляют конструктивное решение всех наружных ограждающих конструкций; 

 - проверяют на допустимую величину расчетного температурного  перепада 0t  ,а 

также выполнения условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных 

ограждающих конструкций; 

 - рассчитывают термоэнергетические параметры, характеризующие расход тепловой 

энергии здания на нужды отопления, результаты которых заносят в энергетический паспорт 

здания.  

По показателям ,,в’’ и ,,б’’ выбор теплозащитных свойств ограждающих конструкций 

осуществляют в следующей последовательности: 

 - устанавливают класс энергетической эффективности здания;  

 - рассчитывают градусо–сутки отопительного периода и определяют нормируемые 

значения сопротивлений теплопередаче наружных ограждающих конструкций (наружных стен, 

покрытий, чердачных и цокольных перекрытий, окон и фонарей, наружных дверей и ворот); 

 - определяют нормируемую величину удельного расхода тепловой энергии на 

отопление здания req

hq  в зависимости от его функционального назначения и этажности и 

осуществляют корректировку этой величины в случае назначения класса А или В и 

подключения здания к централизованной системе теплоснабжения или стационарному 

электроотоплению; 

 - устанавливают расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период des

hq , сравнивают его с нормируемым значением req

hq и при необходимости 

осуществляют корректировку показателей с целью снижения расчетной величины des

hq . 

 Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий выбирают в 

соответствии с табл. 4. 

Классы А и В устанавливают для вновь возведенных и ремонтируемых зданий на стадии 

разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации путем 

проведения теплотехнических испытаний не менее чем через год после ввода здания в 

эксплуатацию. Установленный в результате натурных испытаний класс энергетической 

эффективности по данным измерения энергопотребления за отопительный период заносят в 

энергетический паспорт здания. 



 10 

 

               Таблица 4 

Классы энергетической эффективности зданий 
 

Обозначение 

класса 

Наименование 

класса 

энергетической 

эффективности 

Величина отклонения расчетного 

(фактического) значения удельного 

расхода тепловой энергии на 

отопление здания 
des

hq от 

нормативного, % 

Рекомендуемые мероприятия 

органами администрации 

субъектов РФ 

Для новых и реконструированных зданий 

    А    Очень высокий Менее минус 51 Экономическое стимулирование 

    В Высокий От минус 10 до минус 50 То же 

    С Нормальный От плюс 5 до минус 9 - 

Для существующих зданий 

    D Низкий От плюс 6 до плюс 75 Желательно реконструкция 

здания 

    E Очень низкий Более 76 Необходимо утепление здания в 

ближайшей перспективе 

 

Класс С присваивают по результатам натурных испытаний вновь возведенных и 

реконструированных зданий после их эксплуатации сроком не менее одного года. 

Классы Д и Е устанавливают для эксплуатируемых зданий, возведенных до 2000 г. с 

целью разработки органами администрации субъектов Российской федерации очередности и 

мероприятий по тепловой защите этих зданий. 

5. Определение нормируемого (требуемого) сопротивления теплопередаче  

ограждающих конструкций 

Нормируемое сопротивление теплопередаче ( reqR ) наружных стен, покрытий, чердачных 

и цокольных перекрытий и светопрозрачных конструкций определяется по табл.5 в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода климатического района строительства 

( dD ), °С∙сут.  

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле 

                                                       hthtd zttD )( int  ,    (1)   

где  intt - расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

htht zt , - соответственно средняя температура наружного воздуха, °С, и 

продолжительность, сут, отопительного периода. 

Значения reqR  для величин dD , отличающихся от табличных, следует определять по 

формуле 

baDR dreq  ,      (2) 

где  dD - градуcо-сутки отопительного периода, °C∙сут, для конкретного пункта. 
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            Таблица 5 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих  

конструкций 
 

 

 

 

 

Здания и помещения, 

коэффициенты а и b 

 

 

Градусо-сутки 

отопительного 

периода dD , 

°С∙ сут 

 

 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче reqR , м
2
 
0
С/Вт,  

ограждающих конструкции 

   

 

стен 

покрытий и 

перекрытий 

над 

проездами 

перекрытий 

чердачных, над не 

отапливаемыми 

подпольями и 

подвалами  

окон и 

балконных 

дверей, 

витрин и 

витражей 

фонарей с 

вертикальным 

остеклением 

1 2 3 4 5 6 7 

1 .Жилые, лечебно-  

профилактические и  

детские учреждения,  

школы, интернаты.  

гостиницы и 

общежития  

  

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 

4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0.35 

6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 

8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 

10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 

12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

а  - 0,00035 0,0005 0,00045 - 0,000025 

b  - 1,4 2,2 1,9 - 0,25 

2.Общественные, кроме  

указанных выше,  

административные и  

бытовые,  

производственные и  

другие здания и  

помещения с влажным  

или мокрым режимом  

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 

4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 

6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 

8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

      

      

а  - 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 

b  - 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 

3. Производственные с  

сухим и нормальным  

режимами  

  

  

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2 

4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 

6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3 

8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 

10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4 

12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 

а  - 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 

b  - 1,0 1,5 1,0 0,2 0.15 

 

Примечание.. Для группы зданий в поз. 1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над 

лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического 

этажа, следует принимать как для группы зданий в поз. 2. 

 

 

Для группы зданий в поз.1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче 

перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если 

перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать как для группы зданий в 

поз.2 согласно табл.5. 

Для чердачного перекрытия теплого чердака ( qf

оR ) и цокольного перекрытия над 

техническим подвалом ( bc

оR ) нормативное сопротивление теплопередаче определяют по 

формуле 

    nRRR req

о

bc

о

qf

о )( ,     (3) 
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где reqR0 - нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия, (цокольного 

перекрытия) здания, определяемое по табл.5 в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода; 

n - понижающий коэффициент, определяемый по формуле 

ext

cg

tt

tt
n






int

)(

intint ,     (4) 

где exttt ,int - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха, °С; 

cg tt intint , - расчетные температуры воздуха соответственно в теплом чердаке и техническом 

подвале, °С;  

Для покрытия теплого чердака нормируемое значение сопротивления теплопередаче 

( gc

оR ) определяют по формуле 

 

gw

wgext

g

gf

n

i pipi

gf

g
g

venven

ext

g

gc

R

att

A

lg

R

tt
ttcG

tt
R

0

int1

0

intint

int

int

0

)()(
)(28,0

)(













,               (5)  

где g

ext ttt intint ,, - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха и воздуха в теплом 

чердаке; 

venG  - приведенный расход воздуха в системе вентиляции, (кг/м
2
 ч) определяемый по 

табл. 2.9. 

c  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 (кДж/(кг∙
 о
С); 

vent - температура воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, 
о
С, принимаемая 

равной 5,1int t ; 

gf

оR  - нормируемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия теплого 

чердака, (м
2
∙
 о
С )/Вт; 

pig - линейная плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, 

приходящаяся на 1м длина трубопровода i-го диаметра с учетом теплопотерь через 

изолированные опоры, фланцевые соединения и арматуру, Вт/м; для чердаков и подвалов 

значения pig  приведены в табл. 6. 

                          Таблица 6 

Приведенный расход воздуха в системе вентиляции 
 

Этажность здания Приведенный расход воздуха, кг/(м
2
∙ч), при наличии в  квартирах 

 газовых плит электроплит 

5 12 9,6 

9 19,5 15,6 

12 - 20,4 

16 - 26,4 

22 - 35,2 

25 - 39,5 
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Плотность теплового потока в табл. 6 определена при температуре окружающего 

воздуха 18°С. При меньшей температуре воздуха плотность  теплового потока возрастает с 

учетом следующей зависимости 

283.1

18

)18(

)(





T

T

t
t

ttq
q ,     (6) 

где  18q - линейная плотность теплового потока, принимаемая по табл.7; 

Tt   -температура теплоносителя, циркулирующего в трубопроводе при расчетных 

параметрах; 

 t - температура воздуха в помещении, где расположен трубопровод. 

Таблица 7 

Нормируемая плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции 

трубопроводов на чердаке и подвалах 
 

 

pil  — длина трубопровода i-го диаметра, м, принимаемая по проекту; 

gwA - площадь наружных стен чердака, м
2
; 

gfA - площадь перекрытия теплого чердака, м
2
; 

 gwa - приведенная (отнесенная к 1 М
2
 пола чердака) площадь наружных стен теплого 

чердака, м
2
/м

2
, определяемая по формуле: 

    
gf

gw

gw
A

A
a                    (7) 

 gw

оR -  требуемое  сопротивление  теплопередаче  наружных  стен  теплого  чердака, 

(м
2
·°С) /Вт, определяемое по табл.5. 

Для наружных стен теплого чердака и части цокольной стены, расположенной выше 

уровня грунта, нормируемые сопротивления теплопередаче ( gw

оR , bw

оR ) определяют по табл. 5 в 

 

Условный диаметр трубопровода, мм 

Средняя температура теплоносителя, °С 

60 70 95 105 125 

Линейная плотность теплового потока pig  ,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 
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зависимости от градусо-суток отопительного периода при расчетных температурах воздуха в 

теплом чердаке и техническом подвале ( cg tt intint , ).  

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций заглубленной 

части техподполья, Rо
r.s

, расположенных ниже уровня земли, определяют по табл.6 в 

зависимости от суммарной длины L, м, включающей ширину техподполья и две высоты части 

наружных стен, заглубленных в грунт. 

                        Таблица 8 

Приведенное сопротивление теплопередаче Rо
r.s

 для ограждений подвала, 

заглубленных в грунт 

L,м 

 

4 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

16 

 

Rо
r.s

 , м
2
 °С/Вт 

 

2,15 

 

2,86 

 

3,31 

 

3,69 

 

4,13 

 

4,52 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примечание. Для утепленных полов на грунте, в случае когда материалы пола и стены имеют расчетные 

коэффициенты теплопроводности λ< 1,2 Вт/ (м 
.
 °С), приведенное сопротивление теплопередаче Ro

r.s
 определяют 

по нормативной документации. 

 

 Для светопрозрачных конструкций (окон, балконных дверей, витрин и витражей) 

нормируемое сопротивление теплопередаче reqR , (м
2
·°С)/Вт, определяют по формуле (3) в 

зависимости от градусо-суток отопительного периода для соответствующего климатического 

района строительства. Коэффициенты ba, для светопрозрачных конструкций следует 

принимать:  

  - для интервала до 6000 °С∙сут: a =0,000075, b = 0,15;  

 - для интервала 6000-8000 °С∙сут: a = 0,00005, b =0,3; 

 - для интервала 8000 °С∙сут и более:  a =0,000025, b = 0,5. 

 В отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями 

заполнений оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных 

дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже установленного 

в табл. 5. 

 Для глухой части балконных дверей нормируемое значение сопротивления 

теплопередаче должно быть в 1.5 раза выше нормируемого значения сопротивления 

теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 

Для производственных зданий с избытком явной теплоты более 23 Вт/м
3
 и зданий, 

предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью и весной), а также зданий с расчетной 

температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже нормируемое сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) reqR , определяется по формуле 

   
int

int )(






n

ext
req

t

ttn
R      (8) 
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где  n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый по табл. 9; 

 exttt ,int - расчетные температуры соответственно внутреннего и наружного воздуха в 

холодный период года, °С; 

nt - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

( intt ) и температурой внутренней поверхности, ( int ), ограждающих конструкций, °С,  

принимаемый по табл. 10; 

int - коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
 ∙°С). 

Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче внутренних 

ограждающих конструкций ( reqR ) при разности расчетных температур воздуха между 

помещениями 6°С и выше в формуле (8) следует принимать n =1, а вместо extt  - расчетную 

температуру воздуха более холодного помещения. 

Таблица 9 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции по 

отношению к наружному воздуху 
 

 

Ограждающие конструкции 

 

Коэффициент n 

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воздухом), зенитные 

фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных материалов) и над проездами; 

перекрытия над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-

климатической зоне  

1 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом; перекрытия 

чердачные (с кровлей из рулонных материалов); перекрытия над холодными (с ограждающими 

стенками) подпольями и холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне  

0,9 

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах   0,75 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенные выше уровня земли  

0,6 

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже 

уровня земли  

0,4 

 

Таблица 10 

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 

внутренней поверхности ограждающей конструкции 

 

 

 

Здания и помещения 

Нормируемый температурный перепад nt °С, для 

наружных 

стен 

покрытий и 

чердачных 

перекрытий 

перекрытий над 

проездами, 

подвалами и 

подпольями 

зенитных 

фонарей 

1. Жилые, лечебно-профилактические и 

детские учреждения, школы, интернаты  

 

 

4,0 

 

3,0 

 

2,0 

 

dtt int  

2. Общественные, кроме указанных в поз. 1, 

административные и бытовые, за исключением 

помещений с влажным или мокрым режимом  

 

 

4,5 

 

4,0 

 

2,5 

 

dtt int  

3. Производственные с сухим и нормальным 

режимами  
dtt int но 0,8 ( dtt int ). но  

2,5 
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не более 7 не более 6 
dtt int  

4. Производственные и другие помещения с 

влажным или мокрым режимом  

 

 

dtt int  

 

0,8( dtt int ) 

 

2,5 

 

— 

5. Производственные здания со значительными 

избытками явной теплоты (более 23 Вт/м
3
) и 

расчетной относительной влажностью 

внутреннего воздуха более  

50 %  

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

2,5 

 

 

dtt int  

 

5. Расчет общего или приведенного сопротивления  

теплопередаче ограждающих конструкций 

 

Общее или приведенное сопротивление теплопередаче ( r

оо RR , ), (м
2
∙°С)/Вт, ограждающих 

конструкций, а также окон и фонарей следует принимать не менее нормируемых значений 

( reqR ), определяемых по табл. 5 в зависимости от градусо-суток отопительного периода района 

строительства ( dD ),°С ·сут. 

В связи с тем, что в теплотехническом отношении ограждающие конструкции 

подразделяются на однородные однослойные или многослойные с последовательно 

расположенными однородными слоями и на неоднородные, в которых материал неоднороден 

как в параллельном, так и в перпендикулярном направлении к тепловому потоку (например, в 

облегченных кирпичных стенах колодцевой кладки или в стенах из пустотелых камней), 

поэтому для однородных ограждающих конструкций определяется общее сопротивление 

теплопередаче ( оR ), а для неоднородных – приведенное сопротивление теплопередаче ( r

оR ). 

5.1. Определение общего сопротивления  

теплопередаче однородных ограждающих конструкций  

 

Общее сопротивление теплопередаче ( оR ), однородной однослойной или многослойной 

ограждающей конструкции с однородными слоями следует определять по формулам (9 или 10), 

а при наличии в ограждении замкнутой воздушной прослойки – по формуле (11). 

                     Rо = Rsi + Rk + Rse ,                                        (9) 
 

где Rsi = 1/aint, aint – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкций, Вт/(м
2
·°С), принимаемый по табл. 11; 

Rse = 1/aext, aext – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, принимаемой по табл. 12; 

Rk – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
·°С/Вт, с 

последовательно расположенными однородными слоями, определяемое по формуле 

 

                     Rk = R1 + R2 + … + Rn,      (10) 

 

где R1, R2, …, Rn – термическое сопротивление отдельных слоев ограждающих конструкций, 

определяемое по формуле 
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                            R = 



,      (11) 

 

где   – толщина слоя, м;  

  – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м
2
·°С, принимаемый по 

приложению (Д) свода правил СП 23-101–2004 или по приложению 3 настоящего пособия; 

 

Таблица 11 

 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  

ограждающей конструкции 
 

№ 

п/п 
Внутренняя поверхность ограждения 

Коэффициент  

теплоотдачи aint, Вт/(м
2
°С) 

1 Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами при 

отношении высоты h ребер к расстоянию a между гранями соседних ребер h/a 

 0,3 

 

8,7 

2 Потолков с выступающими  ребрами при отношении h/a  0,3 7,6 

№ 

п/п 
Внутренняя поверхность ограждения 

Коэффициент  

теплоотдачи aint, Вт/(м
2
°С) 

3 Окон  8,0 

4 Зенитных фонарей 9,9 

 
Таблица 12 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности  

ограждающей конструкции 
 

№ 

п/п 
Наружная поверхность 

ограждающих конструкций 

Коэффициент теплоотдачи для зимних условий 

aext, Вт/(м
2
°С) 

1 Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над 

холодными (без ограждающих стенок) подпольями в 

северной строительно-климатической зоне  

 

23 

2 Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с 

наружным воздухом; перекрытий над холодными (с 

ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами 

в северной строительно-климатической зоне  

 

17 

3 Перекрытий чердачных и над не отапливаемыми подвалами 

со световыми  проемами в стенах 

 

12 

4 Перекрытий над не отапливаемыми подвалами без световых 

проемов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над 

не отапливаемыми техническими подпольями, 

расположенными ниже уровня земли 

 

6 

 
В случае применения в ограждающей конструкции замкнутых воздушных прослоек 

общее сопротивление теплопередаче определяется по формуле 

 

    Rо = Rsi + Rk + Ra.l   + Rse ,                        (12) 

 

где Ra.l  – термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки; принимается по табл. 

13. 
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Таблица 13 

 

Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек 
 

Толщина 

воздушной 

прослойки, м 

Термическое сопротивление замкнутой воздушной  

прослойки Ra.l, м
2
°С/Вт 

горизонтальной при потоке тепла снизу 

вверх  

и вертикально 

горизонтальной  

при потоке тепла  

сверху вниз 

при температуре воздуха в прослойке 

положительной отрицательной положительной отрицательной 

0,01 

0,02 

0,03 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2–0,3 

0,13 

0,14 

0,14 

0,14 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,18 

0,19 

0,14 

0,15 

0,16 

0,17 

0,18 

0,19 

0,19 

0,15 

0,19 

0,21 

0,22 

0,23 

0,24 

0,24 

 

Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки 

алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличить 2 раза. 

 
При наличии в ограждающих конструкциях замкнутых воздушных прослоек 

рекомендуется руководствоваться следующими положениями: 

– размер прослойки по высоте не должен превышать высоту этажа и быть не более 6 м; 

размер по толщине – не менее 60 мм и не более 100 мм; 

– воздушную прослойку необходимо располагать ближе к холодной стороне 

ограждения. 

Когда в ограждающих конструкциях имеются вентилируемые наружным воздухом 

прослойки, слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной 

поверхностью ограждающей конструкции, при определении термического сопротивления 

ограждающей конструкции не учитываются. Величина коэффициента теплоотдачи наружной 

поверхности ограждающей конструкции (aext) в этом случае принимается  равной 10,8 

Вт/(м
2
°С). 

5.2. Определение приведенного сопротивления теплопередаче  

неоднородной ограждающей конструкции 

 

Для плоских ограждающих конструкции с теплопроводными включениями более 50% 

толщины ограждения, теплопроводность которых не превышает теплопроводность основного 

материала более чем в 40 раз, приведенное термическое сопротивление теплопередаче ( r

оR ) 

определяется следующим образом: 

а) выбирается характерная часть ограждающей конструкции (рис.1); 
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Рис. 1. Определение приведенного сопротивления теплопередаче  

неоднородной ограждающей конструкции 

 

б) плоскостями, параллельными направлению теплового потока Q , ограждающая 

конструкция условно разрезается на характерные в теплотехническом отношении участки, из 

которых одни могут быть однородными (однослойными), а другие неоднородными - из слоев с 

различными материалами (рис. 1); 

в) определяется термическое сопротивление aTR , выделенных участков ограждающей 

конструкции I, II и III площадью IIIIII FFF ,,  по формуле: 

 

n

n

n
aT

R

F

R

F

R

F

FFF
R






2

2

1

1

21                                  (13) 

  

где  nFFF ,..., 21 - площади отдельных участков однослойных  и многослойных слоев 

конструкции, м
2
; 

nRRR ,..., 21 - термические сопротивления отдельных участков, определяемые по формуле 

(2.5) для однослойных однородных участков и по формуле (2.9)  для многослойных участков; 

г) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока Q , конструкция 

условно разделяется на слои, из которых одни могут быть однородными, а другие 

неоднородные - из однослойных участков разных материалов; 

д) определяется термическое сопротивление TR  выделенных участков как сумма 

термических сопротивлений однослойных и неоднородных слоев по формуле 

 

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

11

2

1

1

21

n

n

n

nT

R

F

R

F

R

F

FFF
RRRR




     (14) 

где  nRRR  21 - термические сопротивления отдельных участков однослойных 

однородных слоев; 

11

2

1

1 nFFF  - площади отдельных участков неоднородных слоев; 
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1

1R , 1

2R … 1

nR  - термические сопротивления отдельных участков неоднородных слоев. 

Приведенное термическое сопротивление r

kR  характерной части нeoднopoднoй 

ограждающей конструкции определяется по формуле 

   
3

2( )TaTr

k

RR
R


      (15) 

При этом величина aTR  не должна превышать величину TR  более чем на 25%.  

Общее сопротивление теплопередаче всей неоднородной ограждающей конструкции 

( r

оR ) следует определять по формуле (2.8), где ( kR  ) необходимо заменить на приведенное 

термическое сопротивление ( r

kR ), установленное по формуле (2.32). 

Для плоских стеновых панелей заводского изготовления и кирпичных стен приведенное 

сопротивление теплопередаче r

оR
 
 определяется по формуле 

rRR con

о

r

о 
     

(16) 

где con

оR - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции без учета теплопроводного 

включения; 

r - коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый для стеновых панелей 

заводского изготовления по табл. 14. 

Таблица 14 

Значения коэффициента теплотехнической однородности для стеновых панелей 

индустриального изготовления 
 

Ограждающая конструкция 

 

Коэффициент r 

1. Из однослойных легкобетонных панелей  0,9 

2. Из легкобетонных панелей с термовкладышами 0,75 

3. Из 3-х слойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем 

и гибкими связями 

0,70 

4. То же, с железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона 0,60 

5. То же с железобетонными ребрами 0,50 

6. Из 3-х слойных металлических панелей с эффективным утеплителем 0,75 

7. Из 3-х слойных асбестоцементных панелей с эффективным 

утеплителем 

0,70 

 

Для кирпичных стен жилых зданий коэффициент теплотехнической однородности 

принимается не менее: 

- 0,74 при толщине стены 510 мм; 

- 0,69 при толщине стен 640 мм; 

- 0,64 при толщине стены 780 мм. 
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6. Конструктивное решение наружных ограждающих конструкций 

 

Наружные ограждающие конструкции должны быть запроектированы таким образом, 

чтобы их приведенное сопротивление теплопередаче r

оR  было бы не меньше нормируемого 

значения reqR . 

Ограждающие конструкции следует выбирать с учетом материалов и изделий, 

апробированных на практике и выпускаемых по стандартам. Предпочтенье следует отдавать 

местным строительным материалам. Ограждающие конструкции должны обладать 

необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью и удовлетворять 

архитектурным, эксплуатационным и санитарно-гигиеничским требованиям. 

Ограждающие конструкции, контактирующие с грунтом, необходимо предохранять от 

грунтовой влаги путем устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции. 

При выборе конструктивных решений наружных стен следует придерживаться 

рекомендуемых типов, приведенных в табл.15, в зависимости от установленных значений 

приведенного сопротивления теплопередаче и градусо – суток отопительного периода.  

Таблица 15 

Уровни теплозащиты рекомендуемых ограждающих конструкций наружных стен 
 

 

Материал стены 
Сопротивление теплопередаче (

r

wR , м
2
°С/Вт) и область применения 

( dD , °Ссут) при конструктивном решении стены 

 

конструкци- 

онный 

 

теплоизоляци- 

онный 

двухслойные с 

наружной 

теплоизоляцией 

трехслойные с 

теплоизоляцией 

посредине 

с 

невентилируемой 

воздушной 

прослойкой 

с вентилиру-

емой воздушной 

прослойкой 

Кирпичная  Пенополистирол 5,2/10850 4,3/8300 4,5/8850 4,15/7850 

кладка Минеральная вата 4,7/9430 3,9/7150 4,1/7700 3,75/6700 

Железобетон  Пенополистирол 5,0/10300 3,75/6850 4,0/7430 3,6/6300 

(гибкие связи, 

шпонки) 

Минеральная вата 4,5/8850 3,4/5700 3,6/6300 3,25/5300 

Керамзитобетон  Пенополистирол 5,2/10850 4,0/7300 4,2/8000 3,85/7000 

(гибкие связи, 

шпонки) 

Минеральная вата 4,7/9430 3,6/6300 3,8/6850 3,45/5850 

Дерево (брус) Пенополистирол 5,7/12280 5,8/12570 — 5,7/12280 

 Минеральная вата 5,2/10850 5,3/11140 — 5,2/10850 

На деревянном 

каркасе с  

Пенополистирол — 5,8/12570 5,5/11710 5,3/11140 

тонколистовыми 

обшивками 

Минеральная вата — 5,2/10850 4,9/10000 4,7/9430 

Металлические 

обшивки (сэндвич) 

Пенополиуретан — 5,1/10570 — — 

Блоки из ячеистого 

бетона с 

кирпичной 

облицовкой 

Ячеистый бетон 2,4/2850 — 2,6/3430 2,25/2430 

 

Примечание. В числителе дробей - ориентировочные значения приведенного сопротивления 

теплопередаче наружной стены, в знаменателе - предельные значения градусо-суток отопительного периода, при 

которых может быть применена данная конструкция стены. 

 

При этом необходимо руководствоваться следующими положениями. В двухслойных 

стенах, состоящих из конструкционного и теплоизоляционного слоев, теплоизоляционный слой 
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рекомендуется располагать снаружи, используя два варианта устройства утеплителя: с 

воздушным зазором между наружным облицовочным слоем и утеплителем и без воздушного 

зазора. Не следует размещать утеплитель с внутренней стороны ограждения из-за возможного 

накопления конденсационной влаги в теплоизоляционном слое. В случае необходимости 

размещения утеплителя с внутренней стороны ограждения теплоизоляционный слой должен 

иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. 

В трехслойных стеновых ограждениях, состоящих из двух наружных (защитных) слоев и 

третьего (внутреннего) теплоизоляционного слоя, в качестве утеплителя рекомендуется 

применять плиты из минеральной ваты, стекловаты или пенополистирола, размещенные внутри 

или снаружи ограждения. 

При проектировании стен из кирпича и других мелкоштучных материалов следует 

максимально использовать облегченные конструкции в сочетании с плитами из эффективных 

теплоизоляционных материалов. 

При наличии в конструкции стены теплопроводных включений необходимо несквозные 

включения располагать ближе к теплой стороне ограждения, а в сквозных, главным образом, 

металлических включениях целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков 

холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м
2
·
о
С). 

Когда в ограждающих конструкциях предусматриваются вентилируемые наружным 

воздухом прослойки (стены с вентилируемым фасадом), следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

- по высоте ограждения необходимо предусмотреть рассечки воздушного потока из 

перфорированных перегородок через каждые три этажа здания; 

- наружный слой стен должен иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь 

которых определяется из расчета 75 см
2
 на 20 м

2 
площади стены, включая площадь окна; 

- в качестве утеплителя рекомендуется применять жесткие теплоизоляционные 

материалы плотностью не менее 80-90 кг/м
3
;  

- слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой и наружной 

поверхностью ограждающей конструкции, при определении термического сопротивления 

ограждающей конструкции не учитываются. 

- величина коэффициента теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции ( ext ) в этом случае принимается равной 10,8 Вт/(м
2
 ∙
о
С). 

Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов должна быть более 25 

лет; долговечность сменяемых уплотнителей - более 15 лет. 

Тепловую изоляцию наружных стен следует проектировать непрерывной в плоскости 

фасада здания. В случае применения в наружных стенах горючих утеплителей оконные и 

другие проемы должны иметь обрамление шириной не менее 200 мм из минераловатного 

негорючего утеплителя плотностью не менее 80-90 кг/м
3
. 
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Внутренние перегородки, колонны, балки и другие элементы не должны нарушать 

целостность слоя теплоизоляции. 

Светопрозрачные заполнения зданий принимают в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода и нормируемого сопротивления теплопередаче Rreq в виде 

двухслойного, трехслойного, четырехслойного остекления или стеклопакетов.  

Выбор конструкции светопрозрачного ограждения осуществляют по значению 

приведенного сопротивления теплопередаче r

оR , полученному по результатам 

сертификационных испытаний. Если таких испытаний не было - по данным табл.16. 

 Пользоваться данными табл.16 следует в тех случаях, когда отношение площади 

остекления к площади заполнения оконного проема   равно 0,75. При других значениях   

необходимо производить корректировку r

оR .          

Для светопрозрачных конструкций с деревянными или пластмассовыми переплетами 

при каждом увеличении   на 0,1 следует  увеличивать r

оR  на 5%. 

Оконные блоки и балконные двери следует размещать в проеме на глубину 

обрамляющей «четверти» размером 50-120 мм от плоскости фасада теплотехнически 

однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях 

стен. 

При выборе окон и балконных дверей следует отдавать предпочтение конструкциям, 

имеющим по ширине не менее 90 мм коробки. Рекомендуемая ширина коробки 100-120 мм. 

Все притворы окон и балконных дверей должны содержать уплотнительные прокладки 

(не мене двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины. 

При проектировании окон жилых и общественных зданий суммарная площадь окон 

должна быть: 

   - для жилых зданий – не более 18%; 

- для общественных зданий – не более 25%. 

В суммарную площадь непрозрачных ограждающих конструкций включаются все 

продольные и торцевые стены.         

Не рекомендуется одновременное размещение окон по обеим наружным стенам угловых 

комнат. Допускается применение двухслойного остекления вместо трехслойного для окон и 

балконных дверей, выходящих внутрь остекленных лоджий. 
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           Таблица 16 

Приведенное сопротивление теплопередаче r

оR , коэффициент затенения непрозрачными 

элементами  , коэффициент относительного пропускания солнечной радиации k  окон, 

балконных дверей и фонарей 
 

  Светопрозрачные конструкции 

№ 

п.п. 

 

Заполнение светового проема 

в деревянных или ПХВ 

переплетах 

в алюминиевых 

переплетах 

  r

оR , 

(м
2
С)/Вт 

  k  r

оR , 

(м
2
С)/Вт 

  k  

1 Двойное остекление из обычного стекла в спаренных 

переплетах 

0,40 0,75 0,62 — 0,70 0,62 

2 Двойное остекление из обычного стекла в раздельных 

переплетах 

0,44 0,65 0,62 0,34 0,60 0,62 

3 Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) 

размером, мм: 

   

 194 х 194 х 98 0,31 0,90 0,40 (без переплета) 

 2544 х 244 х 98 0,33 0,90 0,45 (без переплета) 

4 Профильное стекло коробчатого сечения 0,31 0,90 0,50 (без переплета) 

5 Двойное из органического стекла для зенитных 

фонарей 

0,36 0,90 0,9 — 0,90 0,90 

6 Тройное из органического стекла для зенитных 

фонарей 

0,52 0,90 0,83 — 0,90 0,83 

7 Тройное остекление из обычного стекла в раздельно-

спаренных переплетах 

0,55 0,50 0,70 0,46 0,50 0,70 

8 Однокамерный стеклопакет в одинарном переплете из 

стекла:  

      

 Обычного стекла 0,35 0,80 0,76 0,34 0,80 0,76 

9 Двухкамерный стеклопакет в одинарном переплете из 

стекла: 

      

 обычного (с межстекольным расстоянием 8 мм 

стекла) 

0,50 0,80 0,74 0,43 0,80 0,74 

 обычного (с межстекольным расстоянием 12 мм) 0,54 0,80 0,74 0,45 0,80 0,74 

10 Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах из стекла: 

      

 обычного 0,56 0,60 0,63 0,50 0,60 0,63 

 с твердым селективным покрытием 0,65 0,60 0,58 0,56 0,60 0,58 

 с мягким селективным покрытием 0,72 0,60 0,51 0,60 0,60 0,58 

 с твердым селективным покрытием и заполнением 

аргоном 

0,69 0,60 0,58 0,60 0,60 0,58 

11 Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в 

раздельных переплетах: 

      

 из обычного стекла 0,65 0,60 0,60 — 0,60 0,60 

12 Два однокамерных стеклопакета в спаренных 

переплетах 

0,70 0,70 0,59 — 0,70 0,59 

13 Два однокамерных стеклопакета в раздельных 

переплетах 

0,75 0,60 0,54 — 0,60 0,54 

14 Четырехслойное остекление из обычного стекла в 

двух спаренных переплетах 

0,80 0,50 0,59 — 0,50 0,59 

  

Примечания: 1. Значения приведенного сопротивления теплопередаче, указанные в таблице, допускается 

применять при отсутствии этих значений в стандартах или технических условиях.  

2. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым -  

(К-стекло) - о,15 и более. 

3. Значения приведенного сопротивления теплопередаче для окон со стеклопакетами приведены: 

 - для деревянных окон при ширине переплета 78 мм; 

 - для конструкций окон в ПВХ переплетах шириной 60 мм с тремя воздушными камерами: 

 - для алюминиевых  окон значения приведены для переплетов с термическими вставками. 

 

Покрытия жилых и общественных зданий подразделяются на бесчердачные 

(совмещенные) и чердачные с холодным или теплым чердачным пространством. 
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Крыши с холодным чердаком разрешается применять в жилых зданиях любой 

этажности, а с теплым чердаком – в зданиях 6 этажей и более. 

 Чердачное пространство теплого чердака, имеющего утепленные наружные стены и 

утепленное кровельное покрытие и чердачное перекрытие, обогревается теплым воздухом, 

поступающим из вытяжной вентиляции здания, конструкция которой заканчивается в теплом 

чердаке. Для удаления воздуха из чердачного пространства необходимо устраивать вытяжные 

шахты по одной на каждую секцию здания. 

 Бесчердачные покрытия (совмещенные крыши) могут устраиваться невентилируемыми и 

вентилируемыми. 

Невентилируемые покрытия допускается применять в тех случаях, когда в конструкции 

покрытия путем применения специальных мероприятий исключается не допустимое 

влагонакопление в холодный период года. 

Вентилируемые покрытия проектируются в тех случаях, когда конструктивные 

мероприятия не обеспечивают нормального влажностного состояния конструкции. 

Осушающие воздушные прослойки и каналы в совмещенных вентилируемых покрытиях 

необходимо проектировать над теплоизоляцией или в верхней зоне последней.  

Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек должен быть более 40мм. 

Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части покрытия, а вытяжные – с 

противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и 

вытяжных отверстий должно находиться в пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции 

покрытия. 

7. Определение санитарно-гигиенических показателей  

тепловой защиты зданий 

 

Санитарно-гигиеническим требованиям (показатель ) должны удовлетворять все виды 

наружных ограждающих конструкций. Наружные ограждающие конструкции должны 

проходить проверку на невыпадение конденсата на внутренних поверхностях вышеуказанных 

ограждений, т.е. на выполнение условия si  ≥ dt , и температурного перепада между 

температурами внутреннего воздуха и на поверхности вышеуказанных ограждающих 

конструкций, т.е. на соответствие условия оt ≤ nt . 

При определении температуры точки росы, dt  °C, относительную влажность 

внутреннего воздуха  , %, согласно п. 5.9 СНиП 23-02-03 следует принимать: 

- для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-

поликлинических учреждения, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов 

(комбинатов) и детских домов –55%, для помещений кухонь – 60%, для ванных комнат – 65%, 
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для теплых подвалов и подполий с коммуникациями –75%;  для теплых чердаков жилых зданий 

–55%; 

- для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) –50%. 

Температура внутренней поверхности si , °C, однородных однослойных или 

многослойных ограждающих конструкций с однородными слоями определяется по формуле 

     si =
int

int
int

)(






о

ext

R

ttn
t      (17) 

где  n ,  intt ,  extt ,  int  - тоже, что и в формуле (2.27). 

В практике проектирования ограждающих конструкций встречаются случаи, когда в 

ограждения вводятся включения из материалов с большей теплопроводностью, чем основной 

массив конструкции, например бетонная или стальная колонна в кирпичной кладке; 

железобетонные ребра в легкобетонных панелях и т.п. Такие включения, называемые 

мостиками холода, могут привести к образованию конденсата на внутренней поверхности 

ограждающей конструкции в местах нахождения теплопроводных включений. Для 

нейтрализации этого явления необходимо проводить дополнительный расчет температуры 

внутренней поверхности в местах теплопроводных включений и сравнивать ее с температурой 

точки росы. 

Схемы наиболее часто встречаемых теплопроводных включений приведены на 

 рис. 2.  

                                
Рис. 2. Схемы теплопроводных включений  

 в ограждающих конструкциях 

 

Для теплопроводных включений, приведенных на рис.2 температуру внутренней 

поверхности по теплопроводному включению si
1 , 

о
С, определяют: 

- для неметаллических теплопроводных включений по формуле 














 )1(1

)(

int

int
int

1

r

о

con

о

con

о

ext
si

R

R

R

ttn
t 


 ,    (18) 

- для металлических теплопроводных включений по формуле 
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  )1(
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int

int

int
int
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 con

оcon

о

ext
si R

R

ttn
t ,   (19) 

    где  n , intt , extt , int  – то же, что и в формуле (2.27); 

r

оR , con

оR – сопротивление теплопередаче по сечению ограждающей конструкции, (м
2
·
 

о
С)/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест; 

η, ξ – коэффициенты, принимаемые по табл.17 и 18.        

                   Таблица 17 

Коэффициент   для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений   

 
Схема теплопроводного Коэффициент η при α/δ 

включения   0,1 2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 

I   0,52 0,65 0,79 0,86 0,90 0,93 0,95 0,98 

Па При δ/δе:                 

  0,5 0,30 0,46 0,68 0,79 0.86 0,91 0,97 1,00 

  1,0 0,24 0,38 0,56 0,69 0,77 0,83 0,93 1,00 

  2,0 0,19 0,31 0,48 0,59 0,67 0,73 0,85 0,94 

  5,0 0,16 0,28 0,42 0,51 0,58 0,64 0,76 0,84 

III При с/δ:                 

  0,25 3,60 3,26 2,72 2,30 1,97 1,71 1,47 1,38 

  0,50 2,34 2,26 1,97 1,76 1,62 1,48 1,31 1,22 

  0,75 1,28 1,52 1,40 1,28 1,21 1,17 1,11 1,09 

IV При с/δ:                 

  0,25 0,16 0,28 0,45 0,57 0,66 0,74 0,87 0,95 

  0,50 0,23 0,39 0,57 0,60 0,77 0,83 0,91 0,95 

  0,75 0,29 0,47 0,67 0.78 0,84 0,88 0,93 0,95 

Примечания: 

1 Для промежуточных значений α/δ  коэффициент η следует определять интерполяцией. 

2 При α/δ  > 2,0 следует принимать η = 1 

3 Для параллельных теплопроводных включении типа II а табличное значение коэффициента η 

следует принимать с поправочным множителем (1 + е-5L (где — L расстояние между 

включениями, м).  

 

                           Таблица 18 

Коэффициент ξ для температуры внутренней поверхности в зоне 

теплопроводных включений 
 

Схема теплопроводного 

включения 

Коэффициент ξ, при (αλm)/(δλ) 

0,25 0,5 1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 50,0 150,0 

I   0,105 0,160 0,227 0,304 0,387 0,430 0,456 0,485 0,503 

Пб   - - - 0,156 0,206 0,257 0,307 0,369 0,436 

III При с/δ:                    

  0,25 0,061 0,075 0,085 0,091 0,096 0,100 0,101 0,101 0,102 

  0,50 0,084 0,112 0,140 0,160 0,178 0,184 0,186 0,187 0,188 

  0,75 0,106 0,142 0,189 0,227 0,267 0,278 0,291 0,292 0,293 

IV При с/δ:                    

  0.25 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 

  0.5 0,006 0,008 0,011 0,012 0,014 0,017 0,019 0,021 0,022 

  0,75 0,013 0,022 0,033 0,045 0,058 0,063 0,066 0,071 0,073 
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V При δi /δе:                   

  0,75 0,007 0,021 0,055 0,147 - - - - - 

  1,00  0,006 0,017 0,047 0,127 - - - - - 

  2,00 0,003 0,011 0,032 0,098 - - - - - 

Примечания: 
1 Для промежуточных значений (αλm)/(δλ) коэффициент  ξ, следует определять интерполяцией. 

 2 Для теплопроводного включения типа V при наличии плотного контакта между гибкими 

связями и арматурой (сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле (14) вместо Ro
con

 

следует принимать R
r
o 

 

 

 Температуру внутренней поверхности наружных стен ( gw

si ), чердачного перекрытия 

( gf

si ) и покрытия ( gc

si ) теплого чердака определяют по формуле 

si =
int0

int
int

)(






R

tt
t ext

g

,     (20) 

где  gtint  – расчетная температура воздуха в теплом чердаке, 
о
С; 

extt  – расчетная температура наружного воздуха, 
о
С; 

 

 g

int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности наружного воздуха ограждения 

теплого чердака, Вт/(м
2 о
С); принимается- для стен – 8,7;  для покрытий 7-9 этажных домов  9,9; 

для покрытий 10-12 этажных домов  10,5;  для покрытий 13-16 этажных домов  12,0.  

оR  – требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен ( gw

оR ), чердачного 

перекрытия ( gf

оR ) и перекрытия теплого чердака ( gc

оR ), (м
2
∙
 о
С)/Вт. 

Температуру точки росы dt , 
о
С, в зависимости от температуры intt , 

о
С и относительной 

влажности int , %, воздуха помещения следует определять по приложению (Р) СП 23-101-04. 

Для жилых, школьных зданий, поликлиник, лечебных и детских дошкольных 

учреждений температуру точки росы dt , 
о
С, допускается принимать по табл.16. 

               Таблица 19 

Температура точки росы воздуха внутри здания  

для холодного периода года 
 

Тип здания Температура точки росы 

dt , 
о
С 

1. Жилые, школьные и другие общественные здания (кроме приведенных  

в пп. 2 и 3) 

10,7 

2. Поликлиники и лечебные учреждения 

 

11,6 

3. Детские дошкольные учреждения 

 

12,6 

 

Температура точки росы ( dt ) для ограждающих конструкций теплого чердака 

определяется следующим образом: 

- устанавливается влагосодержание воздуха чердака gf  по формуле  
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      fff extg  ,         (21) 

где f  – приращение влагосодержания за счет поступления влаги с воздухом из 

вентиляционных каналов, г/м
3
 принимается:  для домов с газовыми плитами  4,0 г/м

3
;  для 

домов с электроплитами – 3,6 г/м
3
; 

 extf – максимальное влагосодержание наружного воздуха, г/м3, при расчетной 

температуре extt  
0
C, определяемое по формуле 

    

)
273

1(

794,0

ext

ext
ext t
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f



 ,     (22) 

где  exte  – средняя упругость водяного пара за январь, гПа; определяемое по табл. 5а СНиП 

23-01-99*;  

б) рассчитывается действительная упругость водяного пара воздуха в теплом чердаке ge , 

гПа, по формуле 

                                         
794,0

)
273

1( int

g

g

g

t
f

e



 ,                    (23) 

в) по табл.С.2 максимальной упругости водяного пара согласно приложения  (С) СП 23-

101-04 определяется температура точки росы ( dt )  по значению geE  . 

г) полученное значение dt сопоставляется с соответствующим значением gw

si , gf

si и 

gc

si на выполнение условия dt ≤ gw

si , gf

si и gc

si . 

Температурный перепад, 0t , 
0
С между температурой внутреннего воздуха intt , 

0
С и на 

поверхности ограждающих конструкций, si , 
0
С, определяется по формуле 

    
int

int )(






о

ext
o

R

ttn
t ,     (24) 

где n , intt  и extt , int ,  – то же, что и в формуле (2.27); 

оR  - общее термическое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м
2
∙
 

о
С)/Вт. 

Для ограждающих конструкций «теплого» чердака и перекрытия над техподпольем в 

формулу при определении температурного перепада оt , 
о
С, вместо extt , 

о
С, подставляются 

соответственно расчетная температура внутреннего воздуха теплого чердака gtint  или 

техподполья btint , 
о
С. Нормируемый температурный перепад nt , 

о
С, принимается по табл.9. 

В случае невыполнения условия оt  ≤ nt  необходимо увеличить величину 

сопротивления теплопередаче оR , (м
2
∙
 о
С)/Вт, до значения, обеспечивающего это условие. 
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8. Расчет удельного расхода тепловой энергии 

на отопление зданий 

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания определяется путем выбора 

теплозащитных свойств ограждающих конструкциях здания, его объемно – планировочного 

решения, ориентации здания, эффективности и метода регулирования применяемой системы 

отопления. 

 Удельный  (на 1 м
2
  отапливаемой площади пола квартир или полезной площади 

помещений  [или на 1  м
3
 отапливаемого объема])  расход тепловой энергии на отопление 

здания des

hq , кДж/(м
2
∙
о
С·сут) или  [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)], должен быть меньше или равен 

нормируемому значению  req

hq , кДж/(м
2
∙
о
С·сут) или [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)], т.е. 

     req

hq
 
≥ des

hq ,     (25) 

где   req

hq – нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания, 

кДж/(м
2
∙
о
С·сут) или  [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)], определяемый для различных типов жилых и 

общественных зданий при подключении их к системам централизованного теплоснабжения по 

табл.20  или  21 

            Таблица 20 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии  на отопление req

hq жилых одноквартирных 

отдельно стоящих и блокированых, кДж/(м
2
∙
о
С·сут) 

 

  

 

Отапливаемая площадь домов, м
2
 

                        

С числом этажей 

 

1 2 3 4 

60 и менее 

100 

150 

250 

400 

600 

1000 и более 

140 

125 

110 

100 

- 

- 

- 

- 

135 

120 

105 

90 

80 

70 

- 

- 

130 

110 

95 

85 

75 

- 

- 

- 

115 

100 

90 

80 

 
Примечание. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале  60-1000  м

2
  значения  

req

hq должны определяться по линейной интерполяции. 

 

 Удельный расход тепловой энергии на отопление здания  кДж/(м
2
∙
о
С·сут)   или 

[кДж/(м
3
∙
о
С·сут)], определяют по формулам 

     des

hq = 
dh

y

h

DA

Q



310
       (26) 

или 

     des

hq = 
dh

y

h

DV

Q



310
       (27) 

где  hA - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за 

исключением технических этажей и гаражей, м; 
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 hV - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними 

поверхностями наружных ограждений здания, м
3
; 

dD - количество градусо-суток отопительного периода, 
о
С∙сут; 

y

hQ – расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, 

МДж, определятся по формуле 

     hsh

y

h vQQQQ  )( int ,     (28) 

 

            Таблица 21 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания   
req

hq , кДж/(м
2
∙
о
С·сут)  или [кДж/(м

3
∙
о
С·сут)] 

 

 

Типы зданий 

 

Этажность зданий 

 

1-3 4,5 6,7 8,9 10,11   12 и выше 

1. Жилые, гостиницы, 

общежития 

По табл. 1.18 85 [31] для 4-

этажных 

одноквартирных и 

блокированных 

домов – по табл. 

1.18 

80 [29] 76[27,5] 72 [26] 70 [25] 

2.Общественные, кроме 

перечисленных 

в поз. 3,4 и 5 таблицы 

[42]; [38]; [36] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[32] [31] [29,5] [28] - 

3.Поликлиники и 

лечебные учреждения, 

дома-интернаты 

[34]; [33]; [32] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[31] [30] [29] [28] - 

4.Дошкольные 

учреждения 

 

[45] - - - - - 

5.Сервисного 

обслуживания 

[23]; [22]; [21] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[20] [20] - - - 

6.Административного 

назначения (офисы) 

[36]; [34]; [33] 

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[27] [24] [22] [20] [20] 

 

Примечание. Для регионов, имеющих значение Dd = 8000 
0
C  сут и более, нормируемые 

req

hq cледует 

снизить на 5%. 

 

где  hQ - общие тепловые потери здания через наружные ограждающие конструкции,  МДж; 

intQ – бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж; 

sQ – теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного 

периода, МДж, для четырех фасадов здания, ориентированных по четырем направлениям; 

v   - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений   

здания   аккумулировать   или отдавать  теплоту,  рекомендуемое  значение   = 0,8; 
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 - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах 

отопления; при централизованном регулировании подачи теплоты в центральных тепловых 

пунктах коэффициент  в расчетах не участвует; 

 h- коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

принимаемый:  для многосекционных зданий  h = 1, 13; для зданий башенного типа  h = 1, 11; 

для зданий с отапливаемыми подвалами  h = 1.07; для зданий с отапливаемыми чердаками  h 

= 1, 05. 

Общие тепловые потери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, 

определяют по формуле 

    sum

edmh ADKQ 0864,0 ,      (29) 

где  mK – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м
2
 ∙ 
о
С); 

dD – градусо – сутки отопительного периода,  
о
С · сут; 

 sum

eA – общая площадь внутренней поверхности всех наружных ограждающих 

конструкций, включая покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего 

отапливаемого помещения, м
2
. 

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяют по 

формуле 

    lhtAzqQ intint 0864,0  ,      (30) 

где  intq – величина бытовых тепловыделений на 1м
2
 площади жилых помещений и кухонь 

жилого здания или полезной площади общественного и административного здания, Вт/м
2
, 

принимаемая по расчету, но не менее 10 Вт/м
2
 для жилых зданий; для общественных и 

административных зданий бытовые тепловыделения учитываются по проектному числу людей 

(90 Вт/чел.), освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м
2
) с учетом рабочих 

часов в сутках; 

htz – продолжительность отопительного периода, сут; 

 lA – для жилых зданий – площадь жилых помещений и кухонь; для общественных и 

административных зданий – полезная площадь здания, м
2,
 определяемая как сумма площадей 

всех помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением 

лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Теплопоступления через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода, 

МДж, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяют 

по формуле 

  horscyscyFFFFFFs IkIAIAIAIAkQ   )( 44332211 ,   (31) 
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F , scy – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон 

и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным 

данным; при отсутствии данных следует принимать по табл. 16; 

Fk , scyk – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации 

соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые 

по паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных 

следует принимать по табл. 16; 

1FA , 2FA , 3FA , 4FA –  площадь   световых проемов   фасадов   здания,   соответственно 

ориентированных по четырем направлениям, м
2
; 

scyA – площадь световых проемов зенитных фонарей здания, м
2
; 

1I , 2I , 3I , 4I  – средние за отопительный период величины солнечной радиации на 

вертикальные поверхности при действительных условиях  облачности,  соответственно 

ориентированные   по  четырем   фасадам   здания,  МДж/м
2
,  принимаемые  по   табл. 5 

 СНиП 23-01-99*; 

horI – средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м
2
, принимаемая по табл. 4 СНиП 

23-01-99*. 

Общий коэффициент теплопередачи здания, КВт/(м
2
  

0
С), определяют по формуле 

    inf

m

tr

mm KKK  ,      (32) 

где  tr

mK – приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие 

конструкции здания, Вт/ (м
2
 ∙
о
С), определяемый по формуле 

   
sum

e

r

f

f

r

f

f

r

c

c

r

c

c

r

ed

ed

r

F

F

r

w

w

tr

m
A

R

A

R

nA

R

nA

R

A

R

A

R

A

R

A

K
1

1

1

1 

 ,    (33) 

где  wA , r

wR – площадь, м
2
, и приведенное сопротивление теплопередаче, (м

2
∙
о
С)/Вт, наружных 

стен (за исключением проемов); 

FA , r

FR – то же, заполнений световых проемов (окон, витражей, фонарей); 

edA , r

edR – то же, наружных дверей и ворот; 

cA , r

cR – то же, совмещенных покрытий ( в том числе над эркерами); 

clA , r

clR – то же, чердачных перекрытий; 

fA ,
r

fR – то же, цокольных перекрытий; 

1fA ,
r

fR 1– то же, перекрытий над проездами и под эркерами; 
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n  – то же, что и в формуле (2.27); для чердачных перекрытий теплых чердаков и 

цокольных перекрытий тех подполий и подвалов с разводкой в них трубопроводов систем 

отопления и горячего водоснабжения  по формуле (2.23); 

sum

eA – то же, что  в формуле (2.45); 

inf

mK – условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий тепловые потери за 

счет инфильтрации и вентиляции, Вт/(м
2
 ∙ 
о
С), определяемый по формуле: 

   inf

mK  = 
sum

e

ht

ahva

A

kVcn 28,0
,      (34) 

где  c  – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг ∙ 
о
С); 

v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие 

внутренних ограждающих конструкций, равный v = 0,85; 

hV  и 
sum

eA – то же, что и в формуле (2.43 и 2.45), м
3
 и м

2 
соответственно; 

ht

a – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м
3
, 

определяется по формуле 

       ht

a = 
 )(5,0273

353

int exttt 
                   (35) 

intt , extt – расчетная температура соответственного внутреннего и наружного воздуха,
0
С; 

an – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период,ч-1; определяемая 

по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле 

    an  =
hV

ht

a

VV

V

nkGnL











)

168168
( infinf

     (36) 

где  VL - количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке, либо 

нормируемое значение при механической вентиляции, м
3
/ч:  для жилых зданий с расчетной 

заселенностью квартиры 20 м
2
 общей площади и менее на человека –3 lA ;  других жилых зданий 

– 0,35 ∙3 lA  , но не менее 30m, где m – расчетное число жителей в здании;  общественных и 

административных зданий для офисов и объектов сервисного обслуживания – 4 lA ; для 

учреждений здравоохранения и образования – 5 lA ; для спортивных, зрелищных и детских 

дошкольных учреждений - 6, lA ,  

 где lA – для жилых зданий – площадь жилых помещений; для общественных зданий – расчетная 

площадь, определяемая как сумма площадей всех помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и 

пандусов, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и 

сетей, м
2 

; 
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  k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных 

конструкциях, равный для: стыков панелей стен – 0,7; окон и балконных дверей с тройными 

раздельными переплетами – 0,7; то же, с двойными раздельными переплетами – 0,8; то же, со 

спаренными переплетами – 0,9; то же, с одинарными переплетами – 1,0; 

Vn - число часов работы механической вентиляции в течение недели; 

168– число часов в неделе; 

  infG – количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, 

кг/ч; 

  infn – число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, infn = 168 для зданий с 

сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и infn =168 - Vn  для зданий, в помещениях 

которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической 

вентиляции; 

k , ht

a , v , hV – то же, что и в формуле (2.50); 

Для жилых зданий количество инфильтрующегося воздуха infG , поступающего в 

лестничные клетки в течение суток отопительного периода и через неплотности заполнений 

проемов, определяется по формуле 

  infG = 






 



 2

1

3

2

)
10

()()
10

()( ed

aed

edF

aF

F P

R

AP

R

A
,     (37) 

где  FA и edA – соответственно для лестничной клетки суммарная площадь окон и балконных 

дверей и входных наружных дверей, м
2
; 

aFR и aedR - соответственно для лестничной клетки требуемое сопротивление 

воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей; 

FP и edP - соответственно для лестничной клетки расчетная разность давлений 

наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, 

определяют по формуле (13) СНиП 23-02-03 для окон и балконных дверей с заменой в ней 

величины 0,55 на 0,28 и с вычислением удельного веса по формуле (14) СНиП 23-02-03 при 

соответствующей температуре воздуха, Па.  

Для общественных зданий количество инфильтрующего воздуха, поступающего через не 

плотности светопрозрачных конструкций  и дверей допускается принимать в нерабочее время 

infG = 0,5 v hV  ; 

В случае, когда расчетное значение des

hq значительно меньше нормируемого req

hq , то 

производят корректировку следующих параметров: 

- уменьшение сопротивления теплопередаче reqR для отдельных видов наружного 

ограждения и в первую очередь для стен; 
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- изменение обьемно-планировочного решения здания (размеров, формы и компоновки 

секций); 

- выбор более эффективных систем теплоснабжения, отопления и вентиляции и способов 

их регулирования; 

- комбинирование предыдущих вариантов. 

При уменьшении значений сопротивлений теплопередаче reqR ,м
2
∙ 

о
С/Вт, отдельных 

элементов ограждающих конструкций следует стремиться, чтобы новые значения были не ниже 

величин: 

- для светопрозрачных конструкций не ниже 5% нормируемых значений; 

- для стен групп зданий, указанных в поз. 1 и 2 табл (2.8), не ниже минимальных величин 

minR , определяемых по формуле 

    minR = reqR ∙0,63,      (38) 

- для остальных ограждающих конструкций – не менее минимальных величин, 

определяемых по формуле 

    minR = reqR ∙0,8.      (39) 

В случае, когда расчетное значение des

hq больше req

hq , необходимо принять ряд 

мероприятий, направленных на снижение расчетной величины удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания: 

- изменить обьемно-планировочное решение здания, путем снижения площади 

наружных ограждений, уменьшения количества наружных углов, увеличения ширины здания, 

использования соответствующей ориентации и рациональной компоновки помещений: 

- уменьшить площадь светопрозрачных конструкций до минимально необходимой по 

требованиям естественной освещенности: 

- осуществить блокировку здания с соседними зданиями с обеспечением надежного 

примыкания; 

- запроектировать тамбурные помещения  за входными дверями; 

- выбрать меридиональную или близкую к ней ориентацию продольного фасада здания; 

- принять более эффективную систему теплоснабжения; 

- использовать более эффективные виды приборов отопления и рационально их 

разместить в помещениях. 

9. Расчет ограждающих конструкций от   переувлажнения  

Отсутствие конденсата на внутренней поверхности ограждений не предотвращает 

увлажнения материала ограждения ввиду возможности конденсации водяных паров в его 

толще. 

В зимнее время, вследствие более высокой упругости водяного пара внутри помещения, 

нежели снаружи, водяной пар проникает через ограждения наружу и тем самым способствует 
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увлажнению материалов ограждения. Этот процесс носит название диффузии пара через 

ограждение. 

При диффузии водяного пара через слой материала ограждения, последний оказывает 

потоку пара  сопротивление,  называемое сопротивлением паропроницанию vpR , (м
2
·ч∙Па)/мг, 

которое показывает количество водяного пара в миллиграммах, проникающего в течение 1 ч 

через 1 м
2
 плоской однородной стенки толщиной 1 м при разности упругости пара с внутренней 

и наружной сторон ограждения в 1 Па.  

Сопротивление  паропроницанию  отдельного  слоя ограждающей конструкции vpR , 

(м
2
·ч∙Па)/мг, определяется по формуле 

                       vpR =



,       (40) 

где   – толщина слоя материала ограждения, м; 

  – коэффициент паропроницаемости, мг/(м· ч∙ Па), принимаемый по приложению (Д) 

СП 23-101-04. 

Общее сопротивление паропроницанию оvpR многослойной ограждающей конструкции 

рассчитывается по формуле 

    оvpR = vpsiR . + 1vpR + 2vpR + ∙·∙ + vpnR + vpseR .               (41)                                               

где 1vpR , 2vpR , vpnR – сопротивления паропроницанию отдельных слоев ограждающей 

конструкции, (м
2
·ч∙Па)/мг; 

 vpsiR .  - сопротивление влагообмену у внутренней поверхности ограждения, 

вычисляемое по формуле 

                                                            vpsiR . = 1 - 
100

int
,                                                      (42) 

где  int - относительная влажность внутреннего воздуха, равная 55%; 

 vpseR . - сопротивление влагообмену у наружной поверхности ограждения, 

(м
2
·ч∙Па/)мг. В практических расчетах обычно не учитывается, так как его численное значение 

на несколько порядков меньше по сравнению с общим сопротивлением паропроницанию 

ограждающей конструкции 

Значения сопротивления паропроницанию листовых материалов приведены в табл. 19.           

При диффузии водяного пара происходит увлажнение слоев ограждающей конструкции и для 

их защиты от переувлажнения необходимо проводить проверочный расчет,  который   сводится   

к  определению  сопротивления  паропроницанию  
des

vpR , (м
2
·ч∙Па)/мг, части ограждающей 

конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации и 

сравнения его с нормируемым сопротивлением паропроницанию 
req

vpR , (м
2
∙ч∙Па)/мг. 
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     Таблица 22 

Сопротивление паропроницанию листовых материалов и тонких  

слоев пароизоляции. 
 

№ 

п.п 

 

 

 

Материал 

Тол-

щина  

слоя,  

мм 

Сопротивление 

паропро- 

ницанию 

vpR ,  

м
2
·ч∙Па/мг 

№ 

п.п 

 

 

 

Материал 

Тол 

щина  

слоя,  

мм 

Сопротивление 

паропро 

ницанию 

vpR ,  

м
2
·ч∙Па/мг 

1 Картон 

обыкновенный 

1,3 0,016 9 Окраска эмалевой 

краской 

- 0,48 

2 Листы 

асбоцементные 

6 0,3 10 Покрытие изольной 

мастикой за один раз 

2 0,60 

3 Листы гипсовые 

обшивочные 

(сухая 

штукатурка) 

10 0,12 11 Покрытие битумно-

кукерсольной  мас 

тикой за один раз 

1 0,64 

4 Листы древесно-

волокнистые 

жесткие 

10 0,11 12 Покрытие битумно-

кукерсольной  

мастикой за два раза 

2 1,1 

5 Листы древесно-

волокнистые 

мягкие 

12,5 0,05 13 Пергамин кровельный 0,4 0,33 

6 Окраска горячим 

битумом за один 

раз 

2 0,3 14 Полиэтиленовая 

пленка 

0,16 7,3 

7 Окраска горячим 

битумом за два 

раза 

4 0,48 15 Руберойд 1,5 1,1 

8 Окраска масляная 

за два раза с 

предварительной 

шпаклевкой и 

грунтовкой 

  16 Фанера клееная 

трехслойная 

3 0,15 

 

 При этом необходимо добиваться, чтобы сопротивление  паропроницанию  
des

vpR , 

(м
2
∙ч∙Па)/мг, ограждающей конструкции должно быть не менее наибольшего из следующих 

нормируемых сопротивлений паропроницанию:  

- нормируемого сопротивления паропроницанию req

vpR 1 , (м
2
·ч∙Па)/мг (из условия 

недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период), 

определяемого по формуле 

                         req

vpR 1 = 
)(

)( int

ext

e

vp

eE

REe




,      (43) 

- нормируемого сопротивления паропроницанию req

vpR 2 , (м
2
·ч∙Па)/мг, (из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними 

месячными температурами наружного воздуха) определяемого по формуле 

req

vpR 2 =
)(

)(0024.0 int

 



awww

оо

W

Eez
,                                              (44) 

где  еint – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па , при расчетной 

температуре и относительной влажности этого воздуха, определяемое по формуле 
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                                inte =
%100

intint E
,     (45) 

где  intE – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tint, 
о
С, 

принимаемое по приложению  (С) СП 23-101-04; 

int – относительная влажность внутреннего воздуха, 55%. 

Парциальное давление водяного пара E , Па, в плоскости возможной конденсации за 

годовой период эксплуатации определяется по формуле 

12
332211 zEzEzE

E


 ,                                                      (46) 

где  1E , 2E , 3E – парциальное давление водяного пара, Па, принимаемое по температуре в 

плоскости возможной конденсации c , устанавливаемой при средней температуре наружного 

воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов; 

1z , 2z , 3z – продолжительность  (мес.) зимнего, весенне-осеннего и летнего периода года, 

определяемая по табл. 3 СНиП 23-01-99* с учетом следующих условий: 

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха 

ниже -5
о
С; 

б)  к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами 

наружного воздуха от -5 до +5
о
С; 

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними  температурами воздуха выше +5
о
С. 

e

vpR – сопротивление паропроницанию, (м
2
·ч∙Па)/мг, части ограждающей конструкции, 

расположенной между  наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью 

возможной конденсации; 

exte – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой 

период, определяемое по табл. 5а СНиП 23-01-99*; 

0z – продолжительность, сут., периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с 

отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха по табл. 3 СНиП 23-

01-99*; 

0E – парциальное давление водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, 

определяемое по средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными 

средними месячными температурами; 

w – плотность материала увлажняемого слоя, кг/м
3
, в сухом состоянии; 

w – толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м; 

avw – предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в  

материале  увлажняемого   слоя, %, за период влагонакопления zo, принимаемое по табл. 23. 
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Таблица 23 

Предельно допустимые значения коэффициента avw  

 

Материал ограждающей конструкции 

Предельно допустимое приращение расчетного 

массового отношения влаги в материале avw ,  

1. Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков 1,5 

2. Кладка из силикатного кирпича 2,0 

3. Легкие бетоны на пористых заполнителях 

(керамзитобетон, шугизитобетон, перлитобетон, 

шлакопемзобетон) 

 

5 

4. Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и 

др.) 

 

6 

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 30 

10. Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, 

шлака 

 

3 

11. Тяжелый бетон, цементно-песчаный раствор 2 

 

 

Коэффициент  определяется по формуле 

                          =
e

vp

о

ext

оо

R

zeE )(0024,0 
 ,      (47) 

где  ext

оe – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, периода 

месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемое по табл. 5а СНиП 

23-01-99*. 

Парциальные давления насыщенного пара E , 0E , 1E , 2E и 3E , Па, должны приниматься в 

соответствии с температурой в плоскости возможной конденсации c , 
о
С, определяемой по 

формуле 

              c =
о

ci

R

R
a

tt

t

)
1

)((
int

int

int



 ,     (48) 

где  it – средняя температура наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-

осеннего и летнего  периодов; 

 cR – термическое сопротивление слоя ограждающей конструкции от внутренней 

поверхности до плоскости возможной конденсации, (м
2
 ·
о
С)/Вт; 

 оR – общее сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (м
2
 ∙
о
С)/Вт. 
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Независимо от результатов расчета по формулам (2.62) и (2.63) нормируемые 

сопротивления паропроницанию req

vpR 1 и 
req

vpR 2  должны приниматься не более 5 (м
2
·ч∙Па)/мг. 

Для чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого  совмещенного 

покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной 

прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м, нормируемое сопротивление 

паропроницанию определяется по формуле 

req

vpR = )(0012,0 int

ext

оee  ,                                             (49) 

где inte , ext

оe – то же, что и в формулах (2.63) и (2.66).  

Не требуется определять паропроницаемость в таких конструкциях, как однородные 

однослойные наружные стены помещений с сухим и нормальными режимами, а также 

двухслойные конструкции стен с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой имеет 

сопротивление паропроницанию более 1,6 (м
2
·ч∙Па)/мг. 

При расчете ограждающих конструкций от переувлажнения слои конструкции, 

расположенные между воздушной  прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и 

наружной поверхностью ограждающей конструкции, в расчете не учитываются.  

 Сопротивления паропроницанию невентилируемых воздушных  прослоек в 

ограждающих  конструкциях  следует принимать равным нулю независимо от расположения и 

толщины этих  прослоек. 

Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий 

следует предусматривать пароизоляцию  ниже теплоизоляционного слоя, которую следует 

учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия. 

В климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха -31
о
С и ниже 

необходимо предусматривать  вентилируемые совмещенные покрытия, в которых между 

утеплителем и кровлей следует устраивать вентилируемую воздушную прослойку, что 

обеспечивает удаление диффузионной влажности из утепляющего  слоя. 

10.  Расчет теплоустойчивости ограждающих конструкций  

в теплый период года  

При проектировании наружных ограждающих конструкций зданий, эксплуатируемых в 

южных районах со среднемесячной температурой июля + 21 
о
С и выше, с целью защиты 

помещений зданий от перегрева за счет воздействия на них высокой температуры наружного 

воздуха и солнечного  облучения (инсоляции) необходимо проводить расчет 

теплоустойчивости  ограждающих конструкций. С этой целью определяется расчетная 

амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности   ограждающих   конструкций  

(наружных стен, перекрытий и покрытий), desA , 
о
С, которая не должна быть более нормируемой 

амплитуды колебания температуры внутренней поверхности ограждения reqA , 
о
С, т.е.  
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desA ≤ reqA . 

Нормируемая величина амплитуды колебаний на внутренней поверхности ограждающей 

конструкции reqA , 
о
С, определяется по формуле 

reqA = )21(1,05,2  extt  ,                                                   (50) 

 где extt - средняя месячная температура наружного воздуха за июль, 
о
С принимаемая по табл. 3 

СНиП 23-01-99*. 

Расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей 

конструкции desA , 
о
С, определяется по формуле 

                      desA  = 
v

Ades

extt , ,       (51) 

где ν - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в 

ограждающей конструкции; 

 des

exttA , - расчетная амплитуда колебаний наружного воздуха, 
о
С, определяется по 

формуле 

                       des

exttA , = 0,5 exttA ,  +
int

max )(

a

JJp av
 ,    (52) 

где exttA , - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в 

июле, 
о
С, принимаемая по таблице 2 СНиП 23-01-99*; 

p - коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности, 

принимаемый по табл. 24. 

Таблица 24 

Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности 

ограждающей конструкции 

№ 

п.п. 

Материал наружной поверхности ограждающей конструкции Коэффициент поглощения солнечной 

радиации, p  

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 светлого гравия 0,65 

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 
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12 Плитка облицовочная керамическая 0,8 

13 Плитка облицовочная стеклянная синяя 0,6 

14 Плитка облицовочная белая и палевая 0,45 

15 Рубероид с песчаной посыпкой 0,9 

16 Сталь листовая, окрашенная белой краской 0,45 

17 Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской 0,8 

18 Сталь листовая, окрашенная зеленой краской 0,6 

19 Сталь кровельная оцинкованная 0,65 

20 Стекло облицовочное 0,7 

21 Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая 0,7 

22 Штукатурка цементная светло-голубая 0,3 

23 Штукатурка цементная темно-зеленая 0,6 

 

maxJ , avJ - соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной 

радиации (прямой и рассеянной), Вт/м
2
, принимаемые для наружных стен, как для 

вертикальной поверхности западной ориентации, а для покрытий – как для горизонтальной 

поверхности согласно  табл. 25; 

Таблица 25 

Максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации  

(прямая и рассеянная) при ясном небе в июле. 

Градусы с.ш. Ориентация поверхности Суммарная солнечная радиация, Вт/м
2
 

максимальная maxJ  средняя avJ  

36 Горизонтальная 1000 344 

Западная 712 162 

38 Горизонтальная 942 334 

Западная 721 163 

40 Горизонтальная 928 333 

Западная 740 169 

42 Горизонтальная 915 334 

Западная 748 175 

44 Горизонтальная 894 331 

Западная 756 180 

46 Горизонтальная 880 329 

Западная 752 182 

48 Горизонтальная 866 328 

Западная 764 184 

50 Горизонтальная 859 328 

Западная 774 187 

52 Горизонтальная 852 329 

Западная 781 194 
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54 Горизонтальная 838 329 

Западная 788 200 

56 Горизонтальная 817 327 

Западная 780 201 

 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним 

условиям ext , Вт/(м
2
 ∙
о
С), определяется по  формуле 

                  ext = )105(16,1 v ,                                        (53) 

где v - минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых 

составляет 16% и более, принимаемая согласно  табл.2 СНиП 23-01-99*, но не менее 1м/с. 

Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в 

ограждающей конструкции v , состоящих из однородных слоев, определяют по формуле с 

порядком нумерации слоев в ограждении от внутренней поверхности к наружной 

v = 
extnn

nextnn

D

aYsYsYs

YaYsYsas

)())((

))(())((
718,29,0

2211

112int12




   ,  (54) 

где D – тепловая инерция ограждающей конструкции; 

1s , 2s ,… ns – расчетные коэффициенты теплоусвоения материалов отдельных слоев 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·
о
С); 

1Y , 2Y ,..., 1nY , nY – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·
о
С); 

int , ext – соответственно коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·
о
С); 

Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных 

слоев ограждающей конструкции Y , Вт/(м
2
∙
о
С), необходимо предварительно определить 

тепловую инерцию (D ) каждого слоя ограждения. 

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y , Вт/(м
2
∙
о
С), с тепловой 

инерцией D  ≥ 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения ( s ) 

материала этого слоя конструкции. 

При значении тепловой инерции D < 1 коэффициент теплоусвоения  наружной 

поверхности слоя определяются расчетным путем, начиная с первого слоя (считая от 

внутренней поверхности ограждения): 

а) для первого слоя – по формуле 

                                  1Y = 
int1

int

2

11

1 



R

sR




,      (55) 

б) для i-го слоя – по формуле 
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                                  iY  =
1

1

2

1 







ii

iii

YR

YsR
,      (56) 

где 1R , iR – термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей 

конструкции, (м
2
∙
о
С)/Вт; 

 1s , is – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го 

слоев, Вт/(м
2
 ·
о
С); 

 int – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждения, Вт/(м
2
 ·
о
С); 

 1Y , iY ,..., 1iY – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно 

первого, i -го и ( i -1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м
2
 ·
о
С). 

Если desA ≤ A reqA , то ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям норм по 

теплоустойчивости. 

При проектировании ограждающих конструкций с учетом их теплоустойчивости следует 

руководствоваться следующими положениями: 

-  в двухслойных конструкциях необходимо более теплоустойчивый слой располагать 

изнутри, так как это способствует увеличению величины затухания амплитуды температуры 

наружного воздуха; 

-  воздушные прослойки увеличивают теплоустойчивость ограждающих конструкций, но 

при этом в замкнутой воздушной прослойке целесообразно  устраивать теплоизоляцию с 

теплоотражающей поверхностью; 

- слои конструкции, расположенные между вентилируемой наружным воздухом 

воздушной прослойкой и наружной поверхностью ограждающей конструкции, должны иметь 

минимальную толщину и в расчетах на теплоустойчивость ограждения не учитываются; 

-  расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным 

нулю. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Схематическая карта зон влажности 

 

Приложение 2 

Значения парциального давления насыщенного водяного пара E , Па, для температуры t  

от 0 до плюс 30 °С (над водой) 
 

t ,°С 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

0 611 615 620 624 629 633 639 643 648 652 

1 657 661 667 671 676 681 687 691 696 701 

2 705 711 716 721 727 732 737 743 748 753 

3 759 764 769 775 780 785 791 796 803 808 

4 813 819 825 831 836 843 848 855 860 867 

5 872 879 885 891 897 904 909 916 923 929 

6 935 941 948 956 961 968 975 981 988 995 

7 1001 1009 1016 1023 1029 1037 1044 1051 1059 1065 

8 1072 1080 1088 1095 1103 1109 1117 1125 1132 1140 
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9 1148 1156 1164 1172 1180 1188 1196 1204 1212 1220 

10 1228 1236 1244 1253 1261 1269 1279 1287 1285 1304 

11 1312 1321 1331 1339 1348 1355 1365 1375 1384 1323 

12 1403 1412 1421 1431 1440 1449 1459 1468 1479 1488 

13 1497 1508 1517 1527 1537 1547 1557 1568 1577 1588 

14 1599 1609 1619 1629 1640 1651 1661 1672 1683 1695 

15 1705 1716 1727 1739 1749 1761 1772 1784 1795 1807 

16 1817 1829 1841 1853 1865 1877 1889 1901 1913 1925 

17 1937 1949 1962 1974 1986 2000 2012 2025 2037 2050 

18 2064 2077 2089 2102 2115 2129 2142 2156 2169 2182 

19 2197 2210 2225 2238 2252 2266 2281 2294 2309 2324 

20 2338 2352 2366 2381 2396 2412 2426 2441 2456 2471 

21 2488 2502 2517 2538 2542 2564 2580 2596 2612 2628 

22 2644 2660 2676 2691 2709 2725 2742 2758 2776 2792 

23 2809 2876 2842 2860 2877 2894 2913 2930 2948 2965 

24 2984 3001 3020 3038 3056 3074 3093 3112 3130 3149 

25 3168 3186 3205 3224 3244 3262 3282 3301 3321 3341 

26 3363 3381 3401 3421 3441 3461 3481 3502 3523 3544 

27 3567 3586 3608 3628 3649 3672 3692 3714 3796 3758 

28 3782 3801 3824 4846 3869 3890 3913 3937 3960 3982 

29 4005 4029 4052 4076 4100 4122 4146 4170 4194 4218 

30 4246 4268 4292 4317 4341 4366 4390 4416 4441 4466 

 

 

Приложение 3 

Значения парциального давления насыщенного водяного пара E , Па, для  

температуры t  от 0 до минус 41 °С (надо льдом) 
 

t ,°С E  t ,°С E  t ,°С E  t , °С E  t , °С E  

0 611 -5,4 388 -10,6 245 -16 151 -23 11 

-0,2 601 -5,6 381 -10,8 241 -16,2 148 -23,5 73 

-0,4 592 -5,8 375 -11 237 -16,4 145 -24 69 

-0,6 581 -6 369 -11,2 233 -16,6 143 -24,5 65 

-0,8 573 -6,2 363 -11,4 229 -16,8 140 -25 63 

-1 563 -6,4 356 -11,6 225 -17 137 -25,5 60 

-1,2 553 -6,6 351 -11,8 221 -17,2 135 -26 57 

-1,4 544 -6,8 344 -12 217 -17,4 132 -26,5 53 

-1,6 535 -7 338 -12,2 213 -17,6 129 -27 51 

-1,8 527 -7,2 332 -12,4 209 -17,8 128 -27,5 48 

-2 517 -7,4 327 -12,6 207 -18 125 -28 47 
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-2,2 509 -7,6 321 -12,8 203 -18,2 123 -28,5 44 

-2,4 400 -7,8 315 -13 199 -18,4 120 -29 42 

-2,6 492 -8 310 -13,2 195 -18,6 117 -29,5 39 

-2,8 484 -8,2 304 -13,4 191 -18,8 116 - - 

-3 476 -8,4 299 -13,6 188 -19 113 -30 38 

-3,2 468 -8,6 293 -13,8 184 -19,2 111 -31 34 

-3,4 460 -8,8 289 -14 181 -19,4 109 -32 34 

-3,6 452 -9 284 -14,2 179 -19,6 107 -33 27 

-3,8 445 -9,2 279 -14,4 175 -19,8 105 -34 25 

-4 437 -9,4 273 -14,6 172 - - -35 22 

-4,2 429 -9,6 268 -14,8 168 -20 103 -36 20 

-4,4 423 -9,8 264 -15 165 -20,5 99 -37 18 

-4,6 415 - - -15,2 163 -21 93 -38 16 

-4,8 408 -10 260 -15,4 159 -21,5 89 -39 14 

-5 402 -10,2 260 -15,4 159 -22 85 -40 12 

-5,2 395 -10,4 251 -15,8 153 -22,5 81 -41 11 

 

 

Приложение 4 

Температуры точки росы dt , °C, для различных значений температур intt и относительной 

влажности int , %, воздуха в помещении 

 

intt , 

°C 

dt , °C, при int , % 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6 

-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6 

-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6 

-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6 

- 1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7,0 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6 

0 -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62 

1 -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31 

2 -9,07 -7,72 -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29 

3 -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29 

4 -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26 

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26 

6 -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25 

7 -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25 

8 - 4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24 

9 -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24 

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 7,71 7,6 8,44 9,23 

11 -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23 

12 -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22 

13 -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21 

14 0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21 

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21 

16 2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2 

17 331 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19 

18 4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19 
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19 5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19 

20 6,0 7,72 9,28 10,69 12,0 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18 

21 6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18 

22 7,69 9,52 11,12 12,56 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,6 

23 8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15 

24 9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15 

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14 

26 11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14 

27 12,24 14,05 15,7 17,19 18,57 19,87 21,06 22,18 23,26 24,26 25,22 26,13 

28 13,13 14,95 16,61 18,11 19,5 20,81 22,01 23,14 24,23 25,24 26,2 27,12 

29 14,02 15,86 17,52 19,04 20,44 21,75 22,96 24,11 25,2 26,22 27,2 28,12 

30 14,92 16,77 18,44 19,97 21,38 22,69 23,92 25,08 26,17 27,2 28,18 29,11 

31 15,82 17,68 19,36 20,9 22,32 23,64 24,88 26,04 27,14 28,08 29,16 30,1 

32 16,71 18,58 20,27 21,83 23,26 24,59 25,83 27,0 28,11 29,16 30,16 31,19 

33 17,6 19,48 21,18 22,76 24,2 25,54 26,78 27,97 29,08 30,14 31,14 32,19 

34 18,49 20,38 22,1 23,68 25,14 26,49 27,74 28,94 30,05 31,12 32,12 33,08 

35 19,38 21,28 23,02 24,6 26,08 27,64 28,7 29,91 31,02 32,1 33,12 34,08 

 

Приложение 5 

Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изделий 
 

№ Материал Плотность 

в сухом 

состоянии 

Расчетные коэффициенты(при условии эксплуатации) 

    теплопроводности теплоусвоения (при 

периоде 24 ч) 

паропроницаемость 

       γ0, кг/м ³        λ   Вт/(м·ºС) s,Вт/(м²·ºС) мг/(м·ч·Па) 

           А      Б А Б А, Б 

I Бетоны и растворы 

А. Бетоны на природных плотных заполнителях (ГОСТ 7473, ГОСТ 25192) 

  Железобетон (ГОСТ 

26633) 

2500 1,92 2,04 17,98 16,95 0,03 

Бетон на гравии или  2400 1,74 1,88 16,77 17,88 0,03 

щебне из природного 

камня (ГОСТ 26633) 

Б. Бетоны на искусственных пористых заполнителях (ГОСТ 25820, ГОСТ 9757) 

  Керамзитобетон на 1800 0,8 0,92 10,5 12,33 0,09 

керамзитовом песке и  1600 0,67 79 9,06 10,77 0,09 

керамзитопенобетон 1400 0,56 0,65 7,75 9,14 0,098 

  1200 0,44 0,52 6,36 7,57 0,11 

  1000 0,33 0,41 5,03 6,13 0,14 

  800 0,24 0,31 3,83 4,77 0,19 

  600 0,52 0,26 3,03 3,78 0,075 

  500 0,17 0,23 2,55 3,25   

Керамзитобетон на 1200 0,52 0,58 6,77 7,72 0,075 

кварцевом песке с 1000 0,41 0,47 5,49 6,35 0,075 

поризацией "   0,29 0,35 4,13 4,9 0,075 

Шунгизитобетон 1400 0,56 0,64 7,59 8,6 0,098 

1200 0,44 0,5 6,23 7,04 0,11 

1000 0,33 0,38 4,92 5,6 0,14 

Перлитобетон 1200 0,44 0,5 6,96 8,01 0,15 

1000 0,33 0,38 5,5 6,38 0,19 

800 0,27 0,33 4,45 5,32 0,26 

600 0,19 0,23 3,24 3,84 0,3 

Вермикулитобетон 800 0,23 0,26 3,97 4,58 – 

600 0,16 0,17 2,87 3,21 0,15 

400 0,11 0,13 1,94 2,29 0,19 



 50 

300 0,09 0,11 1,52 1,83 0,23 

В. Бетоны ячеистые  (ГОСТ25485, ГОСТ 5742) 

  Газо- и пенобетон,газо- 

и 

1000 0,41 0,47 6,13 7,09 0,11 

 пеносиликат 800 0,33 0,37 4,92 5,63 0,14 

  600 0,22 0,26 3,36 3,91 0,17 

  400 0,14 0,15 2,19 2,42 0,23 

  300 0,11 0,13 1,68 1,95 0,26 

Г. Цементные, известковые  и гипсовые растворы (ГОСТ 28013) 

  раствор цементно-

песчаный 

1800 0,76 0,93 9,6 11,09 0,09 

раствор 

сложный(песок,известь, 

1700 0,7 0,87 8,95 10,42 0,098 

цемент) 

раствор известково-

песчаный 

1600 0,7 0,81 8,69 9,76 0,12 

раствор цементно-

шлаковый 

1400 0,52 0,64 7,0 8,11 0,11 

" 1200 0,47 0,58 6,16 7,15 0,14 

раствор цементно-

перлитовый 

1000 0,26 0,3 4,64 5,42 0,15 

Д. Плиты из природных органических  и неорганических материалов 

  Плиты 

древесноволокнистые 

(ДВП) и 

древесностружечные 

(ДСП) 

1000 0,23 0,29 6,75 7,7 0,12 

800 0,19 0,23 5,49 6,13 0,12 

600 0,13 0,16 3,93 4,43 0,13 

400 0,11 0,13 2,95 3,26 0,19 

Плиты из гипса 1350 0,50 0,56 7,04 7,76 0,098 

1100 0,35 0,41 5,32 5,99 0,11 

Листы гипсовые 

обшивочные (ГКЛ и 

ГВЛ) 

1050 0,34 0,36 5,12 5,48 0,075 

800 0,19 0,21 3,34 3,66 0,075 

II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем 

А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича 

  Глиняного 

обыкновенного 

1800 0,7 0,81 9,2 10,12 0,11 

 на цементно-песчаном 

растворе 

Глиняного 

обыкновенного 

1700 0,64 0,76 8,64 9,7 0,12 

 на цементно-шлаковом 

 растворе 

Б. Кирпичная кладка из пустотного кирпича 

  Керамического 

пустотного 

1600 0,58 0,64 7,91 8,48 0,14 

плотностью 1400кг/м³ 

(брутто) на цементно- 

песчаном растворе 

Керамического 

пустотного 

1400 0,52 0,58 7,01 7,56 0,16 

плотностью 1300кг/м³ 

(брутто) на цементно- 

песчаном растворе 

Керамического 

пустотного 

1200 0,47 0,52 6,16 6,62 0,17 

плотностью 1000 кг/м³ 

(брутто) на цементно- 

песчаном растворе 
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Силикатного 

одиннадцати- 

1500 0,7 0,81 8,59 9,63 0,13 

пустотного на 

цементно- 

песчаном растворе 

Силикатного 

четырнадцати- 

1400 0,64 0,76 7,93 9,01 0,14 

пустотного на 

цементно- 

песчаном растворе 

В. Облицовка природным камнем (ГОСТ 9480) 

  Гранит,гнейс и базальт 2800 3,49 3,49 25,04 25,04 0,008 

Мрамор 2800 2,91 2,91 22,86 22,86 0,008 

Известняк 2000 1,16 1,28 12,77 13,7 0,06 

Туф 2000 0,93 1,05 11,68 12,92 0,075 

1800 0,7 0,81 9,61 10,76 0,083 

1600 0,52 0,64 7,81 9,02 0,09 

III. Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381) 

А. Минераловатные (ГОСТ 4640)  и стекловолокнистые (ГОСТ 10499) 

  Маты минераловатные 225 0,072 0,082 1,04 1,19 0,49 

прошивные и на 

синтетиче- 

175 0,066 0,076 0,88 1,01 0,49 

ском связующем 125 0,064 0,07 0,73 0,82 0,30 

  100 0,061 0,067 0,64 0,72 0,49 

  75 0,058 0,064 0,54 0,61 0,49 

  50 0,052 0,06 0,42 0,48 0,49 

  Плиты мягкие, 250 0,082 0,085 1,17 1,28 0,41 

полужесткие 225 0,079 0,084 1,09 1,20 0,41 

 и жесткие 

минераловатные 

200 0,076 0,08 1,01 1,11 0,49 

на синтетическом и 

биту- 

150 0,068 0,073 0,83 0,92 0,49 

мном связующих 125 0,064 0,069 0,73 0,81 0,49 

  100 0,06 0,065 0,64 0,71 0,56 

  75 0,056 0,063 0,53 0,60 0,60 

  40-60 0,041 0,044 0,37 0,41 0,35 

  25-50 0,042 0,045 0,31 0,35 0,37 

  Плиты минераловатные 200 0,07 0,076 0,94 1,01 0,45 

повышенной жесткости 

на 

органофосфатном 

связующем 

  Плиты полужесткие 

минераловатные на 

крахмальном 

связующем 

200 0,076 0,08 1,01 1,11 0,38 

125 0,06 0,064 0,70 0,78 0,38 

            

  Плиты из стеклянного 45 0,06 0,064 0,44 0,5 0,6 

штапельного волокна 

на 

синтетическом 

связующем 

  Маты и полосы из 

стеклян- 

150 0,064 0,07 0,8 0,9 0,53 

ного волокна 

прошивные 

  Маты из стеклянного 

штапельного волокна 

«URSA» 

25 0,043 0,05 0,27 0,31 0,61 

15 0,048 0,053 0,22 0,25 0,68 

  Плиты из стеклянного 85 0,046 0,05 0,51 0,57 0,05 
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штапельного волокна 

«URSA» 

75 0,042 0,047 0,46 0,52 0,05 

60 0,040 0,045 0,40 0,45 0,51 

45 0,041 0,045 0,35 0,39 0,51 

35 0,041 0,046 0,31 0,35 0,52 

20 0,43 0,048 0,24 0,27 0,52 

15 0,049 0,055 0,22 0,25 0,55 

Б. Полимерные  

  Пенополистрол 150 0,052 0,06 0,89 0,99 0,05 

100 0,041 0,052 0,65 0,82 0,05 

40 0,041 0,05 0,41 0,49 0,05 

Экструдированный 

пенополи- 

25 0,031 0,031 0,28 0,31 0,013 

строл фирмы БАСФ ТУ 

2244- 

            

001-47547616-00             

Стиродур 2500С             

4000С 35 0,031 0,031 0,34 0,37 0,005 

5000с 45 0,031 0,031 0,38 0,42 0,005 

Пенополистрол фирмы 

БАСФ 

15 0,04 0,049 0,25 0,29 0,035 

PS15             

PS20 20 0,038 0,42 0,28 0,33 0,030 

PS30 30 0,036 0,40 0,33 0,39 0,030 

Экструдированный 

пеноплистирол 

«Стайрофоам» 

            

то же «Руфмат»             

то же «Флурмат 500» 28 0,030 0,031 0,31 0,34 0,006 

то же «Флурмат 200» 32 0,029 0,029 0,32 0,36 0,006 

  38 0,028 0,028 0,34 0,38 0,006 

  75 0,029 0,029 0,28 0,31 0,006 

то же «Пеноплекс» тип 

35 

35 0,029 0,030 0,36 0,37 0,018 

то же, тип 45 45 0.031 0,032 0,40 0,42 0,015 

Пенопласт ПХВ-1 и 

ПВ-1 

125 0,06 0,064 0,086 0,99 0,23 

100 и мен 0,05 0,052 0,068 0,8 0,23 

Пенополиуретан 80 0,05 0,05 0,67 0,7 0,05 

60 0,041 0,041 0,53 0,55 0,05 

40 0,04 0,04 0,4 0,42 0,05 

В. Пеностекло или газостекло 

  Пеностекло или 

газостекло 

400 0,12 0,14 1,76 1,94 0,02 

300 0,11 0,12 1,46 1,56 0,02 

200 0,08 0,09 1,01 1,1 0,03 

IV. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов (ГОСТ 

30547) 

А. Асбестоцементные 

  Листы 

асбестоцементные 

плоские 

1800 0,47 0,52 7,55 8,12 0,03 

1600 0,35 0,41 6,14 6,8 0,03 

Б. Битумы нефтяные 

строительные и 

кровельные 

1400 0,27 0,27 6,8 6,8 0,008 

1200 0,22 0,22 5,69 5,69 0,008 

  1000 0,17 0,17 4,56 4,56 0,008 

Асфальтобетон 2100 1,05 1,05 16,43 16,43 0,008 

Рубероид, бикрост, 

рубитекс, изопласт, 

линокром, стеклоизол, 

КТфлекс 

600 0,17 0,17 3,53 3,53 см прил.11 
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Приложение 6 

Расчетные параметры наружного воздуха, продолжительность и средняя температура 

отопительного периода. 

 

№ 

п/п 

Место 

строительства 
htZ  

(сут.) 

htt среднесут

., °С 

extt (0,92), 

°С 

extt за 

январь, 

°С 

Относительна

я влажность 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца 

Годовое 

парциально

е давление 

водяного 

пара, гПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архангельск 253 -4,4 -31 -31 86 8,4 

2 Астрахань 167 -1,2 -23 -23 84 9,3 

3 Белгород 191 -1,9 -23 -23 84 8,2 

3 Брянск 205 -2,3 -26 -26 85 8,1 

5 Владимир 213 -3,5 -28 -28 84 7,5 

6 Волгоград 118 -2,2 -25 -25 85 8,0 

7 Вологда 231 -4,1 -32 -32 85 7,2 

8 Воронеж 196 -3,1 -26 -26 83 7,9 

9 Глазов 231 -6,0 -35 -35 85 6,9 

10 Екатеринбург 230 -6,0 -35 -35 79 6,3 

11 Иваново 219 -3,9 -30 -30 85 7,5 

12 Иркутск 240 -8,5 -36 -30 80 6,0 

13 Казань 215 -5,2 -32 -32 83 7,3 

14 Калининград 193 -1,1 -19 -19 85 9,0 

15 Калуга 210 -2,9 -27 -27 83 7,8 

16 Кемерово 231 -8,3 -39 -39 82 6,4 

17 Вятка 231 -5,4 -33 -33 86 6,8 

18 Кострома 222 -3,9 -31 -31 85 7,4 

19 Краснодар 149 +2,0 -19 -19 83 10,6 

20 Красноярск 234 -7,1 -40 -40 71 5,1 

21 Курск 198 -2,4 -26 -26 78 8,1 

22 Курган 216 -7,7 -37 -37 86 6,7 

23 Липецк 202 -3,4 -27 -27 85 8,0 

24 Москва 214 -3,1 -28 -28 84 7,7 

25 Мурманск 215 -3,2 -27 -27 84 5,6 

26 Нижний 

Новгород 

215 -4,1 -31 -31 84 7,3 

27 Новгород 221 -2,3 -27 -27 85 7,9 

28 Новосибирск 230 -8,7 -39 -39 80 6,6 

29 Орел 205 -2,7 -26 -26 86 8,0 

30 Оренбург 202 -6,3 -31 -31 80 6,9 

31 Омск 221 -6,4 -37 -37 80 6,3 

32 Пенза 207 -4,5 -29 -29 84 7,4 

33 Пермь 229 -5,9 -35 -35 81 7,6 

34 Петрозаводск 240 -3,1 -29 -29 86 6,6 

35 Псков 212 -1,6 -26 -26 86 8,0 

36 Ростов-на-Дону 171 -0,6 -22 -22 85 9,2 

37 Рязань 210 -3,5 -27 -27 83 7,7 

38 Санкт-

Петербург 

220 -1,8 -26 -26 86 7,8 

39 Смоленск 215 -2,4 -26 -26 86 8,0 
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40 Ставрополь 168 -0,9 -19 -19 82 8,9 

41 Тамбов 201 -3,7 -28 -28 84 7,7 

42 Томск 236 -8,4 -40 -40 80 6,3 

43 Тула 207 -3,0 -27 -27 83 7,8 

44 Тюмень 225 -7,2 -38 -38 81 6,5 

45 Ульяновск 212 -5,4 -31 -31 82 7,4 

46 Уфа 214 -6,6 -35 -35 81 7,2 

47 Челябинск 218 -6,5 -34 -34 78 6,5 

48 Ярославль 221 -4,0 -31 -31 83 7,4 

49 Ижевск 222 -5,6 -34 -34 85 6,9 

50 Чита 242 -11,4 -38 -38 75 5,0 

51 Чебоксары 217 -8,3 -32 -32 84 7,2 

52 Самара 203 -5,2 -30 -30 84 7,2 

53 Саратов 196 -4,3 -27 -27 82 7,4 

54 Саранск 209 -4,5 -30 -30 83 7,6 

55 Владивосток 196 -3,9 -24 -24 61 8,8 

56 Хабаровск 211 -9,3 -31 -31 75 7,6 
 

 

  Примеры теплотехнических расчетов наружных  

ограждающих конструкций зданий 
 

Пример 1. Теплотехнический расчет наружной стены (определение толщины утеплителя и 

выполнения санитарно-гигиенических требований тепловой защиты здания). 

 

А. Исходные данные     
 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода htz = 229 суток . 

Средняя расчетная температура отопительного периода htt = –5,9 ºС. 

Температура холодной пятидневки extt = –35 ºС. 

Расчет произведен для пятиэтажного жилого дома: 

температура внутреннего воздуха intt = + 20ºС; 

влажность воздуха:   = 55 %;  

влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения 

int = 8,7 Вт/(м
2
·°С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/(м
2
·°С). 

Исходные материалы стенового ограждения и нормируемые теплотехнические 

показатели приведены в таблице:  
  

№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3
  , м  ,Вт/(м·°С) R , (м

2
·°С)/Вт 

 1     Известково-песчаный раствор                1600 0,015 0,81 0,019 

2  Кирпичная кладка из пустотного кирпича 1200 0,380 0,52 0,731 

3 Плиты пенополистирольные 100 Х 0,052 Х 

4 Кирпичная кладка из пустотного кирпича 

(облицовочного) 

1600 0,120 0,58 0,207 
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Б. Порядок расчета 

 

Определяем величину градусо-суток отопительного периода по формуле (1): 

                          hthtd zttD  )( int = (20 – (–5,9)) · 229 = 5931,1 ºС·сут  .                  
 

  Вычисляем нормируемое сопротивление теплопередаче наружной стены по формуле 

(2) при значениях коэффициентов  = 0,00035 и b = 1,4: 

baDR dreq   = 0,00035 · 5931,1 + 1,4 = 3,475 (м
2
·°С)/Вт. 

Для наружных стен из кирпича с утеплителем следует принимать приведенное 

сопротивление теплопередаче R0
r
, определяемое по формуле (16): 

                    R0
r
 = rR 0 ,   

где  R0 – общее сопротивление теплопередаче стенового ограждения, (м
2
·°С)/Вт. 

r - коэффициент  теплотехнической однородности, принимаемый для стен толщиной 510 

мм, r =  0,74.    

Расчет ведется из условия равенства R0
r
 = reqR , следовательно, 

                                                  0R = 
r

Rreq
 =  

74,0

475,3
 = 4,695 (м

2
·°С) /Вт. 

 Общее термическое сопротивление  теплопередаче стенового ограждения без учета 

утеплителя 1

0R составляет:  

                            1

0R = Rsi+ 421 RRR  + Rse = (
int

1


+

1

1




+

2

2




+

4

4




+

ext

1
) = 

)
23

1

58,0

12,0

52,0

380,0

81,0

015,0

7,8

1
(  =  0,115+0,019+0,731+0,207+0,043 = 1,115 (м

2
·°С) /Вт,  

где Rsi - термическое сопротивление тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, 

равное 
int

1


; 

 Rse - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

равное 
ext

1
; 

 R1, R2, R4 - соответственно термические сопротивления теплопередаче слоев стенового 

ограждения, (м
2
·°С) /Вт; (см. табл.); 

 1 , 2 , 4 - соответственно толщины слоев стенового ограждения, м; 

 1 , 2 , 4 -  соответственно коэффициенты теплопроводности слоев стенового 

ограждения, Вт/(м ·°С). 

 Определяем численное значение термическое сопротивление теплопередаче 

утепляющего слоя утR : 

0ут RR  -  1

0R 695,4 - 1,115 = 3,58 (м
2
·°С) /Вт 

Находим толщину утеплителя: 

ут  = ут · Rут = 0,052 · 3,58 =  0,186 м. 

Принимаем толщину утеплителя 200 мм. 

Окончательная толщина стенового ограждения равна: 

(380 +200 + 120)  =  700 мм. 

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление  стенового ограждения ф

0R с 

учетом принятой толщины утеплителя: 

ф

0R = 1

0R +  
ут

ут




= 1,115 +

052,0

2,0
= 4,96 (м

2
·С)/Вт. 

Производим сравнение термических сопротивлений  стенового ограждения  

Ри 
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ф

0R  = 4,96 > 0R =  4,81 (м
2
·°С)/Вт. 

Условие выполняется. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 

 

I. Проверяем выполнение условия n0 tt  : 

Определяем по формуле (24) 0t : 

0t = siф

о

ext R
R

tt int = 85,1
7,896,4

)3520(





ºС. 

Согласно табл. 10 nt = 4 °С, следовательно: условие 0t = 1,85 < nt  = 4 ºС 

выполняется. 

II. Проверяем выполнение условия  d

p

si t : 

Для расчета p

si  используем формулу (17): 

p

si  = si
ext R

R

tt
t

0

int
int


 = 15,1885,120

7,896,4

)3520(
20 




 ºС. 

Согласно приложению (Р) СП 23-101–04 для температуры внутреннего воздуха intt = 20 

ºС и относительной влажности   = 55 % температура точки росы dt = 10,69 ºС, следовательно, 

условие p

si 15,18 > dt = 10,69 ºС, выполняется. 

 

Вывод. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормативным требованиям тепловой 

защиты здания. 

 

Пример 2. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия пятиэтажного жилого дома 

(определение толщины утеплителя и выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания). 

А. Исходные данные 

 

Место строительства – г. Пермь. 

Климатический район – I B . 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода htz = 229 сут. 

Средняя расчетная температура отопительного периода htt = –5,9 ºС. 

Температура холодной пятидневки extt = –35 ºС. 

Температура внутреннего воздуха intt = + 20ºС. 

Влажность воздуха   = 55 %.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения int = 8,7 Вт/(м
2
·С). 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 12, Вт/(м
2
·°С). 

 

Исходные материалы чердачного перекрытия и нормируемые теплотехнические 

показатели приведены в таблице:           

              
№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3
  , м  ,Вт/(м·°С) 

1 Железобетон (ГОСТ 26633)                2500 0,22 2,04 

2 Пароизоляция – 1 слой (ГОСТ 10293) 600 0,005 0,17 

3 Плиты полужесткие минераловатные на битумных связующих (ГОСТ 100 Х 0,07 
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10140–80) 

 

Б. Порядок расчета 

 

Величина градусо - суток отопительного периода для г.Перми составляет dD = 5931,1 

ºС·сут  (см. пример 1).                         

 Вычисляем величину нормируемого сопротивления теплопередаче чердачного 

перекрытия  по  формуле  (2)  при  численных  значениях коэффициентов  = 0,00045 и  

b = 1,9: 

baDR dreq   = 0,00045 · 5931,1 + 1,9 = 4,568 (м
2
·°С)/Вт. 

Из условия равенства общего термического сопротивления  нормируемому 0R = reqR , 

определяем термическое сопротивление утепляющего слоя Rут: 

Rут = reqR - (Rsi+ п.иж.б RR  + Rse)  =4,568 – (
7,8

1
+ 0,142 + 

17,0

005,0
+

12

1
) = 4,193 (м

2
·°С)/Вт, 

где  Rsi - термическое сопротивление тепловосприятия внутренней поверхности ограждения, 

равное 
int

1


; 

 Rse - термическое сопротивление теплоотдачи наружной поверхности ограждения, 

равное 
ext

1
; 

 Rж.б – термическое сопротивление железобетонной плиты перекрытия, величина 

которого составляет 0,142 (м
2
·°С)/Вт; 

Rп.и – термическое сопротивление слоя пароизоляции; 

Далее по формуле (11) вычисляем толщину утепляющего слоя: 

утутут   R = 4,193 · 0,07 = 0,293 м. 

Принимаем толщину утепляющего слоя 300 мм. 

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление  чердачного перекрытия с 

учетом принятой толщины утеплителя: 

 seпижбsi RRRRR
ут

утф

0




7,8

1
+ 0,142 +

07,0

3,0
+

12

1
 = 4,625 (м

2
·С)/Вт. 

Производим сравнение общего фактического и нормируемого термических 

сопротивлений  чердачного перекрытия: 
ф

0R  = 4,625 > reqR =  4,568 (м
2
·°С)/Вт. 

Условие выполняется. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 

 

 Проверяем выполнение условия n0 tt  . 

 

  

Величину 0t определяем по формуле (24) 

0t = si
ext R

R

tt

0

int  = 37,1
7,8625,4

3520





°С. 

Согласно табл. (10) ∆tn=3 °С, следовательно, условие 0t  = 1,37 < ∆tn=3 °С выполняется. 

Проверяем выполнение условия    d

p

si t . 

Значение p

si  рассчитываем по формуле (17): 
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p

si  = si
ext R

R

tt
t

0

int
int


 =20 - 

 4,625·8,7

 35)1(20 
= 20 – 1,37 = 18,63 °С. 

Согласно приложению (Р) СП 23-101–2004 для температуры внутреннего воздуха intt = 

20 °С и относительной влажности = 55 % температура точки росы dt = 10,69 °С, 

следовательно, условие   p

si  = 18,6 3 dt = 10,69 °С
 
выполняется. 

 

Вывод. Чердачное перекрытие удовлетворяет нормативным требованиям тепловой 

защиты здания. 

 

Пример 3. Теплотехнический расчет стеновой панели производственного здания (определение 

толщины теплоизоляционного слоя в трехслойной железобетонной панели на гибких связях).   

 

 Исходные данные 

 

Место строительства – г. Пермь. 

Климатический район – I B . 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода htz = 229 сут. 

Средняя расчетная температура отопительного периода htt = –5,9 °С. 

Температура холодной пятидневки extt  = –35 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +18 °С. 

Влажность воздуха   = 50 %.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения int = 8,7 Вт/м
2
 ·С . 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/м
2
·°С . 

Исходные материалы чердачного перекрытия и нормируемые теплотехнические 

показатели приведены в таблице:  

         

№ 

п/п 

Наименование 

материала 0 , кг/м
3
  ,Вт/(м·°С)  , м R, м

2
·°С/Вт 

1 Железобетон 2500 2,04 0,1 0,049 

2 Пенополистирол 40 0,05 Х Х 

3 Железобетон 2500 2,04 0,05 0,025 

 

 

Б. Порядок расчета 

 

Определяем величину градусо-суток отопительного периода по формуле (1) при 

температуре intt = +18 С: 

   hthtd zttD  )( int = (18 + 5,9) ·229 = 5471,1 С
.
сут.  

 Нормируемое сопротивление теплопередаче стеновой панели рассчитываем по формуле 

(2) при численных значениях коэффициентов  = 0,0002 и b = 1,0: 

 

   baDR dreq   =0,0002 · 5471,1 + 1,0 = 2,094 (м
2
·°С/Вт). 

Для стеновых панелей индустриального изготовления следует  принимать приведенное 

сопротивление теплопередаче R0
r
, (м

2
·°С/Вт), определяемое по формуле (16): 

R0
r
 = rR 0 , 

где  R0 – общее сопротивление теплопередаче стенового ограждения, (м
2
·°С)/Вт. 
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r - коэффициент  теплотехнической однородности, который для  железобетонных 

стеновых панелей с утеплителем и гибкими связями составляет 0,7 (табл.14).   

Расчет ведется из условия равенства R0
r
 = regR , следовательно, 

                                                  0R = 
r

Rreq
 =  

7,0

094,2
 = 2,991 (м

2
·°С) /Вт.                              

 Используя формулу (9), находим термическое сопротивление  теплопередаче 

ограждающей конструкции Rк:  

                          Rк = 0R - ( Rsi+ Rse) = 2,991- (
7,8

1
+  

23

1
 ) = 2,991 - 0,157 = 2,883 (м

2
·°С) /Вт, 

которое может быть представлено как сумма термических сопротивлений отдельных слоев, т.е.      

Rк = 3ут1 RRR  , 

где  R1 и  R3 - термические сопротивления соответственно внутреннего и наружного слоев 

железобетона; 

 Rут - термическое сопротивление утепляющего слоя, определяемое из выражения: 

 

 Rут = Rк - (R1 +  R3) =2,883 - (0,049 + 0,025) = 2.883 - 0 073 = 2,81 (м
2
·С)/Вт. 

 

По формуле (11) находим толщину утеплителя: 

 ут =  ут· Rут = 0,05 · 2,81 =  0,14м. 

Принимаем толщину утеплителя 140 мм. 

Общая толщина стеновой панели составляет: 

ж.б2утж.б1общ   = 100 + 140 + 50 = 290 мм. 

Округляем  до  стандартной   толщины   стеновую   панель и  принимаем ее равной  

300 мм. 

Вычисляем фактическое общее термическое сопротивление  стенового ограждения с 

учетом принятой толщины утеплителя: 

 sesi RRRRR
ут

ут

31

ф

0




7,8

1
+ 0,049 +

05,0

14,0
+

23

1
 = 3,01 (м

2
·С)/Вт 

Условие ф

0R = 3,01 > 0R =  2,991 (м
2
·°С)/Вт выполняется. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 

 

I. Проверяем выполнение условия n0 tt  . 

Определяем по формуле (24) 0t , ºС: 

 

0t = si
ext R

R

tt

0

int  =
7,801,3

3518




= 2,02 °С. 

 

 Согласно табл. (9) ∆tn = 7 ºС, следовательно, условие 0t = 2,02 < ∆tn = 7 ºС выполняется. 

 

I. Проверяем выполнение условия d

p

si t . 

 Значение p

si  рассчитываем по формуле (17): 

p

si = si
ext R

R

tt
t

0

int
int


 =18 –

7,801,3

)3518(




= 18 – 2,02 = 15,98 °С. 

Согласно приложению (Р) СП 23-101–2004 для температуры внутреннего воздуха tint = 

+18 ºС и относительной влажности   = 50 % температура точки росы td = 7,44 ºС,  

следовательно, условие p

si = С 44,798,15 d  t  выполняется. 

Ри 
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Вывод. Стеновая 3-слойная железобетонная панель с утеплителем толщиной 140 мм 

удовлетворяет нормативным требованиям тепловой защиты здания. 

 

Пример 4. Теплотехнический расчет «теплого» чердака (определение толщины утепляющего 

слоя чердачного перекрытия и покрытия). 

 

А. Исходные данные 

 

Тип здания – 9-этажный жилой дом. Кухни в квартирах оборудованы газовыми плитами.   

Высота     чердачного    пространства  –  2,0 м.   Площади    покрытия    (кровли)  

Аg.c  =  367,0 м
2
,   перекрытия   теплого   чердака   Аg.f  = 367,0 м

2
,   наружных   стен  чердака  

Аg.w = 108,2 м
2
. В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб систем отопления и 

водоснабжения. Расчетные температуры системы отопления – 95 °С, горячего водоснабжения – 

60 °С. 

Диаметр труб отопления 50 мм при длине 55 м, труб горячего водоснабжения  

25 мм при длине 30 м. 

Место строительства – г. Пермь. 

Зона влажности – нормальная. 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя расчетная температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура холодной пятидневки text = –35 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = + 20 °С. 

Относительная влажность воздуха:   = 55 %.  

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности покрытия теплого чердака 

int = 9,9 Вт/м
2
 ·°С. 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения  аext = 12 Вт/м
2
·°С. 

Расчетная температура воздуха в теплом чердаке tint
g 
= +15 С. 

 

Исходные материалы и нормируемые теплотехнические показатели чердачного 

перекрытия приведены в табл. 1. 

           Таблица 1  

           

№ 

п/п 
Наименование материала о , кг/м

3 
о , Вт/м·ºС  , м 

1 Железобетонная плита 2500 2,04 0,22 

2 Рубитекс 600 0,17 0,005 

3 Плиты жесткие минераловатные 200 0,08 Х 

 

Совмещенное покрытие над теплым чердаком состоит из конструктивных слоев, 

выполненных из материалов со следующими расчетными значениями теплотехнических 

показателей,  приведенных в табл. 2.  

           Таблица 2 

  

№ 

п/п 
Наименование материала о , кг/м

3 
о , Вт/м·°С 

 , м 

1 Железобетонная плита 2500 2,04 0,035 

2 Рубитекс 600 0,17 0,005 

3 Плиты из газобетона 300 0,13 Х 

4 Цементно-песчаный раствор 1800 0,93 0,02 

5 Техноэласт 600 0,17 0,006 
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Б. Порядок расчета 

 

Величина градусо-суток отопительного периода для г.Перми составляет dD =6160,1 С 

сут (см. пример 1). 

Определяем требуемое сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия по 

формуле (3): 
g.f

0R = 0R  n, 

где 0R - сопротивление теплопередаче чердачного покрытия; 

  n  - понижающий коэффициент, определяемый по формуле (4): 

ext

g

tt

tt
n






int

intint = 091,0
3520

1520





 

 Вычисляем требуемое сопротивление теплопередаче покрытия теплового чердака по 

формуле (2) при численных значениях коэффициентов  = 0,0005 и b = 2,2: 

baDR dreq  = 0,0005 · 6160,1 + 2,2 = 5,28  (м
2
·С)/Вт. 

 Подставляем найденные значения в формулу (3) и определяем требуемое сопротивление 

теплопередаче чердачного перекрытия g.f

0R : 

g.f

0R = 0R ∙ n =5,28 · 0,091 = 0,48 (м
2
·С)/Вт. 

Требуемое сопротивление покрытия над теплым чердаком R0
g.c

 рассчитываем по 

формуле (5), предварительно установив следующие величины:  

- venG – приведенный (отнесенный к 1 м
2
 чердака) расход воздуха в системе вентиляции, 

определяемый по табл. 6 и равный 19,5 кг/(м
2
·ч); 

- удельную теплоемкость воздуха с , равную 1 кДж/(кг·°С); 

- температуру воздуха, выходящего из вентиляционных каналов, vent °С, принимаемую 

равной 
intt + 1,5; 

– линейную плотность теплового потока через поверхность теплоизоляции, приходящую 

на 1 м длины трубопровода piq , принимаемую для труб отопления равной 25, а для труб 

горячего водоснабжения – 12 Вт/м (табл. 7). 

Приведенные теплопоступления от трубопроводов систем отопления и горячего 

водоснабжения определяем из выражения: 

 

g.f

1

pipi

A

lq
n

i


 = 

367

)30125525( 
= 4,73 Вт/м

2
; 

 

Приведенную площадь наружных стен чердака ag.w м
2
/м

2
, вычисляем по формуле (7): 

g.f

g.w

g.w
A

A
a  = 

367

2,108
= 0,295; 

 

Нормируемое сопротивление теплопередаче наружных стен теплого чердака 
g.w

0R определяем через градусо-сутки отопительного периода g.w

dD при температуре внутреннего 

воздуха в помещении чердака gtint = +15 ºС: 

 

(g.w

d D g

intt – tht)·zht = (15 + 5,9)229 = 4786,1 °C·сут, 

 

baDR  g.w

d

g.w

0 = 0,00035 
. 
4786,1 + 1,4 = 3,08 (м

2
·С)/Вт. 
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Подставляем найденные значения в формулу (5) и определяем требуемое сопротивление 

теплопередаче покрытия над теплым чердаком g.с

0R : 

g.с

0R =

08,3

295,0)3515(
73,4

48,0

)1520(
)155,21(5,1928,0

3515








= 1,09 (м

2
·С)/Вт. 

Рассчитываем термическое сопротивление утепляющего слоя утR  чердачного 

перекрытия при R0
g.f

 = 0,48 (м
2
·С)/Вт: 

утR = R0
g.f

 – (
int

1


  + Rж.б  + Rруб + 

ext

1
 ) = 0,48 – (

7,8

1
– 0,142 –0,029 – 

12

1
) = 

0,111(м
2
·С)/Вт. 

 

Вычисляем толщину утеплителя в чердачном перекрытии по формуле (11): 

ут = утR ∙ ут = 0,111· 0,08 = 0,01 м.  

Принимаем толщину утеплителя ут = 20 мм, так как минимальная толщина 

минераловатных плит согласно (ГОСТ 10140) составляет 20 мм. 

 

Определяем величину утеплителя в покрытии при R0
g.c 

= 1,09 (м
2
·°С)/Вт: 

ут  = (R0
g.c

 – 
g

int

1


– R1 – R2 – R4 – R5 – 

ext

1
)ут = 

= (1,09 – 
9,9

1
– 0,017 – 0,029 – 0,022 – 0,035 – 

12

1
) ∙ 0,13 = 0,113 м , 

Принимаем толщину утеплителя (газобетонная плита) 100 мм. 

 

В. Проверка выполнения санитарно-гигиенических требований 

тепловой защиты здания 

 

I. Проверяем выполнение условия ntt g   для чердачного перекрытия. 

 Величину gt определяем по формуле (20): 

gt  =
7,848,0

1520




 = 1,2 °С. 

Условие выполняется, так как согласно табл. 10 nt = 3 °С, а gt = 1,2 °С . 

 11. Проверяем наружные ограждающие конструкции чердака на условия не выпадения 

конденсата на их внутренних поверхностях, т.е. на выполнение условия   

d

g.w

si

g.s

si )( t : 

– для покрытия над теплым чердаком, приняв 9,9g

int a  Вт /м
2
·°С, 

g.s

si =15 –
9,909,1

3515




= 15 – 4,63 = 10,37

 
°С; 

– для наружных стен теплого чердака, приняв 7,8g

int a  Вт /м
2 
·°С, 

g.w

si =15 – 
7,808,3

3515




= 15 – 1,49 = 13,5 °С. 

 

III. Вычисляем температуру точки росы td, °С, в теплом чердаке и для этого: 

– рассчитываем влагосодержание наружного воздуха, г/м
3
, при расчетной температуре 

text по формуле (22): 

 

)
273

1(

794,0

ext

ext
ext t

e
f



 =

273

35
1

9,1794,0




= ;г/м 73,1 3  
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– то же, воздуха теплого чердака по формуле (21), приняв приращение влагосодержания 

∆f для домов с газовыми плитами, равным 4,0 г/м
3
: 

73,50,473,1extg  fff  г/м
3
; 

– определяем парциальное давление водяного пара воздуха в теплом чердаке по формуле 

(23) 

794,0

)
273

1( int

g

g

g

t
f

e



 ГПа  613,7
794,0

273

15
173,5













 =761,3 Па. 

По приложению С (табл. 2) СП 23-101-2004 при равенстве значений Е = еg находим 

температуру точки росы td = 3,05 °С. 

Полученные значения температуры точки росы сопоставляем с соответствующими 

значениями g.с

si и g.w

si : 

g.с

si =10,37 > td = 3,05
 
°С;     g.w

si = 13,5 > td = 3,05
 
°С. 

 Температура точки росы значительно меньше соответствующих температур на 

внутренних поверхностях наружных ограждений теплого чердака, следовательно, конденсат на 

внутренних поверхностях покрытия и на стенах чердака выпадать не будет. 

 

Вывод. Горизонтальные и вертикальные ограждения теплого чердака удовлетворяют 

нормативным требованиям тепловой защиты здания. 

 
Пример 5. Определить удельный расход тепловой энергии на отопление 9-ти этажного 

односекционного жилого дома (башенного типа), приведенного на прилагаемом рисунке.  

 

 

 
 

 План типового этажа 9-этажного односекционного 

 жилого дома 
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А. Исходные данные 

 

Место строительства – г. Пермь. 

Климатический район – IВ. 

Зона влажности – нормальная . 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +20 °С. 

Температура холодной пятидневки наружного воздуха extt = - 35 °С. 

Здание оборудовано «теплым» чердаком и техническим подвалом. 

Температура внутреннего воздуха в техническом подвале сbt 

int = +2 °С. 

Высота здания от уровня пола первого этажа до верха вытяжной шахты H = 29,7 м. 

Высота этажа – 2,8 м. 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбу за январь v = 5,2 м/с. 

 В теплом чердаке размещена верхняя разводка труб системы отопления и расчетной 

температурой теплоносителя +95 °С. Длина труб отопления диаметром  50 мм составляет 

64,4 м. 

Б. Порядок расчета 

 

1. Определяем площади ограждающих конструкций на основе плана типового этажа 9-

этажного здания и исходных данных раздела А. 

Общая площадь пола здания: 

Аh = (42,5 + 42,5 + 42,5 + 57,38)·9 = 1663,9 м
2
. 

Жилая площадь квартир и кухонь: 

 

Аl = (27,76 + 27,76 + 27,76 + 42,54 + 7,12 + 7,12 +  

 

+ 7,12 + 7,12) 9 = 1388,7 м
2
. 

Площадь перекрытия над техническим подвалом Аb.с, чердачного перекрытия Аg.f и 

покрытия над чердаком Аg.c: 

Аb.с = Аg.f = Аg.c = 16 ·16,2 = 259,2 м
2
. 

Общая площадь оконных заполнений и балконных дверей АF при их количестве на 

этаже: 

– оконных заполнений шириной 1,5 м – 6 шт., 

– оконных заполнений шириной 1,2 м – 8 шт., 

– балконных дверей шириной 0,75 м – 4 шт. 

Высота окон – 1,2 м; высота балконы дверей – 2,2 м. 

 

АF = [(1,5 · 6+1,2 · 8) ·1,2+(0,75 · 4 · 2,2)] · 9 = 260,3 м
2
. 

 

Площадь входных дверей в лестничную клетку при их ширине 1,0 и 1,5 м и высоте  

2,05 м: 

Аed = (1,5 + 1,0) · 2,05 = 5,12 м
2
. 

 

Площадь оконных заполнений лестничной клетки при ширине окна 1,2 м и высоте 0,9 м: 

FА  = (1,2 · 0,9) · 8 = 8,64 м
2
. 

 

Общая площадь наружных дверей квартир при их ширине 0,9 м, высоте 2,05 м и 

количестве на этаже 4 шт: 

Аed =  (0,9 · 2,05 · 4) · 9 = 66,42 м
2
. 

 

Общая площадь наружных стен здания с учетом оконных и дверных проемов: 
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wА = (16 + 16 + 16,2 + 16,2) · 2,8·9 = 1622,88 м
2
. 

 

Общая площадь наружных стен здания без оконных и дверных проемов: 

 

АW = 1622,88 – (260,28 + 8,64 + 5,12) = 1348,84 м
2
. 

 

Общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций, 

включая чердачное перекрытие и перекрытие над техническим подвалом: 

 
sum

еА = (16 + 16 + 16,2 + 16,2) · 2,8 · 9 + 259,2 + 259,2 = 2141,3 м
2
. 

 

Отапливаемый объем здания:  

Vn = 16 · 16,2 · 2,8·9 = 6531,84 м
3
. 

 

2. Рассчитываем градусо-сутки отопительного периода по формуле (1) для следующих 

ограждающих конструкций: 

– наружных стен и чердачного перекрытия при intt = +20°С: 

 

Dd1 = (20 + 5,9) · 229 = 6160,1 °С·сут, 

 

– покрытия и наружных стен теплого «чердака»при gt int= +15°С: 

 

Dd2 = (15 + 5,9) ·229 = 4786,1 °С·сут, 

 

– перекрытия над техническим подвалом при bt int= +2°С: 

 

Dd3 =  (2 + 5,9)·229 = 1809,1 °С·сут. 

 

3. Определяем требуемые значения  сопротивлений теплопередаче ограждающих 

конструкций в зависимости от соответствующих значений градусо-суток отопительного 

периода и коэффициентов « » и «b »: 

– для наружных стен здания по формуле (2): 

 
req

0R = 0,00035 · 6160,1 + 1,4 = 3,56 (м
2
·°С)/Вт; 

 

– для чердачного перекрытия по формуле (3): 

 
g.f

0R = n · req

0R  = 0,091∙ (0,0005·6160,1 + 2,2) = 0,48 (м
2
·°С)/Вт;  

n = 
extint

g

intint

tt

tt




 = 

3520

1520




 = 0,091; 

– для наружных стен теплого чердака по формуле (2): 

 
g.w

0R = 0,00035·4786,1 + 1,4 = 3,08 (м
2
·°С)/Вт; 

 

– для покрытия над теплым чердаком по формуле (5): 

 

g.c

0R = 87,0

08,3

2,259

8,128
)3515(

2,259

4,6425

48,0

)1520(
)155,21(15,1928,0

)3515(













 (м

2
·°С)/Вт; 

– для перекрытия над техническим подвалом по формуле (3): 
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bc

0R  = n
b.c
·Rreq = 0,34· (0,00045·1809,1 + 1,9) = 0,92 (м

2
·°С)/Вт, 

n
b.c

 = 
extint

b.c

int

tt

tt




 = 

3520

220




 = 0,34; 

 

– для оконных заполнений и балконных дверей с тройным остеклением в деревянных 

переплетах (приложение Л  СП 23-101–04) 

 

r
FR  = 0,55 м

2
·°С/Вт. 

 

4. Рассчитываем расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного 

периода. 

Для определения расхода тепловой энергии на отопление здания в течение 

отопительного периода необходимо установить: 

– общие теплопотери здания через наружные ограждения Qh, МДж;  

– бытовые теплопоступления Qint, МДж; 

– теплопоступления через окна и балконные двери от солнечной радиации, МДж. 

При вычислении общих теплопотерь здания Qh, МДж, следует рассчитать два 

коэффициента: 

– приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие конструкции 

здания tr

mK , Вт/(м
2
·°С); 

– условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери за счет 

инфильтрации и вентиляции inf

mK , Вт/(м
2
°С). 

Величину коэффициента tr

mK  определяем по формуле (33) 

 

tr

mK = 
28,2141

92,0

2,25934,0

48,0

2,259107,0

87,0

2,259

61,0

12,5

55,0

28,260

56,3

84,1348







 





 =  

 

= 0,59 Вт/(м
2
·°С). 

 

Для определения коэффициента inf

mK необходимо установить: 

– среднюю плотность приточного воздуха за отопительный период ht

аР , кг/м
3
, по 

формуле (35) 

ht

аР  = 
)3521(5,0273

353


 = 1,19 кг/м

3
; 

 

– количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке Lv, м
3
/ч, по 

формуле 

Lv = 3·Al = 3·1388,7 = 4166,1 м
3
/ч, 

 

где A l – площадь жилых помещений и кухонь, м
2
; 

– среднюю кратность воздухообмена здания за отопительный период na, ч
–1
, по формуле 

(36) 

 

na = 
)84,6531·85,0(

1,4166
 = 0,75 ч

–1
. 
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Величину коэффициента inf

mK рассчитываем по формуле (34). При этом принимаем 

коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних 

ограждений, Bv = 0,85; удельную теплоемкость воздуха c = 1 кДж/кг·°С, и коэффициент учета 

влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях k = 0,7: 

 

inf

mK = 
28,2142

7,019,184,653185,075,0128,0 
 = 0,45 Вт/(м

2
·°С). 

 

Значение общего коэффициента теплопередачи здания Km, Вт/(м
2
·°С), определяем по 

формуле (32) 

 

Km = 0,59 + 0,45 = 1,04 Вт/(м
2
·°С). 

 

Рассчитываем общие тепловые потери здания за отопительный период Qh, МДж, по 

формуле (29) 

Qh = 0,0864 · 1,04 · 6160,1 · 2141,28 = 1185245,3 МДж. 

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint, МДж, определяем по 

формуле (30), приняв величину удельных бытовых тепловыделений qint, равной 17 Вт/м
2
: 

Qint = 0,0864 · 17 · 229 · 1132,4 = 380888,62 МДж. 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный период Qs, МДж, 

определяем по формуле (31), приняв значения коэффициентов, учитывающих затенение 

световых проемов непрозрачными элементами заполнения τF = 0,5 и относительного 

проникновения солнечной радиации для светопропускающих заполнений окон kF = 0,70  

(табл. 16). 

Среднюю за отопительный период величину солнечной радиации на вертикальные 

поверхности Iср, Вт/м
2
, принимаем по приложению (Г) СП 23-101–04 для географической 

широты расположения г. Перми (56° с.ш.): 

 

Iav = 201 Вт/м
2
, 

 

Qs = 0,5 · 0,70∙(100,44 · 201 + 100,44 · 201 + 29,7 · 201 + 29,7 · 201) = 19880,18 МДж. 

 

Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода y

hQ , 

МДж, определяем по формуле (28), приняв численное значение следующих коэффициентов: 

– коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих 

конструкций   = 0,8; 

– коэффициент эффективности авторегулирования в системах отопления без термостатов 

и без авторегулирования на вводе ζ = 0,5; 

– коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда 

отопительных приборов для зданий башенного типа 
h

  = 1,11. 

y

hQ = [1185245,3 – (380882,6 + 19880,2) · 0,8 · 0,5] ·1,11 = 1024940,2 МДж. 

Устанавливаем удельный расход тепловой энергии здания des

hq , кДж/(м
2
·°С·сут), по 

формуле (26): 

des

hq = 
1,616084,6531

2,1024940103




 = 25,47 кДж/(м

2
·°С·сут). 

 

Вывод. Согласно данным табл. 9 СНиП 23-02–03 нормируемый удельный расход 

тепловой энергии на отопление 9-этажного жилого здания des

hq  составляет 25 кДж/(м
2
·°С·сут), 

что на 1,02 % ниже расчетного удельного расхода тепловой энергии des

hq  = 25,47 
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кДж/(м
2
·°С·сут), поэтому при теплотехническом проектировании ограждающих конструкций 

корректировку нормируемых сопротивлений теплопередаче производить не рекомендуется.  

 

Пример 6. Расчет температуры на внутренней поверхности кирпичной кладки толщиной 

510 мм с бетонным включением шириной 100 мм. 

 

А. Исходные данные 

 

Место строительства – г. Казань 

 Климатический район – IВ. 

Зона влажности – нормальная . 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +20 °С. 

Температура холодной пятидневки наружного воздуха extt = - 32 °С. 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения  

int = 8,7 Вт/м
2
 ·С . 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/м
2
·°С . 

Размеры теплопроводного включения   a = c = 100 мм. 

 
Рисунок к примеру 

 

Исходные материалы кирпичной стены, железобетонного включения  и расчетные 

значения теплотехнических показателей приведены в таблице:         

                    

№ 

п/п 
Наименование материала 0 , кг/м

3 

0
 , Вт/м·ºС  , м 

1 Кирпичная кладка 1800 0,81 0,51 

2 Бетон 2400 1,86 0,1 

 

Б. Порядок расчета 

 

 Для ограждающих конструкций с неметаллическими теплопроводными включениями 

температуру на внутренней поверхности по теплопроводному включению  определяют по 

формуле 18):  

 






















 )1(1
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)(

0

0

int0

int

int
R

R

R

ttn
t

con

con

ext

si 


                             

 

где        tint – расчетная температура внутреннего воздуха, 
0
С; 

  text – расчетная температура наружного воздуха, 
0
С; 

 n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, принимаемый согласно табл. 

2.11;  
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conRR 00 ,  – общие сопротивления теплопередаче по сечению ограждающей конструкции, 

(м
2
·°С)/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест. 

η – коэффициент, учитывающий схему теплопроводного включения в ограждающую 

конструкцию, принимается по табл. 17;  

aint – коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
∙ 

0
С).  

Сначала определяем сопротивления теплопередаче по сечению ограждающей 

конструкции conR0  и по сечению теплопроводного включения '0R . В обоих случаях не 

учитываем сумму двух сопротивлений (Rsi + Rse) в виду их равенства: 

 

63,0
81,0

51,0

1

1
0 



conR   (м
2
 · 

0
С); 

56,0
86,1

1,0

81,0

41,0

2

2

1

1
0 








R   (м

2
 · 

0
С), 

где  1 и 2 - соответственно толщины кирпичной кладки и теплопроводного включения; 

 1 и 2 - соответственно коэффициенты теплопроводности кирпичной кладки и 

теплопроводного включения, принимаемые по приложению (5).  

 Согласно рис. 2 рассматриваемое в примере теплопроводное включение относится к  I11 

схеме и для него, согласно табл. 17 коэффициент  η = 0,26. 

Подставляем найденные значения conR0 , '

0R  и  η  в формулу (18) и определяем значение 

температуры на внутренней поверхности ограждения по теплопроводному включению 

Со

si 23,1003,149,9201
56,0

63,0
26,01

)7,863,0(

))32(20(1
20 





























 .

 

Вывод. Температура на внутренней поверхности стены по теплопроводному включению 

равна 23,10si  
о
С. 

 
Пример 7. Определить достаточность сопротивления паропроницанию слоистой кирпичной 

стены, состоящей конструктивных слоев:  

- 1 слой – кирпичная кладка δ = 380 мм, γ0 = 1800 кг/м
3
; 

- 2 слой – утеплитель – пенополистирол δ = 100 мм, γ0 = 100 кг/м
3
; 

- 3 слой – кирпичная кладка δ =250 мм, γ0 = 1800 кг/м
3
. 

 
А.  Исходные данные 

 

Место строительства – г. Воронеж 

Зона влажности – сухая 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – А 

Продолжительность отопительного периода zht = 229 сут. 

Средняя температура отопительного периода tht = –5,9 °С. 

Температура внутреннего воздуха tint = +20 °С. 

Температура холодной пятидневки наружного воздуха extt = - 26°С. 

 Относительная влажность внутреннего воздуха - φint=55 % 

 Относительная влажность наружного воздуха наиболее холодного месяца - φext=83 % 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения  

int = 8,7 Вт/м
2
 ·С . 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 23 Вт/м
2
·°С . 
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Б. Порядок  расчета 

 
Расчет  ведется в соответствии с требованиями СНиП 23-02-03 и СП 23-101-04 методом 

сравнения фактического сопротивления паропроницанию des

vpR
 
рассматриваемого ограждения с 

нормируемым сопротивлением паропроницанию req

vpR . При этом должно соблюдаться условие 

req

vp

des

vp RR  . 

      Используя приложение (5), определяем теплотехнические характеристики  материалов 

ограждения при условии эксплуатации ограждающей конструкции–( А) и заносим их в таблицу:  

 
 

№ 

 

Наименование  материала 

γ0,  

кг/м
3
 

δ, 

 м 

λ,  

Вт/м· 
0
С 

R, 

м
2
·

0
С/Вт 

μ, 

мг/м·ч·Па 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кирпичная кладка из обыкновенного 

глиняного кирпича на цементно-

песчаном растворе 

 

 

1800 

 

 

0,38 

 

 

0,70 

 

 

0,543 

 

 

0,11 

       

 

2 

 

Утеплитель – 

«Пенополистирол» 

 

 

100 

 

0,15 

 

0,041 

 

3,659 

 

0,05 

 

3 

Кирпичная кладка из обыкновенного 

глиняного кирпича на цементно-

песчаном растворе 

 

1800 

 

0,25 

 

0,70 

 

0,357 

 

0,11 

 

Согласно  (п. 9,1, примечание 3 СНиП 23-02-03) плоскость возможной конденсации в 

многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя. 

Используя данные табл.1, по формуле  (9) определяем величину общего термического 

сопротивления ограждающей конструкции R0 

 

R0 = 0,115 + 0,543 +3,659 = 0,357 + 0,043 = 4,72 (м
2
 · 

0
С)/Вт. 

 

 Термическое сопротивление слоя ограждения в пределах от внутренней поверхности до 

плоскости возможной конденсации составляет 

 202,4
041,0

15,0

7,0

38,0

2

2

1

1 







cR (м

2 • 0
С)/Вт. 

Для соответствующих периодов года устанавливаем их продолжительность zi , мес, и 

среднюю температуру наружнего воздуха ti , 
0
С, а далее по формуле (48) для этих же периодов 

рассчитываем температуры в плоскости возможной конденсации τi для климатических условий 

г. Воронежа: 

- зима (январь, февраль, декабрь), z1 = 3 мес 

 

t1 =  
 

53,8
3

)2,6()6,9()8,9(



 
0
С 

 

0,6
72,4

)202,4115,0()53,820(
201 


  

0
С 

 

- весна – осень (март, ноябрь), z2 = 2 мес 

 

t2 = 
    

15,2
2

6,07,3



 
0
С 

 

 25,0
72,4

)202,4115,0()5,220(
202 


 0

С 
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- лето (апрель – октябрь), z3 = 7 мес 

 

t3 = 
 

79,13
7

9,50,136,189,199,176,146,6



 
0
С 

 

32,14
72,4

)202,4115,0()79,1320(
203 


 0

С 

По приложению (2) для tint = 20 
о
С устанавливаем численное значение 2338int E  Па, а 

далее по формуле (45) определяем  давление водяного пара внутреннего воздуха inte   

1228
100

233855
int 


e  Па 

 

Для соответствующих периодов по найденным температурам (τ1, τ2, τ3) определяем по 

приложению 2) максимальные парциальные давления (Е1, Е2, Е3) водяного пара: Е1 = 372 Па, Е2 

= 606 Па, Е3 = 1640 Па и далее по формуле (46)  рассчитываем парциальное давление водяного 

пара Е, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации ограждающей 

конструкции  

 

1141
12

)7162925983366(



E  Па 

 

Вычисляем сопротивление паропроницанию e

vpR , м
2
·ч·Па/мг, части ограждающей 

конструкции, расположенной между наружной поверхностью и плоскостью возможной 

конденсации 

e

vpR  27,2
11,0

25,0





 м

2
·ч·Па/мг 

 

Среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха eext, Па, за годовой 

период, согласно приложения  составляет 790 Па. 

По формуле (43) определяем нормируемое сопротивление паропроницанию из условия 

недопустимости накопления влаги за годовой период эксплуатации 

                                                                          

 94,0
7901141

27,2)11411286(
1 




req

vpR м
2
· ч · Па/мг 

 

Для расчета нормируемого сопротивления паропроницанию req

vpR 2  из условия 

ограничения влаги за период с отрицательными средними месячными температурами 

наружного воздуха сначала устанавливаем по табл.3 СНиП 23-01-99 * продолжительность этого 

периода  zо= 135сут и его среднюю температуру  ti = - 6,3 
0
С. 

По формуле (48) определяем температуру τ0, 
0
С, в плоскости возможной конденсации 

для этого периода  

τ0 = 05,4
72,4

)202,4115,0()3,620(
20 


  

0
С 

 

Парциальное давление водяного пара Е0, Па, в плоскости возможной конденсации при τ0 

= - 4,05 
0
С равняется Е0 = 437 Па. 

Согласно п.9.1 СНиП 23-02-03 в многослойной ограждающей конструкции 

увлажняемым слоем является утеплитель (ρw = 100 кг/м
3
, γw = 0,1 м). Предельно допустимое 

приращение расчетного массового отношения влаги в материале утеплителя, согласно табл. 23, 

составляет ∆waw =25 %. 
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Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными 

средними месячными температурами, по данным табл.5 СНиП 23-01-99 *, равняется 3940 exte  

Па. 

Рассчитываем коэффициент η по формуле (47) 

 

13,6
27,2

135)394437(0024,0



  

По формуле (44) определяем нормируемое сопротивление паропроницанию из условия 

ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними 

месячными температурами наружного воздуха 

 

07,1
13,6251,0100

)4371286(1350024,0
2 




req

vpR м
2
· ч· Па/мг 

 

Согласно указаниям п.9.1 СНиП 23-02-03, определяем сопротивление пропроницанию 
des

vpR  в пределах от внутренней поверхности ограждающей конструкции до плоскости 

возможной конденсации 

 

des

vpR = 45,7345,3
05,0

15,0

11,0

38,0
  м

2
· ч· Па/мг. 

 

Вывод. В связи с тем, что сопротивление паропроницанию части ограждающей 

конструкции, расположенной между внутренней поверхностью ограждения и плоскостью 

возможной конденсации des

vpR = 7,45 м
2
· ч· Па/мг выше нормируемых значений Rvp1 и  Rvp2, 

равных соответственно 0,94 и 1,07 м
2
· ч· Па/мг, следовательно, рассматриваемая ограждающая 

конструкция удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-03  «Тепловая защита зданий» по 

условиям паропроницания. 

 
Пример 8. Расчетным путем определить удовлетворяет ли условиям паропроницания 

конструкция покрытия, состоящая из следующих конструктивных слоев, расположенных по 

порядку сверху вниз: 

- гидроизоляционный ковер из рубитекса – 2 слоя; 

 - цементно-песчаная стяжка толщиной – 20 мм;   

- утеплитель из пенополистирольных плит толщиной - 100 мм; 

- пароизоляция из рубитекса – 1 слой; 

- железобетонная плита перекрытия толщиной – 220 мм.: 

 

А.  Исходные данные 

Место строительства – г. Казань 

Зона влажности – нормальная 

Влажностный режим помещения – нормальный. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б 

Температура внутреннего воздуха tint = +20 °С. 

Температура холодной пятидневки наружного воздуха extt = - 32°С. 

 Относительная влажность внутреннего воздуха - φint=55 % 

     Относительная влажность наружного воздуха наиболее холодного месяца - φext=83 % 

Коэффициент тепловосприятия внутренней поверхности ограждения  

int = 8,7 Вт/м
2
 ·С . 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждения ext = 12 Вт/м
2
·°С . 
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Б.  Порядок расчета 
 

Расчет ведется в соответствии с требованиями СНиП 23-02-03  «Тепловая защита 

зданий» методом сравнения фактического сопротивления паропроницанию des

vpR 3  

рассматриваемого ограждения с нормируемым сопротивлением паропроницанию req

vpR 3 . 

Нормируемое сопротивление паропроницанию вычисляется по формуле (49)   

 

)(0012,0 0int3

extreq

vp eeR        

где exte0 – среднее парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па, периода 

месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемое по табл. 5 СНиП 

23-01-99 *,  

      eint – парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной 

температуре и относительной влажности этого воздуха, рассчитываемое по формуле (45)  

 

100

intint
int

E
e





                                                             (2) 

 

где  Еint – парциальное давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре tint   

(принимается по приложению (2); 

        φint – относительная влажность внутреннего воздуха, %, принимаемая в 

соответствии с п. 5.9   СНиП 23-02-03  , равнается 55 %. 

По формуле (45) рассчитываем действительное парциальное давление водяного пара 

внутреннего воздуха помещения 

 

9,1285
100

233855
int 


e  Па 

 

Согласно табл. 3 СНиП 23-01-99* устанавливаем месяцы со среднемесячными 

отрицательными температурами, а затем по табл. 5 этого же СНиП для этих же месяцев 

определяем значения действительного парциального давления наружного воздуха, по которым 

рассчитываем величину среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха. 

Для г. Казани к месяцам со среднемесячными отрицательными температурами 

относятся: январь, февраль, март, ноябрь и декабрь, для которых действительная упругость 

водяного пара наружного воздуха составляет соответственно 2,1; 2,2; 3,4; 4,4; и 2,8 гПа.     

Отсюда 

03,5
5

1,15

5

8,24,44,32,21,20 


exte  гПа = 503 Па 

 

Находим нормируемое сопротивление паропроницания req

vpR 3   по формуле (49) 

 

94,0)5039,1285(0012,03 req

vpR  м
2
·ч·Па/мг 

 

Согласно п.9.2 СНиП 23-02-03 сопротивление паропроницанию 
des

vpR  чердачного 

перекрытия должно быть не менее нормируемого сопротивления паропроницанию ,req

vpR  т.е. 

.req

vp

des

vp RR   
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Для установления этого положения рассчитываем  des

vpR , как сумму сопротивлений 

паропроницанию отдельных слоев чердачного  перекрытия 

 

,21 ... vpnvpvp

des

vp RRRR   

 

где Rvp1, Rvp2 и  Rvpn – сопротивления паропроницанию отдельных слоев ограждения, 

определяемые по формуле  

,



vpR  

 

где δ – толщина ограждающего слоя, м; 

      μ – коэффициент паропроницания материала слоя ограждения, принимаемый по 

приложению  (Д) /8/. Для рассматриваемого примера он равен: 

- для железобетона       – μ = 0,11 мг/(м·ч·Па); 

- для пенополистирола – μ =0,03 мг/(м·ч·Па). 

 

Для листовых материалов численные значения сопротивления паропроницанию 

принимаются согласно табл.22  для рубитекса 1,1vpR  м
2
·ч·Па/мг. 

По формуле (41) определяем фактическое сопротивление пропроницанию des

vpR  

чердачного перекрытия  

 

85,122,222,021,133,72,2
09,0

02,0

05,0

1,0
1,1

03,0

22,0
des

vpR м
2
ч·Па/мг. 

 
Вывод. В связи с тем, что фактическое сопротивление паропроницанию ограждающей 

конструкции des

vpR  = 12,85 м
2
·ч·Па/мг выше нормируемой величины 94,03 

req

vpR  м
2
·ч·Па/мг, 

следовательно, рассматриваемая конструкция удовлетворяет требованиям сопротивления 

паропроницания СНиП 23-02-03 «Тепловая защита зданий». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


