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ВВЕДЕНИЕ 

На теплоснабжение зданий и сооружений расходуется 40 % добыва-

емого топлива, поэтому даже незначительное снижение теплопотерь 

зданиями обеспечивает существенную экономию теплоэнергетических 

ресурсов. Потери тепла происходят через наружные ограждения, имею-

щие значительный удельный вес в стоимости здания. Защищая помеще-

ния от внешних климатических воздействий, они должны обеспечить 

требуемые параметры микроклимата, соответствующие условиям проте-

кания в них функциональных процессов. Правильный выбор конструк-

тивных решений ограждений, отвечающих назначению здания и сани-

тарно-гигиеническим условиям внутри него, имеет большое значение 

для эксплуатации зданий. 

При проектировании требуемые теплозащитные и другие эксплуа-

тационные качества ограждений достигаются на основе данных тепло-

физических расчетов путем целесообразного выбора строительных ма-

териалов с учетом их физико-технических свойств и рационального ре-

шения конструкций. 
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1. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА  

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Проект здания должен содержать раздел «Энергоэффективность». 

В этом разделе должны быть представлены сводные показатели энер-

гоэффективности проектных решений в соответствующих частях про-

екта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть со-

поставлены с нормативными показателями данных норм. Указанный 

раздел выполняется на утверждаемых стадиях предпроектной и проект-

ной документации. 

2. Разработка раздела «Энергоэффективность» проекта здания осу-

ществляется проектной организацией за счет средств заказчика. 

3. При необходимости к разработке раздела «Энергоэффективность» 

заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специ-

алисты и эксперты из других организаций. 

4. Органы экспертизы должны осуществлять проверку соответствия 

данным нормам предпроектной и проектной документации в составе 

комплексного заключения. 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА  

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

1. Раздел «Энергоэффективность» должен содержать энергетический 

паспорт здания, информацию о присвоении категории энергетической 

эффективности здания в соответствии с разделом «Тепловая защита зда-

ний», заключение о соответствии проекта здания требованиям настоя-

щих норм и рекомендации по повышению энергетической эффективно-

сти в случае необходимости доработки проекта. 

2. Пояснительная записка раздела должна содержать: 

    а) общую энергетическую характеристику запроектированного 

здания; 

    б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение 

эффективности использования энергии: 

 описание технических решений ограждающих конструкций с 

расчетом приведенного сопротивления теплопередаче (за исключением 

светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испы-
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таний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические пока-

затели строительных материалов, отличающихся от СНиП 23-02-2003 

(СП 50.13330.2012), и сертификата соответствия для светопрозрачных 

конструкций; 

 принятые виды пространства под первым и над последним 

этажами с указанием температур внутреннего воздуха, принятых в рас-

чет, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров 

входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий; 

 принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обес-

печивающих эффективное использование энергии; 

 специальные приемы повышения энергоэффективности зда-

ния, в том числе: устройства по пассивному использованию солнечной 

энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляцию 

трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в хо-

лодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее; 

 информацию о выборе и размещении источников теплоснаб-

жения для объекта. В необходимых случаях приводится технико-эконо-

мическое обоснование энергоснабжения от автономных источников 

вместо централизованных; 

     в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления 

с требованиями данных норм и их технико-экономических показателей; 

     г) заключение. 

1.3. ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания: 

1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элемен-

тов ограждающих конструкций здания; 

2) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад 

между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждаю-

щих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше тем-

пературы точки росы; 

3) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позво-

ляющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных 

видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировоч-

ных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для 

достижения нормируемого значения этого показателя. 



8 

 

Рис. 1. Схема проектирования тепловой защиты зданий 
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Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жи-

лых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей 

«1» и «2» либо «2» и «3». В зданиях производственного назначения необ-

ходимо соблюдать требования показателей «1» и «2». 

Схема проектирования и последовательность расчета тепловой за-

щиты здания представлены на рис.1. 

С целью контроля соответствия нормируемых данными нормами 

показателей на разных стадиях создания и эксплуатации здания следует 

заполнять согласно указаниям раздела 15 СП 23-101-2004 «Проектиро-

вание тепловой защиты зданий» энергетический паспорт здания.  

1.4. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2°С/Вт, ограждаю-

щих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением 

или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируе-

мых значений Rred, м2°С/Вт.  

  



10 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗДАНИЯ 

И ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ПАСПОРТА НА ПРИМЕРЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Перед заполнением формы энергетического паспорта (табл. Ф1—

Ф7) следует привести краткое описание проекта здания. При этом ука-

зываются этажность здания, количество и типы секций, количество квар-

тир и место строительства. Приводится характеристика наружных 

ограждающих конструкций: стен, окон, покрытия или чердака, подвала, 

подполья, а при отсутствии пространства под первым этажом — полов 

по грунту. Указывается источник теплоснабжения здания и характер раз-

водки трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. 

Пример:  

Девятиэтажное односекционное жилое здание серии 121 предназна-

чено для строительства в г. Санкт-Петербурге. Здание состоит из одной 

рядовой секции. Общее число квартир — 36. Стены здания состоят из 

трехслойных железобетонных панелей на гибких связях с утеплителем 

из минеральной ваты, окна — стеклопакеты с трехслойным остеклением. 

Чердак — теплый, покрытие многослойное:  

 трехслойные железобетонные плиты с утеплителем из пенополи-

стирола; 

 пароизоляция из изоспама «А»; 

 слой утеплителя (ПСБ-С); 

 армированная стяжка из цементно-песчаного раствора марки 100. 

Техподполье с разводкой трубопроводов. Здание подключено к цен-

трализованной системе теплоснабжения и имеет однотрубную систему 

отопления без термостата и без авторегулирования на вводе. 

Энергетический паспорт здания 

Таблица Ф1 

Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год)  

Адрес здания  
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Окончание табл. Ф1 

Разработчик проекта  

Адрес и телефон разработчика  

Шифр проекта  

Таблица Ф2  

Расчетные условия 

№ 

п/п 

Наименование расчетных  

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица  

измерения 

Расчетное  

значение 

1 
Расчетная температура внутреннего  

воздуха 
tint °C 

 

2 
Расчетная температура наружного  

воздуха 
text °C 

 

3 Расчетная температура теплого чердака tc °C  

4 Расчетная температура техподполья tc °C  

5 
Продолжительность отопительного  

периода 
zht сут. 

 

6 
Средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период 
tht °C 

 

7 Градусо-сутки отопительного периода Dd °C·сут.  

Таблица Ф3 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

8 Назначение  

9 Размещение в застройке  

10 Тип  

11 Конструктивное решение  

Таблица Ф4 

Геометрические и теплоэнергетические показатели 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние пока-

зателя и 

единицы 

измерения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчетное 

(проект-

ное) значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 

Геометрические показатели 

12 Общая площадь наружных ограж-

дающих конструкций здания 
sum
eA , м2 — 
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Продолжение табл. Ф4 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние пока-

зателя и 

единицы 

измерения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчетное 

(проект-

ное) значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 

 В том числе:     

 стен Aw, м2 —   

 окон и балконных дверей AF, м2 —   

 витражей AF, м2 —   

 фонарей AF, м2 —   

 входных дверей и ворот Aed, м2 —   

 покрытий (совмещенных) Ас, м2 —   

 чердачных перекрытий (хо-

лодного чердака) 
Ас, м2 — 

  

 перекрытий теплых чердаков Ас, м2 —   

 перекрытий над техподпольями Аf, м2 —   

 перекрытий над неотапливае-

мыми подвалами или подпо-

льями 

Аf, м2 — 

  

 перекрытий над проездами  

и под эркерами 
Аf, м2 — 

  

 пола по грунту Аf, м2 —   

13 Площадь квартир Аh, м2 —   

14 Полезная площадь (обществен-

ных зданий) 
Аl, м2 — 

  

15 Площадь жилых помещений Аl, м2 —   

16 Расчетная площадь (обществен-

ных зданий) 
Аl, м2 — 

  

17 Отапливаемый объем Vh, м3 —   

18 Коэффициент остекленности фа-

сада здания 
f  

  

19 Показатель компактности здания des
ek     

Теплоэнергетические показатели 

Теплотехнические показатели 

20 Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных ограж-

дений: 

r
oR , 

м2·С/Вт 
 

  

 стен Rw    

 окон и балконных дверей RF    

 витражей RF    

 фонарей RF    

 входных дверей и ворот Red    

 покрытий (совмещенных) Rc    
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Окончание табл. Ф4 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние пока-

зателя и 

единицы 

измерения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчетное 

(проект-

ное) значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 

 чердачных перекрытий (хо-

лодных чердаков) 
Rc  

  

 перекрытий теплых чердаков 

(включая покрытие) 
Rc  

  

 перекрытий над техподпольями Rf    

 перекрытий над неотапливае-

мыми подвалами или подпо-

льями 

Rf  

  

 перекрытий над проездами  

и под эркерами 
Rf  

  

 пола по грунту Rf    

21 Приведенный коэффициент теп-

лопередачи здания 

tr
mK , 

Вт/(м2·С) 
— 

  

22 Кратность воздухообмена здания 

за отопительный период  
na, ч1  

  

 Кратность воздухообмена здания 

при испытании (при 50 Па) 
n50, ч1  

  

23 Условный коэффициент теплопе-

редачи здания, учитывающий 

теплопотери за счет инфильтра-

ции и вентиляции 

inf
mK , 

Вт/(м2·С) 
— 

  

24 Общий коэффициент теплопере-

дачи здания 

Km, 

Вт/(м2·С) 
— 

  

Энергетические показатели 

25 Общие теплопотери через ограж-

дающую оболочку здания за ото-

пительный период 

Qh, МДж — 

  

26 Удельные бытовые тепловыделе-

ния в здании 
qint, Вт/м2 — 

  

27 Бытовые теплопоступления в зда-

ние за отопительный период 
Qint, МДж — 

  

28 Теплопоступления в здание от 

солнечной радиации за отопи-

тельный период 

Qs, МДж — 

  

29 Потребность в тепловой энергии 

на отопление здания за отопи-

тельный период 

v
hQ , МДж — 
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Таблица Ф5 

Коэффициенты 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние показа-

теля и еди-

ницы изме-

рения 

Норматив-

ное значе-

ние показа-

теля 

Фактическое 

значение по-

казателя 

30 

Расчетный коэффициент энергетиче-

ской эффективности системы цен-

трализованного теплоснабжения зда-

ния от источника теплоты 

0
des 

  

31 

Расчетный коэффициент энергетиче-

ской эффективности поквартирных и 

автономных систем теплоснабжения 

здания от источника теплоты 

des 

  

32 
Коэффициент эффективности авто-

регулирования 
 

  

33 
Коэффициент учета встречного теп-

лового потока 
k 

  

34 
Коэффициент учета дополнитель-

ного теплопотребления 
h 

  

Таблица Ф6 

Комплексные показатели 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение по-

казателя и еди-

ницы измерения 

Норматив-

ное значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское значе-

ние показа-

теля 

35 

Расчетный удельный расход теп-

ловой энергии на отопление зда-

ния 

des
hq , 

кДж/(м2·°С·сут.), 

кДж/(м3·°С·сут.) 

  

36 

Нормируемый удельный расход 

тепловой энергии на отопление 

здания 

req
hq , 

кДж/(м2·°С·сут.), 

кДж/(м3·°С·сут.) 

  

37 
Класс энергетической эффектив-

ности 

   

38 
Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию 

   

39 Дорабатывать ли проект здания    
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Таблица Ф7 

Указания по повышению энергетической эффективности 

40 Рекомендуем: 

41 Паспорт заполнен  

 Организация  

 Адрес и телефон  

 Ответственный исполнитель  

2.2. ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ  

ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗДАНИИ  

Таблица П1 

Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) 22.04.2012 г 

Адрес здания г. С-Петербург 

Разработчик проекта — 

Адрес и телефон разработчика — 

Шифр проекта 1 

2.3. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАСЧЕТНЫХ УСЛОВИЙ 

В соответствии со СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012) «Строитель-

ная климатология» определяем основные климатические параметры. 

По Таблице 3.1 «Климатические параметры холодного периода 

года» для города Санкт-Петербурга находим: 

 расчетную температуру наружного воздуха, соответствующую 

температуре наиболее холодной пятидневки (с обеспеченностью 0,92), 

text = -26 °С; 

 продолжительность отопительного периода, соответствующую 

продолжительности периода со средней температурой воздуха ≤8 °С, 

zht = 220 сут.; 

 среднюю температуру наружного воздуха за отопительный пе-

риод tht = -1,8 °С. 

Рассчитываем градусо-сутки отопительного периода:  

Dd  = (tint – tht) · zht = (20 + 1,8) · 220 = 4796 °Ссут. 
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В соответствии с СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой за-

щиты зданий», п. 9.2 расчетная температура воздуха в теплом чердаке, 

устанавливаемая по расчету теплового баланса, для 6—8-этажных зда-

ний составляет 14 °С, для 9—12-этажных зданий — 15…16 °С, для 14—

17-этажных зданий — 17…18 °С. Принимаем tc = 15 °С. 

Рассчитанные данные заносятся в таблицы П2 и П3. 

Таблица П2 

Расчетные условия 

№ 

п/п 

Наименование расчетных  

параметров 

Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 
Расчетная температура внутреннего  

воздуха 
tint °С +20 

2 Расчетная температура наружного воздуха text °С -26 

3 Расчетная температура теплого чердака tc °С +15 

4 Расчетная температура техподполья tc °С +2 

5 Продолжительность отопительного периода zht сут. 220 

6 
Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период 
tht °С -1,8 

7 Градусо-сутки отопительного периода Dd °Ссут. 4796 

Таблица П3 

Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания 

8 Назначение Жилое 

9 Размещение в застройке Отдельно стоящее 

10 Тип Многоэтажное, 9 этажей 

11 Конструктивное решение Крупнопанельное, железобетонное 

2.4. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Геометрические параметры здания определяются в соответствии с 

поэтажными планами (рис.2). Площадь наружных ограждающих кон-

струкций определяется по внутренним размерам здания. Общая площадь 

наружных стен (с учетом оконных и дверных проемов) определяется как 

произведение периметра наружных стен по внутренней поверхности 

(рис.3) на внутреннюю высоту здания, измеряемую от поверхности пола 

первого этажа до поверхности потолка последнего этажа с учетом пло-

щади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней поверхности 

стены до внутренней поверхности оконного или дверного блока. 
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Суммарная площадь окон определяется по размерам проемов в свету. 

Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяется как разность 

общей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей.  

  

Рис. 2. План типового этажа 

 

Рис. 3. Основные размеры 
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Пункт 12.  

Площадь стен, включающих окна, балконные и входные двери в 

здание, витражи, Aw + F + ed, м2, определяется по формуле: 

Aw + F + ed = Pst · Hh + Аs,                                    (1) 

где Pst — длина периметра внутренней поверхности наружных стен 

этажа: 

12,4 + 3 + 1 + 16,2 + 3 + 1 + 12,4 + 22,2 = 70,2 м; 

Hh — высота отапливаемого объема здания (30 м); 

Аs — дополнительная площадь наружных стен (лестничных клеток, лиф-

товых шахт), выходящих за пределы основного фасада (рис.3) (выше 

уровня потолка последнего этажа и ниже уровня пола первого этажа):  

(5,6 + 5,6 + 4,2 + 4,2) · 3 = 39,2 м2. 

Aw + F + ed = 70,2 · 27 + 39,2 = 1935 м2. 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания Ae
sum,  

в соответствии с СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты 

зданий»:  

А e
sum = Aw + F + ed + AF + Ас + Ast,                              (2) 

где AF  — площадь окон, определяется как сумма площадей всех окон-

ных проемов и балконных дверей. Высота окна — 1,3 м, балконной 

двери — 2,2 м. AF  = 272,9 м2; 

из них площадь оконных проемов в лестнично-лифтовом узле AFА = 37,8 м2; 

Aс — площадь совмещенных покрытий, чердачных перекрытий холод-

ного чердака и перекрытий теплых чердаков. Равна площади этажа: 

Аc = 258,0 м2; 

Ast — площадь перекрытий теплых чердаков, перекрытий над неотапли-

ваемыми и отапливаемыми техподпольями и подвалами. Определяется 

по проекту (рис.3) и соответствует площади этажа: Аst = 258,0 м2; 

Aw  — площадь наружных стен, в том числе продольных и торцевых, 

определяется по формуле:  



19 

Aw  = Aw + F + ed  – AF – Aed;                                   (3) 

Aw  = 1981 – 272,9 – 5 = 1708,3 м2. 

А e
sum = 1981 + 272,9 + 258,0 + 258,0 = 2502,2 м2. 

Пункт 13.  

Площадь отапливаемых помещений Аh определяется по проекту. 

Отапливаемую площадь здания следует определять как площадь 

этажей (в том числе мансардного, отапливаемого цокольного и подваль-

ного) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наруж-

ных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними 

стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт вклю-

чается в площадь этажа. В отапливаемую площадь здания не включа-

ются площади теплых чердаков и подвалов, неотапливаемых техниче-

ских этажей, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, 

неотапливаемых лестничных клеток, а также холодного чердака или его 

части, не занятой под мансарду. 

Аh = 245 · 9 = 1935 м2. 

Пункт 15.  

Площадь жилых помещений здания Аl подсчитывается как сумма 

площадей всех общих комнат (гостиных) и спален.  

Аl = (37,6 + 37,6 + 17,1 + 29,1) · 9 = 121,3 · 9 = 1092,1 м2. 

Пункт 17.  

Отапливаемый объем Vh вычисляется как произведение площади 

этажа Ast  (площади, ограниченной внутренними поверхностями стен) на 

высоту Hh, представляющую собой расстояние от пола первого этажа до 

потолка последнего отапливаемого этажа.  

Vh = Ast · Hh;                                             (4) 

Vh = 258,0 · 27 = 6966 м3. 
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Пункт 18.  

В жилых зданиях коэффициент остекленности фасада f должен быть 

не более 18 % (для общественных — не более 25 %), если приведенное 

сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) меньше:  

 0,51 м2°С/Вт при градусо-сутках 3500 и ниже;  

 0,56 м2°С/Вт при градусо-сутках выше 3500 до 5200;  

 0,65 м2°С/Вт при градусо-сутках выше 5200 до 7000;  

 0,81 м2°С/Вт при градусо-сутках выше 7000.  

При определении коэффициента остекленности фасада f в суммар-

ную площадь ограждающих конструкций следует включать все продоль-

ные и торцевые стены. Площадь светопроемов зенитных фонарей не 

должна превышать 15 % площади пола освещаемых помещений, ман-

сардных окон — 10 %.  

f = AF/Aw + F + ed;                                            (5) 

f =272,9/1981 = 0,14 = 14 %. 

Пункт 19.  

Показатель компактности зданий ke
des. 

Расчетный показатель компактности жилых зданий ke
des, как пра-

вило, не должен превышать следующих нормируемых значений: 

 0,25 — для 16-этажных зданий и выше; 

 0,29 — для зданий от 10 до 15 этажей включительно; 

 0,32 — для зданий от 6 до 9 этажей включительно; 

 0,36 — для 5-этажных зданий; 

 0,43 — для 4-этажных зданий; 

 0,54 — для 3-этажных зданий; 

 0,61; 0,54; 0,46 — для двух-, трех- и четырехэтажных блокиро-

ванных и секционных домов соответственно; 

 0,9 — для двух- и одноэтажных домов с мансардой; 

 1,1 — для одноэтажных домов.  

ke
des = А b

sum/Vh;                                             (6) 

ke
des = 2502,2/6966 = 0,36 м-1. 

Рассчитанные данные заносятся в таблицу П4.  
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Таблица П4 

Геометрические и теплоэнергетические показатели 

№  

п/п 
Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы из-

мерения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчетное 

(проект-

ное) значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 

Геометрические показатели 

12 Общая площадь наружных ограж-

дающих конструкций  
Аe

sum, м2 — 2502,2  

В том числе:     

стен Aw, м2 — 1708,3  

окон и балконных дверей AF, м2 — 272,9  

витражей AF, м2 — —  

фонарей AF, м2 — —  

входных дверей и ворот Aed, м2 — 5,0  

покрытий (совмещенных) Ас, м2 — —  

чердачных перекрытий (холод-

ного чердака) 
Ас, м2 — —  

перекрытий теплых чердаков Ас, м2 — 258,0  

перекрытий над техподпольями Af, м2 — —  

перекрытий над неотапливае-

мыми подвалами или подпо-

льями 

Af, м2 — 258,0  

перекрытий над проездами и 

под эркерами 
Af, м2 — —  

пола по грунту Af, м2 — —  

13 Площадь квартир Ah, м2 — 215 (1935)  

14 Полезная площадь (обществен-

ных зданий) 
Аl, м2 — —  

15 Площадь жилых помещений  Аl, м2 — (121,3)1092  

16 Расчетная площадь (обществен-

ных зданий) 
Аl, м2 — —  

17 Отапливаемый объем  Vh, М3 — 6966  

18 Коэффициент остекленности фа-

садов  
f ≤0,18 0,14  

19 Показатель компактности  ke
des ≤ 0,32 0,36  
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2.5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Методика расчета нормируемых значений сопротивления теплопе-

редаче ограждающих конструкций производится в соответствии с СНиП 

23-02-2003 (СП 50.13330.2012). Нормируемые значения сопротивления 

теплопередачи стен, покрытий, окон и дверей для жилых зданий пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Нормируемые значения сопротивления  

теплопередаче ограждающих конструкций 

Здания и помещения,  

коэффициенты а и b 
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Нормируемые значения сопротивления  

теплопередаче Rreq, м2°С/Вт  
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1 2 3 4 5 6 7 

Жилые, лечебно-профи-

лактические и детские 

учреждения, школы, ин-

тернаты, гостиницы и об-

щежития 

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 0,000075 

(для С.-

Петер-

бурга) 

0,000025 

b — 1,4 2,2 1,9 0,15 

(для С.-

Петер-

бурга) 

0,25 
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П р и м е ч а н и я :  

1. Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле: 

Rreq = a · Dd + b, 

где Dd — градусо-сутки отопительного периода для конкретного пункта, 

Ссут.; 

а, b — коэффициенты, значения которых следует принимать для интервала 

<6000Ссут.: а = 0,000075, b = 0,15. 

2. Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части 

балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого 

сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 

3. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цо-

кольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых про-

странств с температурой tc (text < tc < tint), следует уменьшать умножением вели-

чин, указанных в графе 5 табл. 1, на коэффициент n, определяемый по примеча-

нию к табл. 8. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теп-

лом подвале, остекленной лоджии и балконе следует определять на основе рас-

чета теплового баланса. 

4. Допускается в отдельных случаях, связанных с конкретными конструк-

тивными решениями заполнений оконных и других проемов, применять кон-

струкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением 

теплопередаче на 5 % ниже установленного в табл. 1. 

5. Для группы зданий в поз. 1 табл.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 табл.1. 

2.6. ПРИМЕР РАСЧЕТА  

ЗНАЧЕНИЙ ПРИВЕДЕННЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ  

ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Согласно СНиП 23-02-2003, приведенное сопротивление теплопе-

редаче наружных ограждений Ro
r, м2°С/Вт, должно приниматься не 

ниже нормируемых значений Red, которые устанавливаются по нормам 

табл. 4 СНиП 23-02-2003 в зависимости от градусо-суток отопительного 

периода. Для Dd = 4796°С·сут. нормируемое сопротивление теплопере-

даче равно для:  

 стен Rw
req = 3,08 м2°С/Вт; 

 окон и балконных дверей Rf
req = 0,51 м2°С/Вт; 
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 покрытия Rc
req = 4,06 м2°С/Вт; 

 перекрытий первого этажа Rw
req = 4,06 м2°С/Вт. 

Согласно СНиП 23-02-2003, в случае удовлетворения требования 

qh
des ≤ qh

req по удельному расходу тепловой энергии на отопление здания 

приведенное сопротивление теплопередаче qh
req

 
для отдельных элемен-

тов наружных ограждений может приниматься ниже нормируемых зна-

чений.  

2.7. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ФАСАДА ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 

Пункт 20. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений. 

1. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro
r для наружных 

стен следует рассчитывать для фасада здания либо для одного промежу-

точного этажа с учетом откосов проемов, без учета их заполнений, с про-

веркой условия на невыпадение конденсата на участках в зонах тепло-

проводных включений. 

Для многослойных ограждений возможно определение Ro
r по 

формуле:  

Ro
r = Ro

con · r,                                          (7) 

где r — коэффициент теплотехнической однородности с учетом тепло-

технических однородностей оконных откосов и примыкающих внутрен-

них ограждений проектируемой конструкции для: 

 панелей индустриального изготовления должен быть, как пра-

вило, не менее величин, установленных в табл. 5; 

 стен жилых зданий из кирпича должен быть, как правило, не ме-

нее 0,74 при толщине стены 510 мм, 0,69 — при толщине стены 640 мм 

и 0,64 — при толщине стены 780 мм.  

Сопротивление теплопередаче Ro
r, м2°С/Вт, однородной однослой-

ной или многослойной ограждающей конструкции с однородными сло-

ями или ограждающей конструкции в удалении от теплотехнических не-

однородностей не менее чем на две толщины ограждающей конструкции 

следует определять по формуле: 

Ro
con = Rsi + Rk + Rse,                                        (8) 
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где Rsi = 1/αint, αint — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С), принимаемый по табл. 2. 

Таблица 2 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

№ 

п/п Внутренняя поверхность ограждения 

Коэффициент 

теплоотдачи 

αint, Вт/(м2°С) 

1 

Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими реб-

рами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гра-

нями соседних ребер h/a  0,3 

8,7 

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

3 Окон 8,0 

4 Зенитных фонарей 9,9 

П р и м е ч а н и е :  коэффициент теплоотдачи αint внутренней поверхности 

ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий сле-

дует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84 

Rse = 1/αext, αext — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С), 

принимаемый по табл. 3. 

Таблица 3 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

αext для условий холодного периода 

№ 

п/п 
Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 

теплоотдачи 

αext, Вт/(м2·°С) 

1 

Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и над хо-

лодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной 

строительно-климатической зоне 

23 

2 

Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с 

наружным воздухом; перекрытий над холодными (с ограждаю-

щими стенками) подпольями и холодными этажами в Северной 

строительно-климатической зоне 

17 

file:///C:/Users/User/Downloads/798.htm
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Окончание табл. 3 

№ 

п/п 
Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 

теплоотдачи 

αext, Вт/(м2·°С) 

3 
Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвалами со 

световыми проемами в стенах 
12 

4 

Перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых про-

емов в стенах, расположенных выше уровня земли, и над 

неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными 

ниже уровня земли 

6 

Rk — термическое сопротивление ограждающей конструкции, 

м2·°С/Вт, с последовательно расположенными однородными слоями сле-

дует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев. 

Rk = R1 + R2 + … + Rn,                                       (9) 

где R1, R2, Rn  — термические сопротивления отдельных слоев огражда-

ющей конструкции, м2·°С/Вт. 

Термическое сопротивление каждого из слоев определяется как от-

ношение его толщины к коэффициенту теплопроводности материала: 

Rk = δ/λ.                                            (10) 

Таблица 4 

Уровни теплозащиты рекомендуемых ограждающих конструкций  

наружных стен 

Материал стены 

Сопротивление теплопередаче Rw
req (м2·°С/Вт) 

и область применения Dd (°С·сут.)  

при конструктивном решении стены 

конструкционный 
теплоизоля-

ционный 

двухслой-

ные с 

наружной 

теплоизо-

ляцией 

трехслой-

ные с теп-

лоизоля-

цией по-

средине 

с невенти-

лируемой 

воздушной 

прослой-

кой 

с вентили-

руемой 

воздушной 

прослой-

кой 

Кирпичная кладка  

Пенополи-

стирол 
5,2/10850 4,3/8300 4,5/8850 4,15/7850 

Минеральная 

вата 
4,7/9430 3,9/7150 4,1/7700 3,75/6700 
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Окончание табл. 4 

Материал стены 

Сопротивление теплопередаче Rw
req (м2·°С/Вт) 

и область применения Dd (°С·сут.)  

при конструктивном решении стены 

конструкционный 
теплоизоля-

ционный 

двухслой-

ные с 

наружной 

теплоизо-

ляцией 

трехслой-

ные с теп-

лоизоля-

цией по-

средине 

с невенти-

лируемой 

воздушной 

прослой-

кой 

с вентили-

руемой 

воздушной 

прослой-

кой 

Железобетон  

(гибкие связи, 

шпонки) 

Пенополи-

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

Минеральная 

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

Керамзитобетон 

(гибкие связи, 

шпонки) 

Пенополи-

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

Минеральная 

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

Дерево (брус) 

Пенополи-

стирол 
5,7/12280 5,8/12570 — 5,7/12280 

Минеральная 

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

На деревянном  

каркасе с тонколи-

стовыми обшивками 

Пенополи-

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

Минеральная 

вата 
— 5,2/10850 4,9/10000 4,7/9430 

Металлические  

обшивки (сэндвич) 

Пенополи-

уретан 
— 5,1/10570 — — 

Блоки из ячеистого 

бетона с кирпичной 

облицовкой 

Ячеистый  

бетон 
2,4/2850 — 2,6/3430 2,25/2430 

П р и м е ч а н и е : в  числителе — ориентировочные значения приведенного сопро-

тивления теплопередаче наружной стены, в знаменателе — предельные значения гра-

дусо-суток отопительного периода, при которых может быть применена данная кон-

струкция стены 

В нашем примере: 

По табл. 4 Dd = 4796 °С·сут. соответствует нормируемое сопротив-

ление теплопередаче для стен жилых зданий Rw
req = 3,08 м2°С/Вт.  

При более детальном расчете толщины утепления ограждающих 

конструкций необходимо также учитывать коэффициент теплотехниче-

ской неоднородности r, определяемый по табл. 5.  
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Таблица 5 

Минимально допустимые значения коэффициента теплотехнической  

однородности для конструкций индустриального изготовления 

№ 

п/п 
Ограждающая конструкция 

Коэффициент 

r 

1 Из однослойных легкобетонных панелей 0,90 

2 Из легкобетонных панелей с термовкладышами 0,75 

3 Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеп-

лителем и гибкими связями 0,70 

4 Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеп-

лителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзи-

тобетона 

0,60 

 

5 Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеп-

лителем и железобетонными ребрами 
0,50 

6 Из трехслойных металлических панелей с эффективным утепли-

телем 
0,75 

7 Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным 

утеплителем 
0,70 

2. Приведенное сопротивление теплопередаче Ro
r светопрозрачных 

конструкций принимают по результатам сертификационных испытаний, 

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями. При 

отсутствии данных испытаний Ro
r светопрозрачных конструкций воз-

можно принимать по табл. 6 и табл. 7. 

Таблица 6 

Уровни теплозащиты рекомендуемых окон 

в деревянных и пластмассовых переплетах 

Заполнения  

светопроемов 

 

Сопротивление теплопередаче Rw
req (м2·°С/Вт)  

и область применения Dd (°С·сут.) по типам окон 

из обычного 

стекла 

с твердым 

селективным 

покрытием 

с мягким  

селективным 

покрытием 

Однокамерный стеклопакет в 

одинарном переплете 
0,38/3067 0,51/4800 0,56/5467 

Двойное остекление в спарен-

ных переплетах 
0,4/3333 0,55/5333 — 

Двойное остекление в раздель-

ных переплетах 
0,44/3867 0,57/5600 — 
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Окончание табл. 6 

Заполнения  

светопроемов 

Сопротивление теплопередаче  

Rw
req (м2·°С/Вт) и область применения  

Dd (°С·сут.) по типам окон 

из обычного 

стекла 

с твердым 

селективным 

покрытием 

с мягким  

селективным 

покрытием 

Двухкамерный стеклопакет в оди-

нарном переплете с межстекольным 

расстоянием:  

   

8 мм 0,51/4800 — — 

12 мм 0,54/5200 0,58/5733 0,68/7600 

Тройное остекление в раздельно-спа-

ренных переплетах 
0,55/5333 0,60/6000 — 

Стекло и однокамерный стеклопакет 

в раздельных переплетах 
0,56/5467 0,65/7000 0,72/8800 

Стекло и двухкамерный стеклопакет 

в раздельных переплетах 
0,68/7600 0,74/9600 0,81/12400 

Два однокамерных стеклопакета в 

спаренных переплетах 
0,7/8000 — — 

Два однокамерных стеклопакета в 

раздельных переплетах 
0,74/9600 — — 

Четыре стекла в двух спаренных пе-

реплетах 
0,8/12000 — — 

П р и м е ч а н и е :  в числителе — значения приведенного сопротивления теп-

лопередаче, в знаменателе — предельное значение градусо-суток отопитель-

ного периода, при котором применимо заполнение светопроема 

Таблица 7 

Приведенное сопротивление теплопередаче Ro
r, коэффициент затенения 

непрозрачными элементами τ, коэффициент относительного пропускания 

солнечной радиации k окон, балконных дверей и фонарей 

№ 

п/п 

Заполнение светового  

проема 

Светопрозрачные конструкции 

в деревянных  

или ПВХ-переплетах 

в алюминиевых  

переплетах 

Ro
r, 

м2°С/Вт 
τ k Ro

r, 

м2°С/Вт 
τ k 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Двойное остекление из обыч-

ного стекла в спаренных пе-

реплетах 

0,40 0,75 0,62 — 0,70 0,62 
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Продолжение табл. 7 

№ 

п/п 

Заполнение светового 

проема 

Светопрозрачные конструкции 

в деревянных  

или ПВХ-переплетах 

в алюминиевых  

переплетах 

Ro
r, 

м2°С/Вт 
τ k Ro

r, 

м2°С/Вт 
τ k 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Двойное остекление с твер-

дым селективным покрытием 

в спаренных переплетах 

0,55 0,75 0,65 — 0,70 0,65 

3 Двойное остекление из обыч-

ного стекла в раздельных пе-

реплетах 

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

4 Двойное остекление с твер-

дым селективным покрытием 

в раздельных переплетах 

0,57 0,65 0,60 0,45 0,60 0,60 

5 Блоки стеклянные пустотные 

(с шириной швов 6 мм) раз-

мером, мм: 

   

 194х194х98 0,31 0,90 0,40 (без переплета) 

 2544х244х98 0,33 0,90 0,45 (без переплета) 

6 Профильное стекло коробча-

того сечения 
0,31 0,90 0,50 (без переплета) 

7 Двойное из органического 

стекла для зенитных фонарей 
0,36 0,90 0,9 — 0,90 0,90 

8 Тройное из органического 

стекла для зенитных фонарей 
0,52 0,90 0,83 — 0,90 0,83 

9 Тройное остекление из обыч-

ного стекла в раздельно-спа-

ренных переплетах 

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

10 Тройное остекление с твер-

дым селективным покрытием 

в раздельно-спаренных пере-

плетах 

0,60 0,50 0,67 0,50 0,50 0,67 

11 Однокамерный стеклопакет в 

одинарном переплете из 

стекла: 

      

 обычного 0,35 0,80 0,76 0,34 0,80 0,76 

 с твердым селективным по-

крытием 

0,51 0,80 0,75 0,43 0,80 0,75 

 с мягким селективным по-

крытием 

0,56 0,80 0,54 0,47 0,80 0,54 

12 Двухкамерный стеклопакет в 

одинарном переплете из 

стекла: 
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Продолжение табл. 7 

№ 

п/п 

Заполнение светового 

проема 

Светопрозрачные конструкции 

в деревянных  

или ПВХ-переплетах 

в алюминиевых  

переплетах 

Ro
r, 

м2°С/Вт 
τ k Ro

r, 

м2°С/Вт 
τ k 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 обычного (с межстекольным 

расстоянием 8 мм) 

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 

 с твердым селективным по-

крытием 

0,58 0,80 0,68 0,48 0,80 0,68 

 с мягким селективным по-

крытием 

0,68 0,80 0,48 0,52 0,80 0,48 

 с твердым селективным по-

крытием и заполнением арго-

ном 

0,65 0,80 0,68 0,53 0,80 0,68 

13 Обычное стекло и однокамер-

ный стеклопакет в раздель-

ных переплетах из стекла: 

      

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

 с твердым селективным по-

крытием 

0,65 0,60 0,58 0,56 0,60 0,58 

 с мягким селективным по-

крытием 

0,72 0,60 0,51 0,60 0,60 0,58 

 с твердым селективным по-

крытием и заполнением арго-

ном 

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

14 Обычное стекло и двухкамер-

ный стеклопакет в раздель-

ных переплетах из стекла: 

      

 обычного 0,65 0,60 0,60 — 0,60 0,60 

 с твердым селективным по-

крытием 

0,72 0,60 0,56 — 0,58 0,56 

 с мягким селективным по-

крытием 

0,80 0,60 0,36 — 0,58 0,56 

 с твердым селективным по-

крытием и заполнением арго-

ном 

0,82 0,60 0,56 — 0,58 0,56 

15 Два однокамерных стеклопа-

кета в спаренных переплетах 
0,70 0,70 0,59 — 0,70 0,59 

16 

 

Два однокамерных стеклопа-

кета в раздельных переплетах 
0,75 0,60 0,54 

— 

 
0,60 0,54 
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Окончание табл. 7 

№ 

п/п 

Заполнение светового  

проема 

Светопрозрачные конструкции 

в деревянных  

или ПВХ-переплетах 

в алюминиевых  

переплетах 

Ro
r, 

м2°С/Вт 
τ k Ro

r, 

м2°С/Вт 
τ k 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 

 

Четырехслойное остекление 

из обычного стекла в двух 

спаренных переплетах 

0,80 0,50 0,59 — 0,50 0,59 

П р и м е ч а н и я :  

1. Значения приведенного сопротивления теплопередаче, указанные в таб-

лице, допускается применять в качестве расчетных при отсутствии этих значе-

ний в стандартах или технических условиях на конструкции или не подтвер-

жденных результатами испытаний. 

2. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой 

эмиссией менее 0,15, к твердым (К-стекло) – 0,15 и более. 

3. Значения приведенного сопротивления теплопередаче заполнений све-

товых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к пло-

щади заполнения светового проема равно 0,75. 

4. Значения 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.  

При применении ПВХ-переплетов шириной 70 мм и с пятью воздушными 

камерами приведенное сопротивление теплопередаче увеличивается на 0,03 

м2·°С/Вт; 

 для алюминиевых окон значения приведены для переплетов с тер-

мическими вставками 

 

3. Приведенное сопротивление теплопередаче чердачных перекры-

тий теплого чердака и техподполья (подвала) определяют в соответствии 

с пп. 9.2 и 9.3 СП 23-101-2004. 

4. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих кон-

струкций по грунту Ro
r рассчитывают согласно СНиП 41-01-2003. 

5. Приведенное сопротивление теплопередаче R0
r, м2°С/Вт, вход-

ных дверей и дверей (без тамбура) квартир первых этажей и ворот, а 

также дверей квартир с неотапливаемыми лестничными клетками 

должно быть не менее произведения 0,6Rreq (0,8Rreq — для входных две-
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рей в одноквартирные дома), где Rreq — приведенное сопротивление теп-

лопередаче стен; для дверей в квартиры выше первого этажа зданий с 

отапливаемыми лестничными клетками — не менее 0,55 м2°С/Вт.  

Ro
r = 3,4 м2°С/Вт (из табл. 4). 

Проверяют принятую величину для стен на ограничение по темпе-

ратурному перепаду, подставляя ее в формулу из СНиП 23-02-2003: 

∆t0 = n·(tint + text)/(Ro
r · αint),                                (11) 

где αint = 8.7 (из табл. 2). 

Значения tint и text определяются по пунктам 1 и 2 таблицы расчетных 

условий. 

Коэффициент n, учитывающий зависимость положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху, определяется по табл. 8: n = 1; 

∆t0 = 1 · (20 + 26)/(3,4 · 8,7) = 1,56 °С. 

Для стен ∆t0 = 1,56 °С, что меньше 4 °С и, следовательно, по этому 

показателю удовлетворяет нормам СНиП 23-02-2003. 

Таблица 8 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения  

наружной поверхности ограждающих конструкций 

по отношению к наружному воздуху 

Тип и положение конструкции 
Коэффициент 

n 

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наруж-

ным воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей 

из штучных материалов) и над проездами; перекрытия над холодными 

(без ограждающих стенок) подпольями в Северной строительно-кли-

матической зоне 

1 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наруж-

ным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных мате-

риалов); перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) под-

польями и холодными этажами в Северной строительно-климатиче-

ской зоне 

0,9 

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми прое-

мами в стенах 
0,75 
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Окончание табл. 8 

Тип и положение конструкции 
Коэффициент 

n 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых прое-

мов в стенах, расположенные выше уровня земли 
0,6 

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, рас-

положенными ниже уровня земли 

0,4 

П р и м е ч а н и е :  для чердачных перекрытий теплых чердаков и цокольных перекры-

тий над подвалами с температурой воздуха в них tc, большей text, но меньшей tint, коэф-

фициент n следует определять по формуле n = (tint – tс)/(tint – text) 

2.8. ПРИМЕР РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ 

Пункт 20. 

Определяем нормативные значения сопротивления теплопередачи: 

Rreq = a · Dd + b = 0,00035 · 4796 + 1,4 = 3,08 м2°С/Вт; 

Rreq = a · Dd + b = 0,000075 · 4796 + 0,15 = 0,51 м2°С/Вт; 

Rreq
 
= 0,6 · Rreq = 0,6 · 3,08 = 1,85 м2°С/Вт; 

Rreq = a · Dd + b = 0,00045 · 4796 + 1,9 = 4,06 м2°С/Вт; 

Rreq = a · Dd + b = 0,00045 · 4796 + 1,9 = 4,06 м2°С/Вт. 

2.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ 

Пункт 21. 

Приведенный коэффициент теплопередачи здания определяется по 

следующей формуле: 

Кm
tr = (Aw/Rw + AF/RF + Aed/Red

r + Ac/Rc
r + nAc1/Rc1

r + 

+ nAf/Rf
r + Af1/Rf1

r)/Аe
sum,                                    (12) 
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где Aw, Rw — площадь, м2, и приведенное сопротивление теплопередаче, 

м2°С/Вт, наружных стен (за исключением проемов); 

AF, RF
r — то же заполнений светопроемов (окон, витражей, фонарей); 

Aed, Red
r — то же наружных дверей и ворот; 

Ac, Rc
r — то же совмещенных покрытий (в том числе над эркерами); 

Ac1, Rc1
r — то же чердачных перекрытий; 

Af, Rf
r — то же цокольных перекрытий; 

Af1, Rf1
r — то же перекрытий над проездами и под эркерами. 

При проектировании полов по грунту или отапливаемых подвалов 

вместо Af и Rf
r перекрытий над цокольным этажом в формуле (12) под-

ставляют площади Af  и приведенные сопротивления теплопередаче Rf
r 

стен, контактирующих с грунтом, а полы по грунту разделяют по зонам 

согласно СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330.2012) и определяют соответ-

ствующие Af и Rf
r. 

Для теплых чердаков: 

n = (tint – tс)/(tint – text) = (20 – 14)/(20 + 26) = 0,1.                (13) 

Для подвала: 

n = (20 – 2)/(20 + 26) = 0,4. 

Расчет: 

Km
tr = (1708,3/3,4 + 272,9/0,55 + 5/1,85 + 0,11 · 258/4,06 + 

+ 0,39 · 285/4,06)/2502,2 = 0,41 Вт/(м2·°С). 

2.10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТНОСТИ ВОЗДУХООБМЕНА 

ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Пункт 22. 

Кратность воздухообмена за отопительный период:  

пa = [(Lv · пv/168 + Ginf·k·пinf)/(168 · a
ht)]/(v · Vh),               (14) 

где Lv — количество приточного воздуха в здание при неорганизованном 

притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, 

м3/ч, равное для: 

file://///192.168.0.204/ipr1/dir02/public/@ОБМЕН%20ЛЕНА/@АЙ%20ПИ%20ЭР%20Медиа/@%201.%20ИЗДАНИЯ%20НА%20ДИСКАХ/@МГСУ/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/10698.htm
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а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной 

нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и ме-

нее на человека) — 3Al; 

б) других жилых зданий — 0,35  3Al, но не менее 30т, где т — рас-

четное число жителей в здании; 

в) общественных и административных зданий: условно для офисов 

и объектов сервисного обслуживания — 4Al, для учреждений здраво-

охранения и образования — 5Al, для спортивных, зрелищных и детских 

дошкольных учреждений — 6Al; 

Al — см. пункт 15;  

Lv = 3Al,;                                                (15) 

Lv = 3 · 1092,1 = 3276,2 м3/ч; 

nv — число часов работы механической вентиляции в течение недели. 

Так как естественная вентиляция в здании работает круглосуточно, то 

nv = ninf
 
= 168; 

168 — число часов в неделе;  

k — коэффициент учета влияния встречного теплового потока в свето-

прозрачных конструкциях, равный для:  

 стыков панелей стен — 0,7;  

 окон и балконных дверей с тройными раздельными перепле-

тами — 0,7; 

 то же с двойными раздельными переплетами — 0,8;  

 то же со спаренными переплетами — 0,9;  

 то же с одинарными переплетами — 1,0; 

ninf — число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 

для зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и 

(168 – nv) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор 

воздуха во время действия приточной механической вентиляции; 

v — коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий 

наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии дан-

ных принимать v = 0,85; 

a
ht — средняя плотность приточного воздуха за отопительный пе-

риод, кг/м3: 

a
ht = 353/[273 + 0,5(tint + text)];                              (16) 
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Ginf — количество воздуха, инфильтрующегося в здание через огражда-

ющие конструкции, кг/ч:  

 для жилых зданий — воздуха, поступающего в лестничные 

клетки в течение суток отопительного периода: 

Ginf = (АF/Ra.F) · (PF/10) 3

2

 + (Aed/Ra.ed) · (Ped/10) 2

1

;            (17)
 

 для общественных зданий — воздуха, поступающего через не-

плотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается прини-

мать для общественных зданий в нерабочее время:  

Ginf  = 0,5 · v · Vh.                                        (18) 

АF и Aed — суммарная площадь окон и балконных дверей и входных 

наружных дверей, соответственно, для лестничной клетки, м2. 

Ra.F и Ra.ed — требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и 

балконных дверей и входных наружных дверей, соответственно, для 

лестничной клетки. 

Ra = р/Gн,                                             (19) 

где Gн - поперечная воздухопроницаемость конструкции, определяемая 

в соответствии с табл. 9. 

Таблица 9 

Нормируемая поперечная воздухопроницаемость  

ограждающих конструкций 

Ограждающие конструкции 

Поперечная воздухо-

проницаемость Gн, 

кг/(м2·ч), не более 

1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, об-

щественных, административных и бытовых зданий и по-

мещений 

0,5 

2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производ-

ственных зданий и помещений 
1,0 

3. Стыки между панелями наружных стен; 

а) жилых зданий 

б) производственных зданий 

 

0,5 кг/(м·ч) 

1,0 кг/(м·ч) 

4. Входные двери в квартиры 1,5 



38 

Окончание табл. 9 

Ограждающие конструкции 

Поперечная воздухо-

проницаемость Gн, 

кг/(м2·ч), не более 

5. Входные двери в жилые, общественные и бытовые 

здания 
7,0 

6. Окна и балконные двери жилых, общественных и бы-

товых зданий и помещений с деревянными переплетами; 

окна и фонари производственных зданий с кондициони-

рованием воздуха 

6,0 

7. Окна и балконные двери жилых, общественных и бы-

товых зданий и помещений с пластмассовыми или алю-

миниевыми переплетами 

5,0 

8. Окна, двери и ворота производственных зданий 8,0 

9. Фонари производственных зданий 10,0 

10. Окна и фонари производственных зданий с кондици-

онированием воздуха 
6,0 

v — коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой 

инерции ограждающих конструкций; рекомендуемое значение v = 0,8. 

PF и Ped — расчетная разность давлений наружного и внутрен-

него воздуха для окон и балконных дверей и входных наружных дверей, 

соответственно, для лестничной клетки, Па. 

Разность давлений определяют по формуле: 

р = 0,55 · H · (yext – yint) + 0,03 · yextv2,                      (20) 

для окон и балконных дверей с заменой в ней величины 0,55 на 0,28 и с 

вычислением удельного веса по формуле;  

yext = 3463/(273 + text);                                     (21) 

yint = 3463/(273 + tint)                                      (22) 

при соответствующей температуре воздуха. 

Здесь H — высота здания (от уровня пола первого этажа до верха 

вытяжной шахты). 

Расчет: 

yext = 3463/(273 – 26) = 14,0; 
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yint = 3 463/(273 + 20) = 11,8; 

PF = 0,55 · 27 · (14,0 – 11,8) + 0,03 · 14,0 · 0,64 = 36,7; 

Ped  = 0,28 · 27 · (14,0 – 11,8) + 0,03 · 14,0 · 0,64 = 18,7; 

Ra.F = 36,7/6 = 6,1 м2·ч/кг; 

Ra.F = 18,7/7 = 2,7 м2·ч/кг; 

Gin
f = (24,3/6,1) · (37,3/10) 3

2

 + (0,5/2,7) · (19,0/10) 2

1

 = 12,0; 

a
ht = 353/[273 + 0,5 · (21 – 26)] = 1,37. 

В итоге: 

пa = [Lv · пv/168 + Ginf · k · пinf/(168 · a
ht)]/(v · Vh) = 

= [3276,2 · 168/168 + 12,0 · 0,9 · 168/(168 · 1,37)]/(0,85 · 6966) = 0,56 ч-1. 

2.11. РАСЧЕТ УСЛОВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 

Пункт 23. 

Расчет условного коэффициента теплопередачи, учитывающего 

теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции: 

Km
inf = 0,28 · c · na · Vh · a

h t· k /Аb
sum,                          (23) 

где с — удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг°С); 

па — см. пункт 22. 

Расчет: 

Km
inf = 0,28 · 1 · 0,56 · 6966 · 1,37 · 1/2502 = 0,53 Вт/(м2°С). 

Пункт 24. 

Расчет общего коэффициента теплопередачи здания Km: 
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Km = Кm
tr + Km

inf.                                         (24) 

Расчет: 

Km = 0,41 + 0,53 = 0,95 Вт/(м2°С). 

Пункт 25. 

Расчет общих теплопотерь через ограждающую оболочку здания за 

отопительный период:  

Qh = 0,0864 · Km · Dd · Ab
sum.                               (25) 

Расчет: 

Qh = 0,0864 · 0,95 · 4796 · 2502,2 = 982714 МДж. 

2.12. РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ  

И ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ 

Пункт 26. 

Расчет удельных бытовых тепловыдений в здании. 

qint — величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых 

помещений или расчетной площади общественного здания, Вт/м2, при-

нимаемая для: 

а) жилых зданий, предназначенных гражданам с учетом социальной 

нормы (с расчетной заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и ме-

нее на человека) — 17 Вт/м2; 

б) жилых зданий без ограничения социальной нормы (с расчетной 

заселенностью квартиры 45 м2 общей площади и более на человека) — 

10 Вт/м2; 

в) других жилых зданий — в зависимости от расчетной заселенно-

сти квартиры по интерполяции величины qint между 17 и 10 Вт/м2; 

г) для общественных и административных зданий бытовые тепло-

выделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел.), нахо-

дящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники 

(10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю. 

 

Пункт 27. 

Расчет бытовых теплопоступлений в здание за отопительный период: 
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Qint = 0,0864 qint · zht · Al,                                  (26) 

где zht — продолжительность отопительного периода в сутках. 

Расчет:  

Qint = 0,0864 · 17 · 220 · 1092,1 = 352884 МДж. 

Пункт 28. 

Расчет теплопоступления от солнечной радиации за отопительный 

период: 

Qs = F · k
F · (AF1 · I1  + AF2 · I2 + AF3 · I3 + AF4 · I4) + scy · k

scy· Ascy · Ihor, (27) 

где F, scy — коэффициенты, учитывающие затенение светового проема 

соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами 

заполнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии дан-

ных следует принимать по своду правил: для заполнения стеклопакетами 

в одинарных алюминиевых переплетах scy = F = 0,85
 
или по табл. 7;  

kF, kscy — коэффициенты относительного проникания солнечной радиа-

ции для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенит-

ных фонарей, принимаемые по паспортным данным соответствующих 

светопропускающих изделий; при отсутствии данных коэффициенты 

следует принимать по табл. 10.  

В данном случае значения  и κ определяются по соответствующей 

таблице: scy = F = 0,75; kF = kscy
 = 0,65. 

Таблица 10 

Значения коэффициентов затенения светового проема τF и τscy  

и относительного проникания солнечной радиации kF и kscy  

соответственно окон и зенитных фонарей 

№  

п/п 
Заполнение светового проема 

Коэффициенты τF и τscy; kF и kscy 

в деревянных 

или ПВХ-пере-

плетах 

в металличе-

ских переплетах 

τF и τscy kF и kscy τF и τscy kF и kscy 

1 Тройное остекление в раздельно-спаренных 

переплетах 
0,5 0,83 0,7 0,83 
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Окончание табл. 10 

№  

п/п 
Заполнение светового проема 

Коэффициенты τF и τscy; kF и kscy 

в деревянных 

или ПВХ-пере-

плетах 

в металличе-

ских переплетах 

τF и τscy kF и kscy τF и τscy kF и kscy 

2 Тройное остекление (однокамерный стекло-

пакет и одно стекло) в раздельных перепле-

тах: 

    

- из обычного стекла 0,75 0,83 — — 

- внутреннее стекло с теплоотражающим по-

крытием 

0,75 0,57 — — 

3 Четырехслойное остекление (двухкамерный 

стеклопакет и одно стекло) в раздельных пе-

реплетах 

0,7 0,75 — — 

Таблица 11  

(по ТСН 23-340-2003) 

Средняя величина суммарной солнечной радиации  

на горизонтальную и вертикальные поверхности  

при действительных условиях облачности I, МДж/м2,  

за отопительный период 

Пункты 
Ihor  

гор. пов. 

Вертикальные поверхности с ориентацией на 

С СВ/СЗ В/3 ЮВ/ЮЗ Ю 

Санкт-Петербург 912 394 455 650 902 1009 

AF1, AF2, AF3, AF4 — площадь светопроемов фасадов здания, соответ-

ственно ориентированных по четырем направлениям. 

Ascy — площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2. 

I1, I2, I3, I4 — средняя за отопительный период величина солнечной 

радиации на вертикальные поверхности при действительных условиях 

облачности, соответственно ориентированная по четырем фасадам зда-

ния, МДж/м2, определяется по табл. 11. 

Ihor — средняя за отопительный период величина солнечной радиа-

ции на горизонтальную поверхность при действительных условиях об-

лачности, МДж/м2, определяется по табл. 11. 

Для примера приведен план ориентации рассчитываемого здания 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Ориентация рассчитываемого здания 

Определяем по таблицам и генплану: 

Северо-восток — AF1 = 135,7, I1 = 455; 

Юго-запад — AF2 = 137,2, I2 = 902; 

Юго-восток — AF3 = 0, I3 = 902; 

Северо-запад — AF4 = 0, I4 = 455; 

Ascy = 0, Ihor = 912. 

Расчет: 

Qs = 0,75 · 0,65 · (135,7 · 455 + 137,2 · 902 + 0 + 0) + 0 = 90430 МДж. 
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Пункт 29.  
Расчет расхода тепловой энергии на отопление здания за отопи-

тельный период: 

Qh
у = [Qh – (Qint + Qs) · v · ] · h,                            (28) 

 — см. пункт 32; 

h — см. пункт 34. 

Расчет: 

Qh
у = [982714 – (352884 + 90430) · 0,8 · 0,5] · 1,11 = 893981 МДж. 

Рассчитанные данные заносятся в таблицу П4. 

Таблица П4 

Геометрические и теплоэнергетические показатели 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние показа-

теля и еди-

ницы изме-

рения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчетное 

(проект-

ное) значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское значе-

ние пока-

зателя 

Теплоэнергетические показатели 

Теплотехнические показатели 

20 Приведенное сопротивление тепло-

передаче наружных ограждений: 

Ro
r, 

м2°С/Вт 

   

стен Rw 3,08 3,4  

окон и балконных дверей RF 0,51 0,55  

витражей RF — —  

фонарей RF — —  

входных дверей и ворот Red 1,85 1,85  

покрытий (совмещенных) Rc — —  

чердачных перекрытий (холод-

ных чердаков) 
Rc 4,06 4,06 

 

перекрытий теплых чердаков 

(включая покрытие) 
Rc — — 

 

перекрытий над техподпольями Rf 4,06 4,06  

перекрытий над неотапливае-

мыми подвалами или подпольями 

Rf — —  

перекрытий над проездами и под 

эркерами 

Rf — —  

пола по грунту Rf — —  
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Окончание табл. П4 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние пока-

зателя и 

единицы 

измерения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Расчетное 

(проект-

ное) значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское значе-

ние пока-

зателя 

21 Приведенный коэффициент тепло-

передачи  

Кm
tr, 

Вт/(м2·°С) 
— 0,41  

22 Кратность воздухообмена за отопи-

тельный период 

пa, ч-1 — 0,56  

Кратность воздухообмена здания 

при испытании (при 50 Па) 

n50, ч-1    

23 Условный коэффициент теплопере-

дачи, учитывающий теплопотери за 

счет инфильтрации и вентиляции 

Km
inf, 

Вт/(м2°С) 
— 0,53 

 

24 Общий коэффициент теплопере-

дачи  

Km, 

Вт/(м2°С) 
— 0,95 

 

Энергетические показатели 

25 Общие теплопотери через огражда-

ющую оболочку за отопительный 

период 

Qh, МДж — 982714 

 

26 Удельные бытовые тепловыделения  qint, Вт/м2 — 17  

27 Бытовые теплопоступления за ото-

пительный период 
Qint, МДж — 352884 

 

28 Теплопоступления от солнечной ра-

диации за отопительный период 
Qs, МДж — 90430 

 

29 Потребность в тепловой энергии на 

отопление за отопительный период 
Qh

v, МДж — 893981 
 

2.13. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

Пункт 30. 

Определение расчетного коэффициента энергетической эффектив-

ности системы централизованного теплоснабжения здания от источника 

теплоты: 

0
des = (х1 · 1) · (х2 · 2) · (х3 · 3) · (х4 · 4),                    (29) 

где х1  — расчетный коэффициент теплопотерь в системах отопления 

здания; 

1 — расчетный коэффициент эффективности регулирования в системах 

отопления здания; 

х2 — расчетный коэффициент теплопотерь распределительных сетей и 
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оборудования тепловых (центральных и индивидуальных) и распредели-

тельных пунктов; 

2 — расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудования 

тепловых (центральных и индивидуальных) и распределительных пунктов; 

х3 — расчетный коэффициент теплопотерь магистральных тепловых се-

тей и оборудования системы теплоснабжения от источника теплоснаб-

жения до теплового или распределительного пункта; 

3 — расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудова-

ния системы теплоснабжения от источника теплоснабжения до тепло-

вого или распределительного пункта; 

х4 — расчетный коэффициент теплопотерь оборудования источника теп-

лоснабжения; 

4 — расчетный коэффициент эффективности регулирования оборудова-

ния источника теплоснабжения. 

При отсутствии данных о системах теплоснабжения коэффициент 

энергетической эффективности des принимают равным: 

 0,5 — при подключении здания к существующей системе центра-

лизованного теплоснабжения; 

 0,85 — при подключении здания к автономной крышной или мо-

дульной котельной на газе; 

 0,35 — при стационарном электроотоплении; 

 1 — при подключении к тепловым насосам с электроприводом; 

 0,65 — при подключении здания к прочим системам тепло-

снабжения. 

 

Пункт 31. 

Определение расчетного коэффициента энергетической эффектив-

ности поквартирных и автономных систем теплоснабжения здания от ис-

точника теплоты:  

dec = (х1 · 1) · (х4 · 4).                                   (30) 

При отсутствии проектных данных значения коэффициентов, вхо-

дящих в формулы (29) и (30), рекомендуется принимать следующими: 

х1 = 1; 1 = 1 — при наличии автоматического регулирования темпера-

туры воздуха внутри помещений, включая автоматическое регулирова-

ние притока и вытяжки наружного воздуха; 0,9 — при отсутствии авто-

матического регулирования притока и вытяжки наружного воздуха. 
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х4 принимается по паспортным или проектным данным для источ-

ника теплоты. 

4 = 1 — при поквартирном (индивидуальном) теплогенераторе, а 

также при автономном источнике теплоты и автоматическом раздельном 

регулировании (в том числе и пофасадном) отпуска теплоты для систем 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения; 0,85...0,88
 
— при от-

сутствии этих систем регулирования. 

Расчет: 

dec = (1 · 0,9) · (1 · 0,85) = 0,9 · 0,85 = 0,77. 

Пункт 32. 

Определение коэффициента эффективности авторегулирования. 

 — коэффициент эффективности авторегулирования подачи теп-

лоты в системах отопления; рекомендуемые значения: 

 1,0 — в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным ав-

торегулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой; 

 0,95 — в двухтрубной системе отопления с термостатами и с цен-

тральным авторегулированием на вводе; 

 0,9 — однотрубной системе с термостатами и с центральным ав-

торегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов 

и с пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной 

системе отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе; 

 0,85 — в однотрубной системе отопления с термостатами и без 

авторегулирования на вводе; 

 0,7 — в системе без термостатов и с центральным авторегулиро-

ванием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; 

 0,5 — в системе без термостатов и без авторегулирования на 

вводе — регулирование центральное в ЦТП или котельной. 

 

Пункт 33. 

Расчет коэффициента учета встречного теплового потока k. 

Коэффициент учета влияния встречного теплового потока в свето-

прозрачных конструкциях k равен для: 

 стыков панелей стен — 0,7;  

 окон и балконных дверей с тройными раздельными перепле-

тами — 0,7;  

 то же с двойными раздельными переплетами — 0,8;  
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 то же со спаренными переплетами — 0,9; 

 то же с одинарными переплетами — 1,0. 

 

Пункт 34. 

Расчет коэффициента учета дополнительного теплопотребления h. 

h — коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребле-

ние системы отопления, связанное с дискретностью номинального теп-

лового потока номенклатурного ряда отопительных приборов, их допол-

нительными теплопотерями через зарадиаторные участки ограждений, 

повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопоте-

рями трубопроводов, проходящих через неотапливаемые помещения. 

Принимаются следующие значения h для: 

 многосекционных и других протяженных зданий — 1,13; 

 зданий башенного типа — 1,11; 

 зданий с отапливаемыми подвалами — 1,07; 

 зданий с отапливаемыми чердаками, а также с квартирными ге-

нераторами теплоты — 1,05. 

Полученные данные заносятся в таблицу П5. 

Таблица П5 

Коэффициенты 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначе-

ние пока-

зателя и 

единицы 

измерения 

Норма-

тивное 

значение 

показа-

теля 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

30 

Расчетный коэффициент энергетической эф-

фективности системы централизованного теп-

лоснабжения здания от источника теплоты 

0
des  0,5 

31 

Расчетный коэффициент энергетической эф-

фективности поквартирных и автономных си-

стем теплоснабжения здания от источника 

теплоты 

dec  0,77 

32 
Коэффициент эффективности авторегулиро-

вания 
  0,5 

33 
Коэффициент учета встречного теплового по-

тока 
k  0,8 

34 
Коэффициент учета дополнительного теп-

лопотребления 
h  1,11 
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2.14. РАСЧЕТ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Пункт 35. 

Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление здания: 

qh
des = 103 · Qh

у/(Ah · Dd) (по площади);                       (31) 

qh
des = 103 · Qh

у/(Vh · Dd) (по объему).                        (32) 

Расчет: 

qh
des = 103 · 893981/(1935 · 4796) = 96,3 кДж/(м2°Ссут.); 

qh
des = 103 · 893981/(6966 · 4796) = 26,8 кДж/(м3°Ссут.). 

Пункт 36. 

Расчет нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отоп-

ление здания. 

Таблица 12 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий 

qh
req, кДж/(м2·°Ссут.) или кДж/(м3°Ссут.)  

(СНиП 23-02-2003, табл. 9) 

Типы зданий 

Этажность зданий 

1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1. Жилые, гостиницы, 

общежития 

По табл. 13 85 [31] 

для 4-этажных 

одноквартир-

ных и блоки-

рованных  

домов —  
по табл. 8 

80 

[29] 

76 

[27,5] 

72  

[26] 

70  

[25] 

2. Общественные, 

кроме перечисленных 

в поз. 3, 4 и 5 таб-

лицы 

[42]; [38]; [36]  

соответственно 

нарастанию  

этажности 

[32] [31] [29,5] [28] — 

3. Поликлиники и ле-

чебные учреждения, 

дома-интернаты 

[34]; [33]; [32]  

соответственно 

нарастанию  

этажности 

[31] [30] [29] [28] — 
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Окончание табл. 12 

Типы зданий 

Этажность зданий 

1-3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

4. Дошкольные учре-

ждения 

[45] — — — — — 

5. Сервисного обслу-

живания 

[23]; [22]; [21]  

соответственно 

нарастанию 

этажности 

[20] [20] — — — 

6 Административного 

назначения (офисы) 

[36]; [34]; [33]  

соответственно 

нарастанию  

этажности 

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

П р и м е ч а н и е : для регионов, имеющих значение Dd = 8000°Ссут. и более, нормиру-

емые qh
req следует снизить на 5 % 

Таблица 13 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qh
req 

жилых домов, одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, 

кДж/(м3°Ссут.) 

Отапливаемая площадь домов, м2 
С числом этажей 

1 2 3 4 

60 и менее 140 — — — 

100 125 135 — — 

150 110 120 130 — 

250 100 105 110 115 

400 — 90 95 100 

600 — 80 85 90 

1000 и более — 70 75 80 

П р и м е ч а н и е : п ри промежуточных значениях отапливаемой площади дома 

в интервале 60-1000м2 значение qh
req 

должны определяться по линейной интер-

поляции 

Определяют нормируемое значение удельного расхода тепловой 

энергии на отопление здания qh
req в зависимости от класса здания, его 

типа и этажности и корректируют это значение в случае назначения 
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класса А или В и подключения здания к децентрализованной системе 

теплоснабжения или стационарному электроотоплению. 

Рассчитывают удельный расход тепловой энергии на отопление зда-

ния за отопительный период qh
req, заполняют энергетический паспорт и 

сравнивают его с нормируемым значением qh
req. Расчет заканчивают в 

случае, если расчетное значение не превышает нормируемое. 

Если расчетное значение qh
req больше нормируемого значения qh

req, 

то осуществляют перебор следующих вариантов, с тем чтобы расчетное 

значение не превышало нормируемое: 

 понижением по сравнению с нормируемыми значениями 

уровня теплозащиты для отдельных ограждений здания, в первую оче-

редь для стен; 

 изменением объемно-планировочного решения здания (разме-

ров, формы и компоновки из секций); 

 выбором более эффективных систем теплоснабжения, отопления 

и вентиляции и способов их регулирования; 

 комбинированием предыдущих вариантов. 

2.15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ 

Пункт 36. 

Класс энергетической эффективности здания определяется в соот-

ветствии с табл. 14. 

Таблица 14 

Класс энергетической эффективности 

Класс энергетической эффективности  

(диапазоны), кДж/(м2·°С·сут.) 

Установленный 

класс, 

кДж/(м2·°С·сут.) 

Рекомендации 

Новые и реконструируемые здания 

Очень высокий 
 

Экономическое 

стимулирование 

Высокий 
 

То же 

Нормальный 
 

— 
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Окончание табл. 14 

Класс энергетической эффективности  

(диапазоны), кДж/(м2·°С·сут.) 

Установленный 

класс, 

кДж/(м2·°С·сут.) 

Рекомендации 

Существующие здания 

Низкий 96,3 
Желательна  

реконструкция 

Очень низкий 

 

 Необходима 

реконструкция  

в ближайшее время 

Полученные данные заносятся в таблицу П6. 

Таблица П6  

Комплексные показатели 

№ 

п.п. 
Показатель 

Обозначение  

показателя  

и единицы  

измерения 

Норматив-

ное значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

35 
Расчетный удельный расход тепловой 

энергии на отопление  

qh
des, 

кДж/(м2°Ссут.)  

 96,3 

[26,8] 

36 
Нормируемый удельный расход тепло-

вой энергии на отопление  

qh
req, 

кДж/(м2°Ссут.) 

 76 

[27,5] 

37 Класс энергетической эффективности низкий  D 

38 
Соответствует ли проект здания норма-

тивному требованию 

  
НЕТ 

39 Дорабатывать ли проект здания   ДА 

2.16. ВЫВОДЫ 

Таким образом получается, что первоначальный проект не соответ-

ствует минимальным требованиям энергоэффективности, т.к. при проек-

тировании нового здания минимальный уровень соответствует классу С 

(нормальный). Необходимо внести изменения в проект. 

  



53 

3. КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА 

Изменяем коэффициент эффективности авторегулирования подачи 

теплоты в системах отопления на  = 1,0 — для однотрубной системы с 

термостатами и с пофасадным авторегулированием на вводе или поквар-

тирной горизонтальной разводкой. Расчетный удельный расход тепло-

вой энергии на отопление уменьшается до qh
des = 75,1 кДж/(м³°Ссут.), 

что соответствует минимальным требованиям класса С (нормальный).  

Результаты внесенных изменений записываем в таблицу П6. 

Таблица П6  

Комплексные показатели 

№ 

п.п. 
Показатель 

Обозначение  

показателя  

и единицы  

измерения 

Норматив-

ное значе-

ние пока-

зателя 

Фактиче-

ское зна-

чение по-

казателя 

35 
Расчетный удельный расход тепловой 

энергии на отопление  

qh
des, 

кДж/(м2°Ссут.)  

 75,1 

[20,9] 

36 
Нормируемый удельный расход тепло-

вой энергии на отопление  

qh
req, 

кДж/(м2°Ссут.) 

 76 

[27,5] 

37 Класс энергетической эффективности низкий  C 

38 
Соответствует ли проект здания норма-

тивному требованию 

  
ДА 

39 Дорабатывать ли проект здания   НЕТ 

Для дальнейшего повышения энергоэффективности здания наибо-

лее целесообразны будут дополнительное утепление стен, чердачного 

перекрытия и замена окон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основные термины и их определения 

Термин 
Обозна-

чение 
Характеристика термина 

Размерность 

единицы  

величины 

А1. Общие положения 

А1.1. Здание  

с эффективным  

использованием энер-

гии 

 Здание и оборудование, использую-

щие тепловую энергию для поддержа-

ния в здании нормируемых парамет-

ров; должны быть спроектированы и 

возведены таким образом, чтобы 

было обеспечено заданное энергосбе-

режение и чтобы здание и названное 

оборудование использовались так, 

чтобы было обеспечено это энерго-

сбережение 

 

А1.2. Тепловой  

режим здания 

— Совокупность всех факторов и про-

цессов, определяющих тепловой ре-

жим помещений здания 

— 

А1.3. Теплозащита 

зданий 

— Свойство оболочки здания сопротив-

ляться переносу теплоты между поме-

щениями и наружной средой, а также 

между помещениями с различной 

температурой воздуха 

— 

А1.4. Энергетический  

паспорт здания 

— Документ, содержащий геометриче-

ские, энергетические и теплотехниче-

ские характеристики существующих 

и проектируемых зданий и их ограж-

дающих конструкций и устанавлива-

ющий соответствие их требованиям 

нормативных документов 

— 

А1.5. Градусо-сутки Dd Показатель, представляющий собой 

температурно-временную характери-

стику района строительства здания и ис-

пользуемый для расчетов потребления 

топлива и отопительной нагрузки зда-

ния в течение отопительного периода 

°С∙сут. 

А1.6. Коэффициент 

остекленности  

фасада здания 

p Отношение площади вертикального 

остекления к общей площади наруж-

ных стен 

— 

А1.7. Показатель 

компактности  

здания 

ke
des Отношение общей площади поверх-

ности наружных ограждающих кон-

струкций здания к заключенному в 

них отапливаемому объему 

1/м 
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Продолжение приложения 

Термин 
Обозна-

чение 
Характеристика термина 

Размерность 

единицы  

величины 

А1.8. Отапливаемая 

площадь здания 

Ah Суммарная площадь этажей (в т.ч. 

мансардного, отапливаемого цоколь-

ного и подвального) здания, измеряе-

мая в пределах внутренних поверхно-

стей наружных стен, включая пло-

щадь лестничных клеток и лифтовых 

шахт; для общественных зданий 

включается площадь антресолей, га-

лерей и балконов зрительных залов 

м2 

А1.9. Полезная  

площадь (для обще-

ственных зданий) 

Al Сумма площадей всех отапливаемых 

помещений здания 

м2 

А1.10. Площадь  

жилых помещений 

Al Сумма площадей всех общих комнат 

(гостиных) и спален 

м2 

А1.11. Отапливаемый 

объем 

Vh Объем, ограниченный внутренними 

поверхностями наружных огражде-

ний здания (стен, покрытий, (чердач-

ных перекрытий), перекрытий пола 

первого этажа) 

м3 

А1.12. Теплый чердак — Чердак, в пространство которого по-

ступает воздух, удаляемый из поме-

щений здания 

— 

А1.13. Теплый подвал — Подвал, в котором размещаются тру-

бопроводы отопления и горячего во-

доснабжения 

— 

А1.14. Холодный  

подвал 

— Подвал, в котором отсутствуют ис-

точники тепловыделения и простран-

ство которого сообщается с наруж-

ным воздухом 

— 

А1.15. Отапливаемый 

подвал 

— Подвал, в котором предусматрива-

ются отопительные приборы для под-

держания заданной температуры 

— 

А1.16. Пожарная 

опасность 

— Возможность возникновения и/или 

развития пожара, заключенная в ка-

ком-либо веществе, состоянии или 

процессе 

— 

А1.17. Огнестойкость — Свойство строительной конструкции 

сопротивляться воздействию пожара 

и распространению его опасных фак-

торов 

— 
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Окончание приложения 

Термин 
Обозна-

чение 
Характеристика термина 

Размерность 

единицы  

величины 

А2. Показатели энергоэффективности 

А2.1. Потребность  

в тепловой энергии 

на отопление здания  

Qh
y Количество теплоты за отопительный 

период, необходимое для поддержа-

ния в здании нормируемых парамет-

ров теплового комфорта 

МДж 

А2.2. Расчетный 

удельный расход  

тепловой энергии  

на отопление здания 

qh
des Количество теплоты, необходимое 

для поддержания в здании нормируе-

мых параметров теплового комфорта, 

отнесенное к единице общей отапли-

ваемой площади здания или его объ-

ему и градусо-суткам отопительного 

периода 

кДж/ 

(м2∙°С∙сут.), 

кДж/ 

(м3∙°С∙сут.) 

А2.3. Требуемый 

удельный расход  

тепловой энергии  

на отопление здания 

qh
reg Нормируемое значение удельного 

расхода тепловой энергии на отопле-

ние здания 

кДж/ 

(м2∙°С∙сут.), 

кДж/ 

(м3∙°С∙сут.) 

А2.4. Расчетный  

коэффициент  

энергетической  

эффективности  

систем отопления  

и централизованного 

теплоснабжения  

здания 

ηo
des Коэффициент, учитывающий потери 

в системах отопления и централизо-

ванного теплоснабжения здания и сте-

пень автоматизации регулирования их 

оборудования 

— 

А2.5. Расчетный  

коэффициент  

энергетической  

эффективности  

систем отопления  

и децентрализован-

ного теплоснабжения 

здания 

ηdec Коэффициент, учитывающий потери 

в системах отопления и децентрализо-

ванного теплоснабжения здания и сте-

пень автоматизации регулирования их 

оборудования 

— 
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