
Москва, 8 ноября 2016 г.

«Основные положения 
СП 50.13330.2012 и СП.230.1325800.2015 

по расчету сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций.  Характеристики 

теплотехнических неоднородностей». 



Основной нормативный документ в России 
по энергосбережению в зданиях.



Требования к тепловой защите 
актуализированной редакции СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий» (СП-13330)
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Лист1

		

																ГСОП		3000		6000		9000		12000

																R стен		1.041		1.482		1.923		2.364

																R кров		2.6		3.65		4.7		5.75

																R окон		0.45		0.6		0.75		0.9

																										0.1558845727		0.1102270384		0.09		0.0779422863

																										0.15		0.11		0.09		0.08

																										1		1.39		1.78		2.17

				V				S стен		S кров		S окон														3		6		9		12

		до 500		300				99.0		185.6		24.7		квадр		0.73644418		0.7381793627		0.5295938784		0.4131787699		0.338806106		1		1.3938593189		1.7865858957		2.1787664085

		до 1250		750				182.2		341.7		45.6		квадр		0.5426167112		0.5435630621		0.389969816		0.3042468114		0.249482028				1.3938593189		1.7865858957		2.1787664085

		до 3200		1920				340.8		639.0		85.2		квадр		0.3966552222		0.3970980808		0.2848910758		0.2222664367		0.182258217				1.3938593189		1.7865858957		2.1787664085

		до 8000		4800				627.3		1176.2		156.8		квадр		0.2922580665		0.2924056939		0.2097813531		0.1636673023		0.1342069957				1.3938593189		1.7865858957		2.1787664085

		до 20000		12000				1412.5		1697.1		353.1		прям 20 м				0.2328648218		0.1672204387		0.1305399807		0.1070866199		0.2328308468		1.3925619594		1.7838582516		2.1745463808

		до 50000		30000				3115.5		2683.3		778.9		прям 20 м				0.1918574467		0.1378514309		0.1076523803		0.0883332331		0.1913604933		1.3917697149		1.7821941905		2.1719735597

		до 125000		75000				7131.4		4242.6		1782.8		прям 20 м				0.1659221055		0.1192768395		0.0931769907		0.0764725498		0.1651323387		1.3910672535		1.7807197267		2.1696949538

		свыше		185000				16576.9		6663.3		4144.2		прям 20 м				0.1497092285		0.1076653644		0.0841280367		0.0690581188		0.1487364163		1.3905050082		1.7795402615		2.1678729606

				2667				426.70666625		800.0499984376		106.6766665625				0.3554997072		0.3579570802		0.2568100676		0.2003581933		0.1642934884		0.3593354128		1.393859219		1.7865856856		2.1787660833
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KV, Вт/(м3 оС)



																								a=		15		n=		3.5

						ГСОП		1000		3000		6000		9000		12000

				V

				300				1.0192652141		0.7542562584		0.5426304017		0.423739471		0.3475835292								ГСОП		1000		3000		5000		8000		12000

				750				0.743976266		0.5505424368		0.3960736955		0.3092935038		0.2537061921						V

				1920				0.5663365176		0.419089023		0.3015028942		0.2354432713		0.193128582						300				0.9914996385		0.7337097325		0.5823093115		0.4446725651		0.3381150841

				4800				0.4575190062		0.3385640646		0.2435712695		0.1902045307		0.1560203063						600				0.7644243814		0.5656740423		0.4489476526		0.3428327529		0.2606792822

				12000				0.3886967692		0.2876356092		0.206932093		0.1615930389		0.132550972						1200				0.6038579274		0.4468548662		0.3546467192		0.2708211311		0.2059239015

				30000				0.3451697647		0.2554256258		0.1837594431		0.1434975426		0.1177076617						2500				0.4847822717		0.3587388811		0.2847133977		0.2174175037		0.1653174567

				75000				0.3176408698		0.2350542437		0.1691037724		0.1320529459		0.108319928						6000				0.3895748596		0.2882853961		0.2287979334		0.1747184219		0.132850413

				185000				0.3004318198		0.2223195466		0.1599421199		0.1248986217		0.102451404						15000				0.3258578493		0.2411348085		0.1913768321		0.1461423082		0.1111220315

																						50000				0.2762694119		0.2044393648		0.1622534641		0.1239026453		0.0942116888

				Огр функ				0.2687936011		0.155188058		0.1097345281		0.089597867		0.077594029						200000				0.246242814		0.1822196824		0.1446187956		0.1104361711		0.0839722039

																						33000				0.2901365901		0.2147010767		0.1703976799		0.1301218647		0.0989405883

																						Огр функ				0.2687936011		0.155188058		0.1202081528		0.095032889		0.077594029







Требуемые значения сопротивлений тепло-
передаче ограждений жилых зданий СП 50-13330. 

Здания и помещения, коэффициенты

Градусо-сутки 
отопительного 
периода ГСОП, 

°С·сут/год

Требуемые значения сопротивлений теплопередаче, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций

Стен
Покрытий и 

перекрытий над 
проездами

Перекрытий чердачных, 
над неотапливаемыми 

подпольями и подвалами

Окон и балконных 
дверей, витрин и 

витражей
Фонарей 

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

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

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



Расчет приведенного сопротивления теплопере-
даче ограждающих конструкций (СП 50-13330). 
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Расчет гармонизирован с 
EN ISO 10211 «Berechnung 
der Wearmestreome und 
Oberfleachentemperaturen.

∑∑ +Ψ=∆ kkjj nlU χ
Упор сделан на снижение теплопотерь 
через теплотехнические неоднородности.



Классификация теплотехнических 
неоднородностей

Плоский элемент 

Линейный элемент 

Точечный элемент 

Ψ

χ

U Вт/(м2 оС)

Вт/(м оС)

Вт/( оС)



Определения потерь теплоты через 
теплотехнические неоднородности. 
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11
1U По глади конструкции

Через линейную теплотехническую 
неоднородность

χ Через точечную теплотехническую 
неоднородность

Ψ χ Определяются путем расчета 
температурных полей или по таблицам



Для расчета тепловой нагрузки на систему 
отопления здания 

Актуализация с европейскими нормами
ISO/FDIS 13789:2007 «Wärmetechnisches Verhalten 
von Gebäuden - Spezifischer Transmissions- und

Lüftungswärmedurchgangskoeffizient –
Berechnungsverfahren»



Расчет тепловой нагрузки на систему отопления
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Сравнение методик расчета приведенного 
сопротивления теплопередаче СНиП и СП
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Пример расчета
по температурным полям.

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



Вертикальный разрез стены с 
теплоизоляционным фасадом 



Температурные поля для расчета 
приведенного сопротивления теплопередаче
Линейный элемент 1



Расчет удельных потерь теплоты, 
через плоские элементы.

Все температурные поля рассчитываются для температуры наружного воздуха: 
минус 28 °С и температуры внутреннего воздуха: 20 °С.
Для плоского элемента 1 удельные потери теплоты определяются по 
формулам.
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Для плоского элемента 2 удельные потери теплоты определяются аналогично:

82,3
23
1

045,0
15,0

81,0
25,0

93,0
02,0

7,8
1R усл

2,о =++++=

262,0
3,82

1
R

1U усл
1,о

2 === (м2⋅°С)/Вт,

Вт/(м2⋅°С)



Расчет удельных потерь теплоты через 
линейный элемент 1

L
1Q

0,121 =LQ

Для линейного элемента 1 рассчитывается температурное поле узла
конструкции содержащего элемент. Определяется величина

, Вт/м, - потери теплоты через участок фрагмента с данным линейным
элементом, приходящиеся на 1 п.п.

Двумерное температурное поле представлено на рисунке Н.2.
Расчетный участок имеет размеры 426×800 мм. Площадь стены, вошедшей

в расчетный участок, S1,1=0,532 м2.
Потери теплоты через стену с оконным откосом, вошедшую в участок, по

результатам расчета температурного поля равны
Потери теплоты через участок однородной стены той же площади

определяются по формуле:
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Дополнительные потери теплоты через линейный элемент 1 составляют:
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Температурные поля для расчета удельных 
потерь теплоты через дюбель

С/Вт, о005201 =χ

С/Вт, о004802 =χ



Элемент фрагмента Удельный ге-
ометрически
й показатель

Удельные 
потери 

теплоты

Удельный 
поток теплоты, 
обусловленный 

элементом

Часть общего 
потока теплоты 

через 
фрагмент, %

Железобетонный 
ригель с участком 
перекрытия

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

U1 а1 =0,0638
Вт/(м2 оС)

17,5

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

U2 а2 =0,201
Вт/(м2 оС)

55,2

Оконный откос, 
образованный 
железобетонным 
ригелем

l1 = 0,149 м/м2 Ψ1 = 0,104 
Вт/(м оС)

Ψ1 l1 =0,0155 
Вт/(м2 оС)

4,26

Оконный откос, 
образованный 
кирпичной кладкой 

l2 = 0,476 м/м2 Ψ2 = 0,094 
Вт/(м оС)

Ψ2 l2 =0,0447
Вт/(м2 оС)

12,3

Дюбель со стальным 
сердечником на 
железобетонном ригеле

n1 = 1,85 шт/м2 χ1 = 0,0052 Вт/(
оС)

χ1 n1 =0,00962
Вт/(м2 оС)

2,64

Дюбель со стальным 
сердечником на 
кирпичной кладке

n2 = 6,15 шт/м2 χ2 = 0,0048 Вт/(
оС)

χ2 n2 =0,0295 
Вт/(м2 оС)

8,10



Приведенное сопротивление теплопередаче 
конструкции WDVS
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Практический расчет сопротивления 
теплопередаче ограждающей конструкции. 

СП 230.1325800.2015  Конструкции ограждающие 
зданий. Характеристики теплотехнических 

неоднородностей.
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1. Область применения

Настоящий свод правил распространяется на расчет 
приведенного сопротивления теплопередаче фрагментов 
ограждающих конструкций зданий, удельных потерь 
теплоты через теплозащитные элементы и коэффициента 
теплотехнической однородности, для строящихся или 
реконструируемых жилых, общественных, 
производственных, сельскохозяйственных и складских 
зданий, в которых необходимо поддерживать 
определенный температурно-влажностный режим. 



5. Расчет приведенного сопротивления 
теплопередаче фрагмента теплозащитной 

оболочки здания или выделенной 
ограждающей конструкции

Расчет основан на представлении фрагмента 
теплозащитной оболочки здания в виде набора 
независимых элементов, каждый из которых влияет на 
тепловые потери через фрагмент (далее 
теплозащитных элементов). 

а) совокупность выделенных элементов должна быть 
достаточна, для формирования рассматриваемой 
конструкции, т.е. содержать все узлы конструкции;
б) при составлении конструкции элементы не пересекаются;
в)элементы влияют на тепловые потери через конструкцию.

∑∑∑ +Ψ+
=
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6. Расчет удельных потерь теплоты через 
неоднородности ограждающей конструкции

Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, 
находятся на основе сравнения потока теплоты через узел, 
содержащий элемент, и через тот же узел, но без исследуемого 
элемента. 

Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую 
неоднородность определяются по результатам расчета 
двухмерного температурного поля узла конструкций. 

Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую 
неоднородность вида определяются по результатам расчета 
трехмерного температурного поля. 



7. Алгоритм расчета приведенного 
сопротивления теплопередаче

а) Расчет приведенного сопротивления теплопередаче 
ограждающей конструкции.

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



ТАБЛИЦЫ РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ 
ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ НЕОДНОРОДНОСТИ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ



Теплопроводные включения в 
ограждающие конструкции

Желез
обетон

ные 
трехсл
ойные 
панел

и

Кладки Трехслойн
ые стены с 
эффективн
ым утепли-

телем и 
облицовкой 
из кирпич-
ной кладки

СФТК Системы 
наружной 
теплоизол

яции с 
вентилир

уемой 
воздуш-

ной прос-
лойкой

Тонкосте
нные 

панели 
(в том 
числе 

сэндвич-
панели)

Стены с 
внутренн

им 
утеплени

ем

Гибкие связи или
шпонки

+ +

Тарельчатый анкер +
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

+
Табл. Е.4

Кронштейны +

Швы кладок +
Табл. Е.1-Е.3

Сопряжение с перекр.
и балконами

+ +
Табл. Е.5-Е.10

+
Табл. Е.11-Е.16

+
Табл. Е.17-Е.21

+
Табл. Е.17-Е.21

+
Табл. Е.22-Е.23

+
Табл. Е.24-Е.26

Стыки панелей + +

Стыки с оконными
блоками

+ +
Табл. Е.29 -

Е.31

+
Табл. Е.32 - Е.33

+
Табл. Е.33-Е.35

+ +
Табл. Е.36-Е.37

+
Табл. Е.38

Примыкание к
цокольному
ограждению

+ +
Табл. Е.39

+
Табл. Е.40

+
Табл. Е.40

+
Табл. Е.40

+

Металл. противопож..
рассечки

+ +

Углы + +
Табл. Е.27

+
Табл. Е.28

+
Табл. Е.28

+
Табл. Е.28



dшва=8 мм

Швы кладки из блоков особо легкого и ячеистого 
бетона. (Таблицы Е.1 – Е.3)



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



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

Схема перфорации плиты перекрытия. 



Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м°С), для узла 
примыкания плиты перекрытия к стене. 
Без перфорации перекрытия. 

dп=160 мм
λкл=0,13 λкл=0,16 λкл=0,21

dкл=200 0,567 0,508 0,431
dкл=300 0,488 0,442 0,381
dкл=500 0,376 0,350 0,304

dп=210 мм
dкл=200 0,700 0,627 0,535
dкл=300 0,608 0,552 0,477
dкл=500 0,474 0,442 0,385

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

Таблица Е.5



Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м°С), для узла 
примыкания плиты перекрытия к стене. 
Перфорация 1/1. 

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

стеной.
Толщина перекрытия, dп=160 мм

λкам =0,13 λкам =0,16 λкам =0,21
dкл=280 0,294 0,277 0,253
dкл=380 0,279 0,266 0,246
dкл=440 0,269 0,258 0,241
dкл=510 0,257 0,249 0,225

Толщина перекрытия, dп=210 мм
dкл=280 0,372 0,351 0,321
dкл=380 0,354 0,337 0,312
dкл=440 0,342 0,327 0,306
dкл=510 0,327 0,316 0,286

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



Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м°С), для узла 
примыкания плиты перекрытия к стене. 

Без перфорации перекрытия. 

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

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

dкл=280 0,486 0,467 0,441
dкл=380 0,429 0,415 0,394
dкл=440 0,398 0,386 0,367
dкл=510 0,361 0,352 0,291

Толщина перекрытия, dп=210 мм
dкл=280 0,604 0,582 0,550
dкл=380 0,537 0,520 0,493
dкл=440 0,500 0,485 0,462
dкл=510 0,456 0,444 0,371

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



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

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

Толщина перекрытия, dп=160 мм

λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8
Rут=1,22 0,3 0,298 0,346
Rут=1,83 0,302 0,313 0,354
Rут=2,44 0,304 0,315 0,352
Rут=3,66 0,297 0,311 0,344
Rут=6,1 0,283 0,298 0,323

Толщина перекрытия,dп=210 мм
Rут=1,22 0,379 0,373 0,421
Rут=1,83 0,382 0,395 0,438
Rут=2,44 0,385 0,396 0,435
Rут=3,66 0,377 0,392 0,426
Rут=6,1 0,36 0,377 0,406



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

dп=160 мм

λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,5 0,279 0,265 0,285
Rут=3,0 0,225 0,227 0,244
Rут=6,0 0,209 0,219 0,237

dп=210 мм

Rут=1,5 0,335 0,315 0,333
Rут=3,0 0,281 0,283 0,302
Rут=6,0 0,268 0,279 0,297



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

dп=160 мм
λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,5 0,191 0,156 0,151
Rут=3,0 0,158 0,149 0,155
Rут=6,0 0,168 0,173 0,182

dп=210 мм
Rут=1,5 0,192 0,147 0,134
Rут=3,0 0,166 0,152 0,156
Rут=6,0 0,182 0,184 0,193



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

dп=160 мм
Rут=2,0 Rут=4,0 Rут=7,0

Без
перф 0,975 0,802 0,623
1/1 0,521 0,435 0,383
3/1 0,302 0,256 0,248
5/1 0,221 0,190 0,193

dп=210 мм
Без
перф 1,179 0,985 0,777
1/1 0,640 0,550 0,487
3/1 0,371 0,329 0,316
5/1 0,271 0,244 0,248



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

dп=160 мм   dо=200 мм
λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,0 0,227 0,206 0,233
Rут=2,5 0,227 0,242 0,273

dп=160 мм   dо=400 мм
Rут=1,0 0,210 0,177 0,196
Rут=2,5 0,198 0,206 0,252

dп=210 мм   dо=200 мм
Rут=1,0 0,283 0,252 0,273
Rут=2,5 0,288 0,300 0,331

dп=210 мм   dо=400 мм
Rут=1,0 0,265 0,219 0,229
Rут=2,5 0,252 0,256 0,302



Таблица Е.27. Удельные потери теплоты Ψ, 
Вт/(м°С), для угла кладки



Таблица Е.28. Удельные потери теплоты 
Ψ, Вт/(м°С), для угла СФТК.

Выпуклого

λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,5 0,088 0,167 0,234
Rут=3,0 0,076 0,121 0,15
Rут=6,0 0,06 0,082 0,093

Вогнутого

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



Таблица Е.33. Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м°С), 
для узла примыкания оконного блока к откосу. 



Rут=1,88
λкл=0,1 λкл=0,1

8
λкл=0,3
2

dкл=200 0,071 0,106 0,157
dкл=300 0,084 0,128 0,197
dкл=500 0,106 0,167 0,251

Rут=3,13
dкл=200 0,06 0,092 0,138
dкл=300 0,07 0,108 0,172
dкл=500 0,089 0,143 0,219

Таблица Е.39. Удельные потери теплоты Ψ, 
Вт/(м°С), для узла примыкания стены к 
цокольному ограждению. 



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

Rут1, м2 оС/Вт
Rут2, м2 оС/Вт 1,5 3,0 6,0

1,88 0,301 0,252 -
3,13 0,294 0,241 0,212

5,0 0,282 0,223 0,194
7,81 - 0,207 0,169



Таблица Е.50. Удельные потери теплоты Ψ, 
Вт/(м°С), для узла сопряжения стены с 
совмещенным кровельным покрытием. 

dоб⋅λоб, Вт/°С

Rут2, м2

оС/Вт
0,002 0,008 0,032 0,128

1,88
0,031 0,106 0,25 0,56

3,13 0,036 0,099 0,221 0,507

5,0
0,04 0,095 0,191 0,441

7,81 0,045 0,094 0,171 0,375



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

Rут, м2 оС/Вт

1,88

0,008
3,13 0,007

5,0
0,006

7,81 0,004



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

dстак, мм

Rут, м2

оС/Вт
80 140 260

1,88
0,055 0,087 0,141

3,13 0,05 0,08 0,136

5,0
0,042 0,069 0,119

7,81 0,032 0,055 0,097



Всего систематизировано около 50 видов 
узлов для которых сделано около 2500 

расчетов температурных полей.

Работа выполнена в НИИСФ 
под руководством Лауреата 
Премии Правительства РФ в 
области науки и техники,  
к.т.н. В.В.Козлова



Таблицы для удельных потерь теплоты через 
типичные теплотехнические неоднородности. 

Грубое приближение. (Введено в РК.)
Узел Детали Удельные потери теплоты

Кронштейны
вентфасада

- Из коррозионностойкой стали
площадь сечения <250 мм2 χ =0,02 Вт/оС

- Из коррозионностойкой стали
площадь сечения ≥ 250 мм2

- Из стали площадь сечения <250 мм2
χ =0,04 Вт/оС

- Из стали площадь сечения ≥250 мм2 , но 
<600 мм2

- Из алюминия площадь сечения <250 мм2
χ =0,06 Вт/оС

- Из стали площадь сечения ≥ 600 мм2

- Из алюминия площадь сечения ≥ 250 мм2, 
но <600 мм2

χ =0,09 Вт/оС

Дюбели со 
стальным 

сердечником
Диаметром < 8 мм χ =0,006 Вт/оС
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ПРИМЕР. РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ 

ЖИЛОГО ДОМА
Описание конструкции стены выбранной для расчета.
Стена с СФТК. Фасадная система монтируется на стену здания, высотой 30 м, 
выполненного с каркасом из монолитного железобетона. Наружные стены 
выполняются из блоков ячеистого бетона толщиной 250 мм. Толщина 
теплоизоляционного слоя фасада из каменной ваты составляет 120 мм. 
Штукатурный слой и утеплитель крепятся к основанию тарельчатыми анкерами 
со стальным распорным элементом, доходящим до штукатурного слоя. Высота 
этажа от пола до пола 3300 мм. Толщина железобетонного перекрытия 200 мм. 
Плиты балконов и лоджий перфорируются по длине в отношении утепленные 
пустоты/бетонные перемычки 1/1. Толщина оконной рамы 70 мм, рама 
выдвинута в плоскость утеплителя на 100 мм.

Материал слоя δ, мм λ, Вт/(моС)

Внутренняя штукатурка 20 0,93

Кладка из блоков ячеистого бетона 250 0,2

Минераловатные плиты 120 0,04

Наружная штукатурка 6 -



Перечисление элементов составляющих 
стеновую конструкцию.

- крепеж утеплителя (тарельчатый анкер);
- угол стены;

- сопряжение стены с балконными плитами;
- стыки с оконными блоками;
- примыкание к цокольному ограждению;
- сопряжение с покрытием;
- стык с другими видами стеновых конструкций.
Плоский элемент – стена по глади.



Нумерация элементов

плоский элемент 1
кладка из блоков ячеистого бетона, утепленная снаружи слоем 

минераловатных плит, с облицовкой тонким слоем штукатурки;
линейный элемент 1
стык балконной плиты со стеной;
линейный элемент 2
примыкание оконного блока к стене;
линейный элемент 3
угол стен
точечный элемент 1
тарельчатый анкер.
Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции 

один вид плоских, два вида линейных и один вид точечных элементов.



Геометрические характеристики здания и 
элементов ограждения

1-м0,128
2143
275l ==1

2м1298121,2)21,2(2601,8)21,2(2501,8)22,4(2502,2)22,4(2L =⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅+⋅⋅+⋅=2

1-м0,606
2143
1298l ==2

Высота здания 30 м. Весь фасад здания, включая светопроемы, имеет
общую площадь 2740 м2. Фасад содержит следующие светопроемы: размером
2400×2200 мм (окно с балконной дверью) - 50 шт, 2400×1800 мм - 50 шт,
1200×1800 мм - 60 шт, 1200×1200 мм - 12 шт. Суммарная площадь
светопроемов 597 м2. Площадь поверхности фрагмента ограждающей
конструкции для расчета составляет:

A = 2740 – 597 = 2143 м2.
Суммарная протяженность балконных плит на фасаде составляет 275 м. 
Удельная геометрическая характеристика равна:

Общая длина оконных откосов, определяется по экспликации оконных 
проемов и равна: 

Длина проекции этих откосов, приходящаяся 
на 1 м2 площади фрагмента:
Максимальное количество тарельчатых анкеров составляет 10 штук на 1 м2

пр
оR

Удельный геометрический показатель для угла здания: 30/2143=0,014 м/м2



Расчет удельных потерь теплоты, 
обусловленных элементами.

Плоский элемент
Для плоского элемента теплозащитные характеристики определяются по 
формулам:

4,43
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,

(м2⋅°С)/Вт

Вт/(м2⋅°С)



Удельные потери теплоты линейного 
элемента 1

Принимаются по таблице Е.18. Так как толщина плиты перекрытия (200 мм) 
не соответствует приведенным в таблице значениям, Ψ1 находится 
интерполяцией. 

Для рассматриваемого элемента Rут=3,0 м2⋅°С/Вт, λБ=0,2 Вт/(моС). 
Соответствующие этим параметрам удельные потери теплоты:

толщина перекрытия 160 мм Ψ160=0,346 Вт/(м°С)
толщина перекрытия 210 мм Ψ210=0,429 Вт/(м°С)
Удельные потери теплоты теплозащитного элемента Ψ1=0,412 Вт/(м°С)
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Таблица Е.18. Удельные потери теплоты Ψ, 
Вт/(м°С), для узла сопряжения балконной 
плиты со стеной. Стена с наружным 
утеплением и тонкой облицовкой. 
Перфорация 1/1.

dп=160 мм
λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,5 0,400 0,413 0,477
Rут=3,0 0,346 0,371 0,419
Rут=6,0 0,311 0,338 0,374

dп=210 мм
Rут=1,5 0,483 0,492 0,556
Rут=3,0 0,429 0,456 0,510
Rут=6,0 0,393 0,421 0,466



Удельные потери теплоты линейного 
элемента 2

Принимаются по таблице Е.34. 
Для рассматриваемого элемента Rут=3,0 м2⋅°С/Вт, λБ=0,2 Вт/(моС), dн=20 

мм. Соответствующие этим параметрам удельные потери теплоты Ψ2=0,092 
Вт/(м°С)



Таблица Е.34. Удельные потери теплоты Ψ, Вт/(м°С), 
для узла примыкания оконного к стене. Системы 
фасадные теплоизоляционные, композиционные с 
наружными штукатурными слоями. Рама сдвинута в 
утеплитель на 100 мм (для Rут=1,5   60 мм).

dн=0 мм
λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,5 0,156 0,167 0,183
Rут=3,0 0,119 0,119 0,123
Rут=6,0 0,109 0,112 0,114

dн=20 мм
Rут=1,5 - - -
Rут=3,0 0,092 0,092 0,094
Rут=6,0 0,072 0,072 0,072

dн=60 мм
Rут=1,5 - - -
Rут=3,0 0,054 0,052 0,054
Rут=6,0 0,012 0,012 0,012



Удельные потери теплоты углов
линейный элемент 3

Здание включает 8 выпуклых углов и 4 вогнутых. В соответствии с
таблицей Е.28 удельные потери теплоты углов практически полностью
компенсируются. Суммарно на 1 м высоты здания приходятся удельные
потери теплоты по углам равные 0,044 Вт/(м°С). Так как удельный
геометрический показатель углов мал (примерно 0,014 м/м2), влияние
углов (0,00616) далее не принимаются во внимание.

044014104076083 ,),(, =−⋅+⋅=ψ Вт/(м°С)

00616001400440 ,,, =⋅ Вт/м2



Таблица Е.28. Удельные потери теплоты Ψ, 
Вт/(м°С), для угла СФТК.

Выпуклого
λо=0,2 λо=0,6 λо=1,8

Rут=1,5 0,088 0,167 0,234
Rут=3,0 0,076 0,121 0,15
Rут=6,0 0,06 0,082 0,093

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



Удельные потери теплоты точечного 
элемента 1

Удельные потери теплоты принимаются по таблице Е.4. 
Рассматриваемому элементу соответствует первая 
строчка таблицы удельные потери теплоты χ1=0,006 Вт/°С



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



РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ ЖИЛОГО ДОМА

Элемент 
конструкции

Удельный 
геометриче

ский 
показатель

Удельные 
потери 

теплоты

Удельный 
поток теплоты, 
обусловленный 

элементом

Доля 
общего 

потока теп-
лоты через 
фрагмент, 

%

Плоский 
элемент 1 a = 1 м2/м2 U1 = 0,226

Вт/(м2 оС)
U1 a1 =0,226
Вт/(м2 оС) 57,2

Линейный 
элемент 1

l1 = 0,128 
м/м2

Ψ1 = 0,412
Вт/(м оС)

Ψ1 l1 =0,053
Вт/(м2 оС) 13,4

Линейный 
элемент 2

l2 = 0,606 
м/м2

Ψ2 = 0,092
Вт/(м оС)

Ψ2 l2 =0,056
Вт/(м2 оС) 14,2

Точечный 
элемент 1 n1 = 10 1/м2 χ1 = 0,006 

Вт/(м оС)
χ1 l1 =0,06 
Вт/(м2 оС) 15,2

Итого 1/Rпр = 0,395 
Вт/(м2 оС) 100

0,00616



РАСЧЕТ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ СТЕНЫ ЖИЛОГО ДОМА
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Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей 
конструкции рассчитывается по формуле.

Коэффициент теплотехнической однородности, определенный по формуле 
(5.7), равен:

м2 оС/Вт



Сопоставление натурных измерений с 
расчетами по СП 50.13330.2012

По данным к.т.н. С.И.Крышова



Результаты измерений сопрот. теплопер. ЦЭИИС
Измеренные По проекту Расчет по СП

1,0-3,03 3,48 1,92

2,39-2,87 3,75-3,90 2

1,82-2,59 3,28-3,31 1,61

1,99 3,75 1,81

1,52-2,98 3,03-3,39 1,9

4,1 1,96

1,2 2,74-2,84 1,27

2,33-2,5 3,25-3,92 2,01

2,32-2,88 2,55-3,88 1,31

2,33 3,52-5,8 2

1,79-2,11 3,25 1,33

1,95-2,6 3,06-3,57 1,77

1,91 2,76-3,18 1,66

1,15-4 3,45-3,69 1,61

1,68-2,38 2,75-3,54 1,95

2,72 3,6 1,69

1,25 2,38-2,5 2,49

1,53 2,38-2,5 2,49



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

определенными ГБУ ЦЭИИС (С.И.Крышов)

y = 1,4404x

y = 0,826x
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Расчет по СП   R =1,9
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кол-во

		Объекты, обследованные в 2013-2015 гг.

						Итого		панельные		вент.фасад		мокрый фасад		монолит-кирпич		кирпич

		1		ДОУ		17		9		5		3

		2		Школы		4				4

		3		Жилые дома		52		32		14		1		4		1

		4		Учреждения здравоохранения		7				6		1

		5		Общественные		1				1

		6		Историко-архитектурные		1										1

						82





по СП

		

		Рег. №		Адрес		Тип здания		Констр. схема		Отапливаемый объем здания, м3		Значение приведенного сопротивления теплопередаче по проекту								Результаты измерений										Наружные стены (Расчет по СП  50.13330.2012)

												окна		витражи		наружные стены		чердачные/     совмещенные перекрытия		окна		витражи		наружные стены				чердачные/     (совмещенные) перекрытия (покрытия)

																								торцевые		с оконными проемами														Измеренные		По проекту		Расчет по СП

		1		Москва, ЦАО, УР «Таганский», кв.1875, ул. Нижегородская, вл. 9, корп.11.		Индивидуальный монолитный 14-этажный жилой дом с первым нежилым этажом и подземной автостоянкой		Кирпич		21213.8		0.54		-		3.44		-		0.51				3.4		1.25		-		2.04

		1		Загорье, микрорайон 3 (РЖС), район Бирюлево Восточное, ЮАО		ДОУ на 350 мест, индивидуальный проект		Вентилируемый фасад		23132		0.68		0.52		3.48		5.3		0,74-0,75		0,59-0,6		1,0-3,03				1,15-3,38		1.92										1.50		3.48		1.92

		2		Хорошево-Мневники, ул. Мневники, квартал 74, вл. 15,11, ул. Демьяна Бедного, вл. 5, корп. 14, СЗАО		девятиэтажный трёхсекционный жилой дом, инд. проект		Вентилируемый фасад		28391		0.8		-		3,75-3,90		5		0,69-0,75		-		2,39-2,87				-		2										2.60		3.80		2.00

		3		9-я ул. Соколиной горы, вл.15, ВАО города Москвы		Здание родильного дома (корп.Б) ГИКБ №2		Вентилируемый фасад		45420		0.55		0.55		3,28-3,31		4.57		0,49-0,51		0,53-0,57		1,82-2,59				1.93		1.61										2.20		3.30		1.61

		4		Хорошево-Мневники, ул. Мневники, квартал 74, вл. 15,11, ул. Демьяна Бедного, вл. 5, корп. 13, СЗАО		Девятнадцатиэтаэный односекционный жилой дом, инд. проект		Вентилируемый фасад		43359.7		0.8		0.68		3.75		5		0,93-0,97		-		1.99		2,1-2,14		-		1.81										1.99		3.75		1.81

		5		Мичуринский пр-т, кв.5-6, корп.23, ройон Раменки, ЗАО		ДОУ на 80 мест		Вентилируемый фасад				0.56		0.56		3,03-3,39		4.87				-		1,52-2,98						1.9										2.20		3.20		1.90

		6		Северное Тушино, ул. Свободы вл.63, СЗАО		ДОУ на 250 мест		Вентилируемый фасад		13056		0.66		0.58		4.1		5.81		0,63-0,67		-								1.96												4.10		1.96

		7		Текстильщики, Текстильщиков 7-я ул., вл.12, корп. 1, 2, 3, вл.14, корп. 1, 2, вл. 20, вл. 20, стр. 2, вл. 22		Жилой дом, индивидуальный проект		Вентилируемый фасад		28303.7		0.62		-		2,74-2,84		4.638		0,52-0,56		-		1.2		0,96-1,42		-		1.27										1.20		2.80		1.27

		8		Северное Медведково, микрорайон 11-11А, корпус 69		Девятнадцатиэтажный односекционный жилой дом, инд. проект		Вентилируемый фасад		25327		0.8		0.47		3,25-3,92		4.88		0,75-0,86		-		2,33-2,5		1,85-2,83		1.97		2.01										2.40		3.50		2.01

		9		Хорошево-Мневники, проспект Маршала Жукова, квартал 76, владение 49		14–17–этажный шестисекционный жилой дом, инд. проект		Вентилируемый фасад		96860		0.79		0.57		2,55-3,88		5.16		0,69-0,73		-		2,32-2,88		2,31-2,42		-		1.31										2.60		2.20		1.31

		10		район Южное Медведково, ул. Полярная, вл.7, корп.3		ДОУ на 300 мест, индивидуальный проект		Вентилируемый фасад		15  110,60		0.58		0.58		3,52-5,8		6.8		0.67		0,66-0,72		2.33		1,97-2,6		1,62-2,98		2										2.33		3.60		2.00

		11		район Фили-Давыдково, улица Герасима Курина, квартал 69, владение 42		25 - 11 - 11 - этажный трехсекционный жилой дом, инд. проект		Вентилируемый фасад		57300		0.8		0.8		3.25		6.1		0,72-0,78		-		1,79-2,11		1,41-1,8		-		1.33										1.90		3.25		1.33

		12		Рязанский район, Рязанский мкр.126 корп.5		жилой комплекс, индивидуальный проект		Вентилируемый фасад		35012		0.58		-		3,06-3,57		4.68		0,47-0,50		-		1,95-2,6		2.34		-		1.77										2.30		3.30		1.77

		13		район Ивановское, улица Магнитогорская, владение 13, корпус 1		14-17-22-этажное двухсекционное жилое здание, индвивидуальный проект		Вентилируемый фасад		63412.3		0.58		0.56		2,76-3,18		3.12		0,63-0,69		-		1.91		1,31-2,55		-		1.66										1.91		3.00		1.66

		14		Левобережный, Левобережный мкр. 2А корп. 41-42-43		17-ти этажное двухсекционное жилое здание, индивидуальный проект		Вентилируемый фасад		46785.1		0.58		0.58		3,45-3,69		3,3-4,72		0,58-0,61		-		1,15-4		0,87-2,3		1,66-4,3		1.61										2.20		3.50		1.61

		15		район Щукино, ул. Щукинская вл. 1, корпус 7		Корпус амбулаторно - восстановительного лечения с дневным стационаром на 30 мест, индввидуальный проект		Вентилируемый фасад		8667		0.82		1.14		2,75-3,54		4.6		0.80		31-Dec		1,68-2,38		1,02-2,6		1,49-1,91		1.95										2.00		3.20		1.95

		16		Проспект Вернадского, кв. 32-33 корп. 10		17-этажный двухсекционный жилой дом, индивидуальный проект		Вентилируемый фасад		37022.3		0,56-0,95		-		3.6		3,07-6,23		0,72-0,75		-		2.72		1,37-3,02		-		1.69										2.72		3.60		1.69

		17		г. Москва,  ЮВАО, ул. Подольская, вл.29.		Дошкольное образовательное учреждение  на 95 мест/ 5 групп по рабочему проекту повторного применения 07-2042 ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий		Мокрый фасад		7055		0.59				2,38-2,5		4.2		0,54-0,63				1.25		1.6		-		2.49										1.25		2.50		2.49

		18		г. Москва,  ЮВАО, ул. Перерва, вл.6.		Дошкольное образовательное учреждения на 5 групп/95 мест со встроенным плавательным бассейном по проекту повторного применения (07-2042)		Мокрый фасад		7055		0.59				2,38-2,5		4.2		0,53-0,62				1.53		0.89		-		2.49										1.53		2.50		2.49

		19		Марфино, ул. Ботаническая, д. 5А.		ДОУ на 100 мест, инд. проект		Мокрый фасад		6259		0.65		-		3.442		5.443		0,55-0,67		-		2,04-2,93		1,57-3,01		2,1-2,2		2,28-2,35										2.50		3.44		2.30

		20		район Северное Измайлово, кв. 49 - 50, корпус 1		14-ти этажный трехсекционный жилой дом, индивидуальный проект		Мокрый фасад		43859.1		0.58		-		3,25-3,71		3,45-3,83		0,56-0,58		-		1,62-1,71		1,02-1,85		-		2.08										1.70		3.50		2.08

		21		Раменки, Мичуринский просп. корп. 18А квартал 5-6		12-15-17-этажный 7-секционный жилой дом, индивидуальный проект		Монолит-кирпич		163841		0.56		0.52		3,14-3,23		3.51		0,63-0,64		0.57		2.7		1,86-3,3		-		2.25										2.70		3.20		2.25

		22		Москва, ЦАО, УР «Таганский», кв.1875, ул. Нижегородская, вл. 9, корп.11.		Индивидуальный монолитный 14-этажный жилой дом с первым нежилым этажом и подземной автостоянкой		Монолит-кирпич		21213.8		0.54		-		3.44		-		0.51				3.4		1.25		-		2.04										3.40		3.44		2.04

																																								2.15		3.28		1.88
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