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С момента утверждения свода правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (далее – 
СП 50.13330) прошло достаточное количество времени (см. справку). Подведем некоторые 
промежуточные итоги его применения на территории Российской Федерации, проанализи-
ровав основные замечания к действующей редакции данного свода правил. Это представля-
ется важным, поскольку на основании методик СП 50.13330 определяются теплозащитные, 
влагозащитные и воздухоизоляционные требования к ограждающим конструкциям, обес
печивающие заданные параметры микроклимата помещений, рассчитывается энерго
эффективность зданий и им присваивается класс энергетической эффективности.

ru
.d
ep
os
itp
ho
to
s.
co
m



Критические оценки СП 50.13330 обуслов-
лены недостаточной проработкой отдельных 
разделов свода правил, устареванием ряда 

принятых в нормативном документе методов расче-
та, наличием необоснованных и не проработанных 
в должной степени положений, наличием отдельных 
положений и целых разделов, которые не относятся 
к области регулирования данного свода правил. Пред-
ставляем краткий анализ основных замечаний к суще-
ствующей редакции рассматриваемого нормативного 
документа.

Нормативные требования к уровню тепловой 
защиты зданий

Не останавливаясь на вопросах терминологии и единицах 
измерения физических величин1, перейдем к рассмотре-
нию нормативных требований к уровню тепловой защиты 
зданий, которые представлены в п. 5.1 СП 50.13330 и со-
гласно которым:

 � приведенное сопротивление теплопередаче от-
дельных ограждающих конструкций должно быть 
не меньше нормируемых значений (рассчитывают 
по формуле (5.1), СП 50.13330);

 � удельная теплозащитная характеристика здания 
должна быть не больше нормируемого значения (приве-
дено в табл. 7, СП 50.13330 и зависит от отапливаемого 
объема здания и значений градусо-суток отопительного 
периода – ГСОП);

 � температура на внутренних поверхностях огражда-
ющих конструкций должна быть не ниже минимально до-
пустимых значений (приведены в п. 5.7 СП 50.13330).

Приведенное сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций

Основным является первое из указанных требований, 
так как первоначальный выбор конструктивного реше-
ния и материалов в составе рассматриваемой ограж-
дающей конструкции осуществляется на основании 
именно него. От численного значения приведенного 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций зависят потери тепловой энергии в здании через 
ограждающие конструкции в течение всего отопитель-
ного периода.

Потери тепловой энергии через наружные огражда-
ющие конструкции являются наиболее значительными 
в структуре затрат тепловой энергии на отопление зданий. 
Расчеты показывают, что при существующих нормативах 
по теплоизоляции потери тепловой энергии на вентиля-
цию сопоставимы с трансмиссионными потерями через 
оболочку здания, однако экспериментально эти доводы 
не подтверждены.

Для восполнения потерь тепловой энергии к зданию 
необходимо подвести теплоту, т. е. подключить его к системе 
отопления. Чем выше уровень теплоизоляции наружных 
ограждающих конструкций, тем меньшими оказываются 
потери тепловой энергии через оболочку здания при ус-
ловии поддержания в помещениях заданных параметров 
микроклимата. Таким образом, потери тепловой энергии 
в здании при корректном регулировании параметров те-
плоносителя напрямую зависят от уровня теплоизоляции 
наружных ограждающих конструкций.

Во всех цивилизованных странах мира приняты обяза-
тельные нормативные требования к уровню теплоизоляции 
(в терминах СП 50.13330 – к приведенному сопротивле-
нию теплопередаче) наружных ограждающих конструкций. 
В связи с ростом цен на энергетические ресурсы, а также 
сокращением невозобновляемых ресурсов (нефти, газа 
и пр.) в большинстве развитых стран мира нормативы 
потребления зданиями энергии неуклонно уменьшаются, 
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СП 50.13330 Тепловая защита зданий. Актуали-
зированная редакция СНиП 23-02–2003 утвержден 
приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года 
№  265  и  введен в  действие с  1  июля 2013  года.  
Отдельные разделы данного свода правил  – 1, 4  
(пп. 4.3, 4.4), 5 (пп. 5.1, 5.2, 5.4–5.7), 6  (п.  6.8),  
7 (п. 7.3), 8 (подпункты «а» и «б» п. 8.1), 9 (п. 9.1) 
и Приложение Г:
�   включены в перечень обязательных требований 

Технического регламента «О безопасности зда-
ний и сооружений» (Федеральный закон РФ 
№ 384-ФЗ2);

�   утверждены в статусе обязательных требований 
постановлением Правительства РФ № 15213.

спрАВкА

1 См. в полной версии статьи на сайте https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6898. 
2 Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3  Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандар-

тов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений”».



а требования к уровню теплоизоляции ограждающих кон-
струкций повышаются [1–3]. Это стимулирует в том числе 
внедрение инновационных энергосберегающих материа-
лов и технических решений.

В России с введением СП 50.13330 и одновременной 
актуализацией свода правил по строительной климатоло-
гии4 требования к уровню тепловой защиты зданий для 
большого количества населенных пунктов, включая Мо-
скву и Санкт-Петербург, оказались ниже, чем в предыду-
щей версии нормативного документа по тепловой защите 
(СНиП 23-02–2003). Это обстоятельство не соответствует 
утвержденной в стране программе энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности зданий [4, 5].

Коэффициент, учитывающий особенности региона 
строительства

Приведенные в табл. 3 СП 50.13330 базовые значения 
требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций не имеют физического обоснования. При уста-
новлении нормируемого сопротивления теплопередаче ав-
торы СП 50.13330 по-прежнему продолжают использовать 
понижающий коэффициент mp, «учитывающий особенности 
региона строительства».

Минимальное значение этого коэффициента, равное 
0,63, установлено для стен. По-видимому, минимальное 
значение mp взято из [6], где это значение получено при 
расчете приведенного сопротивления теплопередаче 
меж оконных простенков навесных вентилируемых фасад-

ных систем единичного здания в отдельно взятом пункте 
с учетом продольной фильтрации воздуха через утепли-
тель в течение отопительного периода. Авторы статьи [6] 
утверждают, что разработанный ими метод предусматри-
вает расчет наихудшей с точки зрения теплопотерь кон-
струкции здания. Следует отметить, что коэффициент mp 
никак не связан с особенностями региона строительства. 
Применение этого коэффициента к другим типам ограж-
дающих конструкций зданий различного функционального 
назначения в широком интервале значений ГСОП требует 
детального обоснования.

Особенности помещений с влажным и мокрым ре-
жимами

Проектирование помещений с влажным и мокрым ре-
жимами имеет свою специфику. Нормируемое значение 
приведенного сопротивления теплопередаче огражда-
ющих конструкций таких помещений в общем случае 
определяется исходя из условий энергосбережения 
по формуле (5.1) СП 50.13330 (при базовых значениях 
требуемого сопротивления теплопередаче ограждений, 
приведенных в табл. 3, п. 2). В то же время согласно 
п. 5.3 СП 50.13330 для тех же помещений нормируемое 
значение сопротивления теплопередаче следует опреде-
лять по формуле (5.4) исходя из санитарно-гигиенических 
условий.

Уровни нормирования тепловой защиты зданий

Следует различать два уровня нормирования:
 � по санитарно-гигиеническому требованию;
 � по требованию энергосбережения.
 В отличие от поэлементного нормирования тепло-

защиты применение удельной теплозащитной харак-
теристики здания дает проектировщику большую сво-
боду в выборе элементов оболочки и является одним 
из контрольных ориентиров при разработке проекта [7].  
Поэтому проверка теплозащитной оболочки здания 
по комплексному требованию является технически 
целесообразной мерой, особенно на стадии предпро-
ектной подготовки, с целью технико-экономического 
обоснования вариантов проектного решения. Однако 
отсутствие понятия «удельная теплозащитная характери-
стика здания» в федеральном законе № 384-ФЗ5 создает 
правовые барьеры к применению этой характеристики, 
особенно при проведении судебных строительно-техни-
ческих экспертиз [8].

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–201830

4 СП 131.13330.2012 Строительная климатология.Актуализированная редакция СНиП 23-01–99.
5  Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
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Оценка соответствия ограждающей конструкции сани-
тарно-гигиеническому требованию выполняется по темпера-
туре внутренней поверхности конструкции в зоне теплопро-
водных включений, в углах, оконных откосах и др. При этом 
в силу п. 5.7 СП 50.13330 температура внутренней поверхно-
сти ограждающей конструкции (при проектировании зданий) 
должна определяться по результатам расчета температурных 
полей всех зон с теплотехнической неоднородностью. От-
сутствие в СП 50.13330 методики расчета температурных 
полей затрудняет оценку соответствия проектного реше-
ния ограждений санитарно-гигиеническому требованию.

Предложения и рекомендации по совершенствованию 
методов нормирования теплозащитной оболочки здания 
приведены в работах [9–12].

Методика расчета приведенного  
сопротивления теплопередаче

Авторы СП 50.13330 утверждают, что введенный документ 
позволяет в большей степени учесть влияние теплопрово-
дных включений и, соответственно, более точно оценить 
трансмиссионные потери тепловой энергии. Однако мето-
дика расчета, описанная в СП 50.13330, формализована 
недостаточно полно. При описании метода расчета отсутству-
ют расчетные схемы тех или иных видов теплопроводных 
включений, правила разбивки рассматриваемого фраг-
мента на расчетные участки, границы исследуемой обла-
сти, а в примере расчета, представленном в СП 50.13330 
(Приложение Н), не указаны характеристики некоторых со-
ставляющих расчетный фрагмент материалов, ввиду чего 
становится неопределенной проверка полученных резуль-

татов. В исследовании [13] приведена критическая оценка 
методики расчета приведенного сопротивления теплопере-
даче светопрозрачных ограждающих конструкций.

Следует отметить, что и в предыдущей версии норматив-
ного документа по тепловой защите зданий (СНиП 23-02–
2003) нормировалось приведенное сопротивление тепло-
передаче, а в СП 23-101–20046 вошли по крайней мере 
три приложения с методиками и примерами расчета приве-
денного сопротивления теплопередаче, в том числе на ос-
нове расчета температурных полей (см. Приложение М,  
СП 23-101–2004).

В СП 50.13330 относительно детально проработана 
методика расчета приведенного сопротивления теплопе-
редаче наружных стен и крайне недостаточно внимания 
уделено проработке иных типов наружных ограждающих 
конструкций, притом что, например, состав покрытия мо-
жет оказаться более разнообразным, а теплопроводные 
включения – более многочисленными, чем в фасадных 
конструкциях проектируемого здания.

Предусмотренный п. 5.2 СП 50.13330 алгоритм опре-
деления теплозащитных свойств ограждающих конструкций 
(с подбором толщины теплоизоляционного слоя) с учетом 
удельной характеристики расхода тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию здания весьма трудоемок и трудно-
реализуем на практике.

Теплоустойчивость ограждающих конструкций 
в теплый период года и помещений здания 
в холодный период года

Требования по теплоустойчивости ограждающих строитель-
ных конструкций в теплый период года и помещений здания 
или сооружения в холодный период года отражены в ст. 29, 
ч. 1 федерального закона № 384-ФЗ. Данные требования 
предъявляются к микроклимату помещений и являются, 
наряду с другими обязательными требованиями, нормами 
прямого действия.

Методика расчета теплоустойчивости ограждающих 
конструкций описана в разделе 6 действующей редак-
ции СП 50.13330. Обязательные требования по тепло-
устойчивости согласно постановлению Правительства РФ 
№ 1521 ограничиваются необходимостью применения 
солнцезащитных устройств в условиях жаркого климата. 
В СП 50.13330 приведены нормируемые значения коэф-
фициента теплопропускания солнцезащитных устройств 
зданий различного функционального назначения (табл. 8, 
СП 50.13330), однако методики расчета теплопропускания 
солнцезащитных устройств нет.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–201832

6 Свод правил СП 23-101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ №3–201834

В отличие от СНиП 23-02–2003 нормы и методика 
расчета теплоустойчивости помещений здания или со-
оружения в холодный период года в СП 50.13330 от-
сутствуют. Это фактически исключает из процесса 
проектирования зданий целый ряд ограждений с тепло-
аккумулирующим слоем, имеющих высокий потенциал 
энергосбережения [14–16].

Продолжение статьи, где будут рассмотрены вопросы 
воздухопроницаемости и влажностного режима огражда-
ющих конструкций, а также методика расчета удельной 
характеристики расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию зданий, читайте в следующем номере 
журнала «Энергосбережение».
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Таблица     Технические характеристики ультразвукового теплосчетчика «Пульсар»

Наименование параметра
Диаметр условного прохода, Ду, мм 

15 20 25 32 40 50 65
Минимальный расход, qi, м

3/час 0,006 0,015 0,050 0,025 0,035 0,060 0,100 0,35 0,250
Максимальный расход, qp, м

3/час 0,6 1,5 2,5 2,5 3,5 6,0 10,0 35,0 25,0
Предельный расход, qs, м

3/час 1,2 3,5 5,0 6,0 7,0 15,0 20,0 70,0 130,0
Порог чувствительности, м3/час 0,002 0,003 0,015 0,005 0,007 0,012 0,020 0,070 0,050

От редакции: в журнале «Энергосбережение» № 2–2018 в статье «Ультразвуковые теплосчетчики ”Пульсар”» (с. 24–25) 
допущена опечатка в таблице. Приводим правильный вариант




