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Введение 

Свод правил СП 50.13330 [1] утвержден приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации [2] и введен в действие с 1 июля 2013 года. Отдельные 

разделы данного свода правил — 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4–5.7), 6 

(пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты «а» и «б» пункта 8.1), 9 (пункт 9.1) и приложение 

Г — включены в перечень обязательных требований Технического регламента «О 

безопасности зданий и сооружений» [3] и утверждены в данном статусе Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 [4]. Таким 

образом, с момента утверждения свода правил СП 50.13330 прошло достаточное 

количество времени для подведения некоторых промежуточных итогов его применения на 

территории Российской Федерации. 

Ниже в краткой форме представлен анализ основных замечаний к существующей 

редакции рассматриваемого нормативного документа.  

Терминология и оформление 

В 1974 году была опубликована монография В. П. Туркина [5], в которой со 

ссылкой на доклад Л. К. Юргенсона «Терминология теплотехники» было отмечено, что 

термин «коэффициент теплопроводности» получен из неправильного перевода немецкого 

слова Wärmeleitzahl. Свойство материи, имеющее размерность, нелогично называть 

коэффициентом. На этом основании автор монографии [5] более 40 лет назад предлагал 

применить термин «теплопроводность», отбросив при этом слово «коэффициент», 

который относится к безразмерным показателям. 

В настоящее время в научной и справочной литературе [6], как и во всех 

международных стандартах, слово «коэффициент» при указании теплопроводности по 

тексту нормативного документа не используется. В этой связи к исключению слова 

«коэффициент» в существующей редакции свода правил [1] при обозначении 

теплопроводности строительных материалов и изделий следует отнестись положительно. 

Данная рекомендация может быть применена и к другим терминам, принятым в  

[1], например, «коэффициент паропроницаемости», «коэффициент теплоусвоения», 

«коэффициент воздухопроницаемости». 

Следует отметить, что использование термина «коэффициент теплоотдачи 

внутренней поверхности ограждающей конструкции» (табл. 4 [1]) не отражает физические 

основы процесса теплообмена в отапливаемых помещениях. В холодный период года 

температура внутреннего воздуха выше температуры на внутренней поверхности 



ограждения, поэтому ограждение не отдает, а принимает тепловую энергию из 

помещения. Поэтому логично эту характеристику назвать характеристикой 

тепловосприятия внутренней поверхности ограждающей конструкции или 

характеристикой теплообмена. 

В целом стандарт [1] изобилует опечатками, описками и графическими 

неточностями, подготовлен с нарушением правил оформления научно-технических 

отчетов [7]. 

Единицы измерения физических величин 

В действующей редакции СП 50.13330 единицы измерения ряда физических величин 

не соответствуют принятым в ГОСТ 8.417 [9]. В стандарте [9] единицей измерения 

теплопроводности является Вт/(м·К), теплового (термического) сопротивления — м
2
К/Вт. 

Указанные выше единицы измерения соответствуют Международной системе единиц 

физических величин СИ и приняты не только в международных стандартах, но и в 

стандартах Республики Беларусь [9, 10]. 

Единицей измерения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания в редакции свода правил [1] является Вт/(м
3
·°С). Эта 

единица не соответствует принятой в системе СИ — Вт/(м
3
К). 

Более подробный анализ указанных выше несоответствий представлен в работах [11, 

12]. 

Нормативные требования к уровню тепловой защиты зданий 

Нормативные требования к уровню тепловой защиты зданий представлены в п. 5.1 

СП 50.13330, согласно которым теплозащитная оболочка должна отвечать следующим 

требованиям: 

- приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений (рассчитывают по формуле (5.1) свода 

правил [1]); 

- удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого 

значения (приведено в табл. 7 [1] в зависимости от отапливаемого объема здания и 

значений градусо-суток отопительного периода); 

- температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 

ниже минимально допустимых значений (приведены в п. 5.7 [1]). 

Основным является первое из указанных выше требований, так как 

первоначальный выбор конструктивного решения и материалов в составе 

рассматриваемой ограждающей конструкции осуществляется на основании именно его. 

От численного значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций зависят потери тепловой энергии через оболочку здания в течение всего 

отопительного периода. 

В связи с ростом цен на энергетические ресурсы, а также сокращением 

невозобновляемых ресурсов (нефти, газа и пр.) в большинстве развитых странах мира 

нормативы потребления зданиями энергии неуклонно уменьшаются, а требования к 

уровню теплоизоляции ограждающих конструкций повышаются [13–18]. Это 

стимулирует, в том числе, внедрение инновационных энергосберегающих материалов и 

технических решений. В России с введением СП 50.13330 и одновременной 

актуализацией свода правил по строительной климатологии [19] требования к уровню 



тепловой защиты зданий для большого количества населенных пунктов, включая Москву 

и Санкт-Петербург, оказались ниже, чем в предыдущей версии нормативного документа 

по тепловой защите (СНиП 23-02-2003 [20]). Данное обстоятельство не соответствует 

утвержденной в стране программе энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности зданий [21, 22]. 

Приведенные в табл. 3 свода правил [1] базовые значения требуемого 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций не имеют физического 

обоснования. При установлении нормируемого сопротивления теплопередаче авторы 

свода правил [1] 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 работы [23], в которой это значение получено при расчете приведенного 

сопротивления теплопередаче межоконных простенков навесной фасадной системы c 

вентилируемым воздушным зазором применительно для единичного здания в отдельно 

взятом населенном пункте с учетом продольной фильтрации воздуха через утеплитель в 

течение отопительного периода. Авторы статьи [23] утверждают, что разработанный ими 

метод предусматривает расчет наихудшей, с точки зрения теплопотерь, конструкции 

здания. Следует отметить, что коэффициент mp никак не связан с особенностями региона 

строительства. Применение этого коэффициента к другим типам ограждающих 

конструкций зданий различного функционального назначения в широком интервале 

значений градусо-суток отопительного периода требует детального обоснования как с 

точки зрения обеспеченности региона теми или иными строительными технологиями и 

материалами, так и с точки зрения стоимости в регионе тепловой энергии. 

Проектирование помещений с влажным и мокрым режимами имеет свою 

специфику. Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций таких помещений в общем случае определяется исходя из 

условий энергосбережения по формуле (5.1) свода правил [1] (при базовых значениях 

требуемого сопротивления теплопередаче ограждений, приведенных в табл. 3, п. 2 [1]). В 

то же время согласно п. 5.3 [1] для тех же помещений нормируемое значение 

сопротивления теплопередаче следует определять по формуле (5.4) [1] исходя из 

санитарно-гигиенических условий. Следует различать два уровня нормирования — по 

санитарно-гигиеническому требованию и требованию энергосбережения, однако при 

нормировании по санитарно-гигиеническому требованию существует риск невыполнения 

комплексного требования на основе удельной теплозашитной характеристики здания [24]. 

В отличие от поэлементного нормирования теплозащиты применение удельной 

теплозащитной характеристики здания дает большую свободу проектировщику в выборе 

элементов оболочки и является при разработке проекта одним из контрольных ориентиров 

[25]. Поэтому проверка теплозащитной оболочки здания по комплексному требованию 

является технически целесообразной мерой, особенно на стадии предпроектной 

подготовки, с целью технико-экономического обоснования вариантов проектного 

решения. Однако отсутствие понятия «удельная теплозащитная характеристика здания» в 

федеральном законе [3] создает правовые барьеры к применению этой характеристики, 

особенно при проведении судебных строительно-технических экспертиз [26]. 

Оценка соответствия ограждающей конструкции санитарно-гигиеническому 

требованию выполняется по температуре внутренней поверхности конструкции в зоне 

теплопроводных включений, в углах, оконных откосах и др. При этом в силу п. 5.7 свода 



правил [1] температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (при 

проектировании зданий) должна определяться по результатам расчета температурных 

полей всех зон с теплотехнической неоднородностью. Отсутствие в СП 50.13330 

методики расчета температурных полей затрудняет оценку соответствия проектного 

решения ограждений санитарно-гигиеническому требованию. 

Предложения и рекомендации по совершенствованию методов нормирования 

теплозащитной оболочки здания приведены в работах [27–32]. 

 

Методика расчета приведенного сопротивления теплопередаче 

Авторы свода правил СП 50.13330 утверждают, что введенный документ позволяет 

в большей степени учесть влияние теплопроводных включений и, соответственно, более 

точно оценить трансмиссионные потери тепловой энергии. Однако методика расчета, 

описанная в своде правил [1], формализована недостаточно полно. При описании метода 

расчета отсутствуют расчетные схемы тех или иных видов теплопроводных включений, 

правила деления рассматриваемого фрагмента на расчетные участки, границы 

исследуемой области, а в примере расчета, представленном в прил. Н [1], не указаны 

характеристики некоторых составляющих расчетный фрагмент материалов, ввиду чего 

проверка полученных результатов становится неопределенной. В исследовании [33] 

приведена критическая оценка методики расчета приведенного сопротивления 

теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций. 

Здесь также следует отметить, что и в предыдущей версии нормативного 

документа по тепловой защите зданий (СНиП 23-02-2003 [20]) нормировалось 

приведенное сопротивление теплопередаче, а в своде правил СП 23-101-2004 [34] были 

приведены, по крайней мере, три приложения с методиками и примерами расчета 

приведенного сопротивления теплопередаче, в том числе на основе расчета 

температурных полей (см. прил. М [34]). 

В СП 50.13330 [1] относительно детально проработана методика расчета 

приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен и крайне недостаточно 

внимания уделено проработке иных типов наружных ограждающих конструкций при том, 

что, например, в покрытии состав и количество теплопроводных включений могут 

оказаться более разнообразными и многочисленными, чем в фасадных конструкциях 

проектируемого здания. 

 

Теплоустойчивость ограждающих конструкций в теплый период года и 

помещений здания в холодный период года 

Требования по теплоустойчивости ограждающих строительных конструкций в 

теплый период года и помещений здания или сооружения в холодный период года 

отражены в ст. 29, ч. 1 федерального закона [3]. Эти требования предъявляются к 

микроклимату помещений и являются нормами прямого действия. 

Методика расчета теплоустойчивости ограждающих конструкций описана в 

разделе 6 действующей редакции свода правил [1]. Обязательные требования по 

теплоустойчивости [4] ограничиваются необходимостью применения солнцезащитных 

устройств в условиях жаркого климата. В табл. 8 свода правил [1] приведены 

нормируемые значения коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств 



зданий различного функционального назначения, однако методика расчета 

теплопропускания солнцезащитных устройств в СП 50.13330 отсутствует. 

В отличие от своего предшественника, СНиП 23-02-2003 [20], нормы и методика 

расчета теплоустойчивости помещений здания или сооружения в холодный период года в 

своде правил [1] отсутствуют. Это фактически исключает из процесса проектирования 

зданий целый ряд ограждений с теплоаккумулирующим слоем, имеющих высокий 

потенциал энергосбережения [35–40]. 

 

Воздухопроницаемость ограждающих конструкций 

Методика расчета воздухопроницаемости ограждающих конструкций в 

действующей редакции свода правил по тепловой защите зданий [1] описана в разделе 7. 

Как отмечено выше, требование пункта 7.3 данного раздела входит в перечень 

обязательных требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 [4]. Однако формулировка требования табл. 9 

свода правил [1] по «нормируемой поперечной воздухопроницаемости ограждающих 

конструкций» не соответствует ч. 1 ст. 29 Федерального закона [3], согласно которой 

установлены требования к сопротивлению воздухопроницанию ограждающих 

строительных конструкций. 

В п. 7.4 свода правил [1] представлена формула расчета сопротивления 

воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции, однако воспользоваться 

этой формулой невозможно ввиду отсутствия указаний, как следует рассчитывать 

сопротивление воздухопроницанию отдельных слоев. В справочном прил. С [1] 

приведены данные по сопротивлению воздухопроницанию слоев конструкций, которые в 

настоящее время практически не используются в строительстве, например, известняк-

ракушечник, шлакобетон, известково-гипсовая штукатурка по драни и пр. Ссылка на 

данное приложение в основной части стандарта отсутствует. В то же время в указанном 

приложении отсутствуют данные по воздухопроницаемости современных строительных 

материалов и изделий — кладки из автоклавных газобетонных блоков на клеевом составе, 

кладки из крупноформатных пустотелых керамических блоков, ветрозащитных 

паропроницаемых мембран и др. Это затрудняет оценку воздухоизоляционных свойств 

современных ограждающих конструкций с повышенным уровнем теплоизоляции [41] на 

стадии проектирования. Методика оценки теплозащитных свойств ограждающих 

конструкций с учетом продольной фильтрации воздуха в своде правил [1] отсутствует, что 

в ряде случаев затрудняет теплотехнический расчет навесных фасадных систем, широко 

применяемых в практике строительства. 

 

Защита ограждающих конструкций от переувлажнения 

Методика расчета влажностного режима ограждающих конструкций приведена в 

разделе 8 свода правил [1]. Согласно этому нормативному документу оценка 

влажностного режима ограждающих конструкций производится по предельно 

допустимому состоянию увлажнения исходя из двух условий — недопустимости 

систематического накопления влаги за годовой период эксплуатации (условие «а») и 

ограничения приращения влаги за период влагонакопления, т. е. период с отрицательными 

среднемесячными температурами наружного воздуха (условие «б»). Оценка 



влагозащитных свойств конструкции производится на основе определения плоскости 

максимального увлажнения, относительно которой исходя из условий «а» и «б» 

определяются требуемые значения сопротивления паропроницанию и проверяется 

необходимость устройства дополнительной пароизоляции в конструкции. 

Исследованию температурно-влажностного режима ограждающих конструкций 

зданий посвящены работы [42–51]. 

В работах [47–51] выявлен ряд недостатков нормирования влагозащитных свойств 

ограждающих конструкций согласно СП 50.13330. 

Так, в указанном документе отсутствует возможность оценки влагонакопления в 

ограждающих конструкциях по месяцам в годовом цикле [47]. 

В обязательном приложении Б свода правил [1] отсутствует определение базового 

термина «плоскость максимального увлажнения», что затрудняет понимание алгоритма 

расчета и интерпретацию результатов. 

Алгоритм определения плоскости максимального увлажнения (п. 8.5 [1]) для ряда 

ограждающих конструкций дает физически необоснованный результат и нуждается в 

корректировке [48]. Результаты расчета по СП 50.13330 для широко применяемых в 

практике строительства стеновых ограждающих конструкций в виде кладки газобетонных 

блоков с фасадными теплоизоляционными композиционными системами (СФТК) 

показывают наличие двух плоскостей максимального увлажнения — в слое утеплителя и 

на границе кладки газобетонных блоков и клеевого слоя утеплителя, что не 

подтверждается «классическим» расчетом на основе профилей парциального давления 

водяного пара и давления насыщенного водяного пара в конструкции [49]. 

Вышеуказанный алгоритм расчета не применим к ограждающим конструкциям с 

мультизональной конденсацией влаги [50]. 

Кроме того, при определении требуемых значений сопротивления паропроницанию 

ограждающих конструкций не учитывается изменение параметров микроклимата 

помещений в течение года [51]. При определении сопротивлений теплообмену у 

внутренней поверхности конструкции не учитывается направление теплового потока. В 

расчетах влажностного режима не учитываются сопротивления влагообмену у внутренней 

и наружной поверхностей ограждающей конструкции. Указанные обстоятельства могут 

внести существенную погрешность в результаты расчетов. 

В табл. 10 [1] отсутствуют значения предельно допустимого приращения 

влажности, используемого для расчета требуемого сопротивления паропроницанию 

ограждающих конструкций по условию «б», для ряда эффективных теплоизоляционных 

материалов, широко применяемых в современной практике строительства, таких как 

плиты экструдированного пенополистирола, модифицированного полистиролбетона, 

изделия из неармированного газобетона автоклавного твердения, крупноформатные 

керамические камни и др. В связи с появлением новых строительных материалов и 

конструкций требуется корректировка и дополнение данных, представленных в табл. 10. 

Выявленные недостатки нормирования влагозащитных свойств ограждающих 

конструкций согласно СП 50.13330 указывают на актуальность задачи совершенствования 

российских норм по влагозащите конструкций. 

Актуальность этой задачи возрастает в связи с тем, что согласно Постановлению 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 [4] с 1 июля 2015 года из СП 50.13330.2012 (п. 8) 

исключен метод расчета защиты от переувлажнения ограждающих конструкций для 



применения на обязательной основе. Для обязательного применения остаются в силе 

только нормативные требования по влагозащите ограждений (подпункты «а» и «б» п. 8.1). 

 

Методика расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий 

Методика расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, основанная на составлении 

уравнения теплового баланса здания, представлена в прил. Г [1]. 

Было неоднократно отмечено, что расчет по методике СП 50.13330 [1] дает 

занижение трансмиссионных тепловых потерь через оболочку, обусловленное 

недостаточно точным учетом влияния теплотехнически неоднородных участков (краевых 

зон) [26], и потерь тепловой энергии на вентиляцию здания вследствие недостаточно 

полного учета воздухопроницаемости ограждающих конструкций [52]. В то же время ряд 

специалистов отмечает завышение тепловых поступлений — бытовых и от солнечной 

радиации. Это приводит к тому, что проектные показатели удельного расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию оказываются заниженными. Они позволяют на стадии 

проекта получить требуемый класс энергосбережения (в терминах СП 50.13330; см. 

данные табл. 14 СП 50.13330) и пройти экспертизу. Но при эксплуатации зданий 

фактическое потребление тепловой энергии оказывается выше проектных показателей, а 

реальный класс энергосбережения — ниже проектного. 

В целом непонятно, на каком основании данный раздел включен в состав свода 

правил по тепловой защите зданий, а не в состав, например, свода правил по отоплению и 

вентиляции [53]? Какое отношение имеет данный расчет к оболочке здания? Неясно, 

почему методика расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию зданий включена в перечень обязательных требований [4], в то 

время как требования к расходу тепловой энергии [1] (п. 10), включая правила оценки 

классов энергосбережения зданий, выходят за рамки обязательных требований? В 

настоящее время в своде правил [1] при проектировании теплозащитной оболочки здания 

существует большое количество вопросов, которые требуют обсуждения, доработки и 

корректировки. В работе [54] отмечена целесообразность исключения раздела 10 и всех 

сопутствующих ему приложений из состава свода правил по тепловой защите зданий [1] и 

отнесение его в состав иных нормативных документов, например, свода правил по 

отоплению и вентиляции [53]. 

Единственной составляющей, которая входит в уравнение теплового баланса 

здания и имеет отношение к теплозащитной оболочке здания (наряду с 

трансмиссионными потерями теплоты), является величина расчетных теплопоступлений 

от солнечной радиации. Следует отметить, что по сравнению с предыдущей версией 

нормативного документа [20] данный вид расчета не претерпел каких-либо изменений, но 

при этом он также требует значительной переработки и дополнения. 

 

Характеристики строительных материалов и изделий 

Теплотехнические характеристики строительных материалов и изделий 

представлены в справочном прил. Т свода правил [1]. Однако уже неоднократно было 

отмечено, что разделение режимов эксплуатации строительных конструкций на условные 



группы А и Б в настоящее время утратило свою актуальность [11]. Такой подход требует 

коренного пересмотра в связи с появлением новых технических решений и 

совершенствованием методов расчета влажностного режима ограждающих конструкций. 

Составленная В. М. Ильинским [55] еще в 60-х годах прошлого века карта зон 

влажности территории России до сих пор включена в актуализированную редакцию свода 

правил [1]. Однако эта карта нуждается в уточнении в связи с изменением численных 

значений климатических параметров, а также границ страны. 

Согласно п. 4.4 [1] условия эксплуатации ограждающих конструкций (А или Б) 

устанавливают в зависимости от влажностного режима помещения и зоны влажности 

пункта строительства. Однако при этом никак не учитываются влажностные свойства 

самих материалов, расположение теплоизоляционного слоя в многослойной конструкции, 

наличие паро- и гидроизоляционных слоев. Выбор теплофизических характеристик 

материалов ограждения на стадии проектирования производится, как правило, без учета 

их предельной эксплуатационной влажности, зависящей от конструктивных особенностей 

ограждений, что повышает риск переувлажнения ограждений при эксплуатации зданий. 

Наиболее полная оценка влажностного режима ограждения оболочки зданий может 

быть выполнена на основе теории потенциала влажности, разработанной В. Н. 

Богословским [56–58]. 

В исследовании [59] приведены результаты лабораторных испытаний четырех 

типов кладки из каменных изделий (керамических пустотелых блоков, щелевых 

керамзитобетонных блоков, полнотелых керамзитобетонных блоков, полнотелого 

кирпича). Показано, что только для одного типа кладки (из полнотелого кирпича) 

теплопроводность, определенная на основании результатов лабораторных испытаний, 

соответствует заявленной в сертификате. Для остальных типов кладочных материалов 

выявлено существенное расхождение экспериментальных значений теплопроводности 

[59] с заявленными производителями и теми, которые приведены в СП 50.13330 [1]. 

В справочном прил. Т [1] для ряда инновационных теплоизоляционных материалов 

приведены какие-то совершенно неправдоподобные теплотехнические характеристики, 

которые значительно отличаются от фактически измеренных [12] и принятых в качестве 

расчетных величин в других странах [60, 61]. Такая неопределенность создает условия для 

развития нездоровой конкуренции среди производителей теплоизоляционных материалов, 

в результате которой появляются вбросы в печать [62] совершенно необоснованных и 

неподкрепленных конкретными исследованиями домыслов. 

 

Заключение 

Из представленного выше анализа действующей редакции свода правил по 

тепловой защите зданий [1] следует, что в представленном виде свод правил [1] требует 

значительной переработки. Раздел 10 и сопутствующие ему приложения следует 

исключить из состава свода правил [1], включить их в состав свода правил по отоплению 

и вентиляции [53] или разработать новый свод правил по расчету энергопотребления 

проектируемых зданий и оценке их энергетической эффективности.  

Единицы физических величин следует привести в соответствие с требованиями 

Международной системы единиц физических величин СИ, термины и их определения — с 

принятой в международных стандартах терминологией.  



По сравнению с редакцией 2003 года [20] свод правил по тепловой защите зданий в 

редакции 2012 года [1] не претерпел существенных изменений, оставил недоработанными 

некоторые сомнительные положения своего предшественника, а в части нормирования 

оказался в противоположном тренде с программой энергосбережения, которая была 

утверждена в стране в 2008 году Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 

года № 889 [63], так как для многих крупных населенных пунктов нормируемые значения 

приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций оказались ниже 

даже тех, которые были приняты в 2000 году с введением изменений № 3 к СНиП II-3-79* 

[64]. 
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