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Методология расчета теплопотерь 
 

Потери тепла, которые необходимо возмещать за счет работы системы 
отопления в помещениях жилых зданий, оборудованных системой естественной 
вытяжной вентиляции, складываются из потерь тепла через ограждающие 
конструкции и расхода тепла на обогрев поступающего неорганизованным 
притоком наружного воздуха.  

Методология расчета тепловых потерь описана в Приложениях 9,10 СНиП 
2.04.05-91*. 
 

Расчет потерь тепла через ограждающие конструкции 
 

1. Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя 
потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с 
округлением до 10 Вт для помещений по формуле: 

 
𝑄 = 𝐴 𝑡! − 𝑡!"# 1 + 𝛽 𝑛/𝑅, 

 
где А – расчетная площадь ограждающей конструкции (м2); 
R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции (м2×°С/Вт).  

[Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции следует определять по СНиП II-3-
79** (кроме полов на грунте), а также СП 23-101-2004. 
Сопротивление теплопередаче полов по грунту следует определять: 
а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с 
коэффициентом теплопроводности λ>=1,2 Вт/(м×°С) по зонам шириной 2м, параллельным 
наружным стенам, принимая (м2×°С/Вт), равным: 

2,1 – для I  зоны; 
4,3 –  "II"; 
8,6 –  "III"; 
14,2 – "IV" (для оставшейся площади пола); 

б) для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с 
коэффициентом теплопроводности λ < 1,2 Вт/(м×°С), утепляющего слоя толщиной  Δ (м), 
принимая Rc (м2×°С/Вт) по формуле: 𝑅! = 𝑅! + ∆/𝜆; 
в) для полов на лагах, принимая Rh (м2×°С/Вт) по формуле: 𝑅! = 1,18(𝑅! + ∆/𝜆)]; 

 
𝑡! – расчетная температура воздуха (°С), в помещении с учетом повышения 

ее в зависимости от высоты (для помещений высотой более 4м); 
𝑡!"# – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 

года (при расчете потерь теплоты через наружные ограждения) или температура 
воздуха более холодного помещения (при расчете потерь теплоты через 
внутренние ограждения); 

𝛽 – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, определяемые 
в соответствии с п. 2 настоящей аналитической записки; 
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n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по 
СНиП II-3-79** (таблица 3*). 

  
Тип ограждающих конструкций Значение коэффициента n 

Наружные стены и покрытия, перекрытия 
чердачные и над проездами; перекрытия над 
холодными подпольями (без ограждающих 
стенок) в Северной строительной климатической 
зоне 

1 

Перекрытия над подвалами, сообщающимися с 
наружным воздухом; перекрытия чердачные с 
кровлей из рулонных материалов; перекрытия над 
холодными подпольями (с ограждающими 
стенками) и холодными этажами в Северной 
строительной климатической зоне 

0,9 

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

Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без 
световых проемов в стенах, расположенные выше 
уровня земли 

0,6 

Перекрытия над неотапливаемыми техническими 
подпольями, расположенными ниже уровня земли 0,4 

 
2*. Добавочные потери теплоты 𝛽 через ограждающие конструкции 

следует принимать в долях от основных потерь: 
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 

наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, 
восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад – в 
размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,05 на каждую стену, 
дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток 
и северо-запад, и 0,1 – в других случаях; 

б) в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, через 
стены, двери и окна, обращенные на любую из сторон света, в размере 0,08 при 
одной наружной стене и 0,13 для угловых помещений (кроме жилых), а во всех 
жилых помещениях – 0,13; 

в) через необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями 
зданий в местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и 
ниже (параметры Б) – в размере 0,05; 

г) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-
тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной 
отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья 
шахты в размере: 
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0,2 H – для тройных дверей с двумя тамбурами между ними; 
0,27 H – для двойных дверей с тамбурами между ними; 
0,34 H – для двойных дверей без тамбура; 
0,22 H – для одинарных дверей; 
д) через наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно-

тепловыми завесами, - в размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 при 
наличии тамбура у ворот. 

Примечание. Для летних и запасных наружных дверей и ворот добавочные 
потери теплоты по подпунктам "г" и "д" не следует учитывать. 

 
Расчет расхода тепла на нагрев наружного воздуха, поступающего в 

помещения при проветривании или за счет инфильтрации 
  
Расход теплоты Qi, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха следует 

определять по формуле 
𝑄! = 0,28 𝐺! 𝑐 𝑡! − 𝑡! 𝑘, 

 
где Gi – расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие 

конструкции помещения; 
с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг х °С); 
tp , ti – расчетные температуры воздуха (°С) соответственно в помещении 

(средняя с учетом повышения для помещений высотой более 4 м) и наружного 
воздуха в холодный период года (параметры Б); 

k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 
конструкциях равный 0,7 – для стыков панелей стен и окон с тройными 
переплетами, 0,8 – для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 
1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными переплетами 
и открытых проемов. 

Расход инфильтрующегося воздуха в помещении  Gi (кг/ч) через 
неплотности наружных ограждений следует определять по формуле: 

 
 𝐺! = 0,216 𝐴!∆𝑝!

!,!"/𝑅! + 𝐴!𝐺!(∆𝑝! ∆𝑝!)!,!" + 3456 𝐴!∆𝑝!
!,! +

0,5 𝑙 ∆𝑝! ∆𝑝!, 
 
где A1,A2 – площади наружных ограждающих конструкций, м2, 

соответственно световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других 
ограждений; 

 A3  – площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих 
конструкциях, м2; 

Δpi, Δp1 – расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней 
поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже 
при   Δp1= 10 Па; 
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 Ru – сопротивление воздухопроницанию (м2×ч×Па/кг), принимаемое по 
СНиП II-3-79* (Приложение 9); 

 GH – нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих 
конструкций (кг/(м2×ч), принимаемая по СНиП II-3-79*(Таблица 12); 

l - длина стыков стеновых панелей (м). 
Расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней 

поверхностях каждой ограждающей конструкции Δpi (Па) принимается после 
определения условно-постоянного давления воздуха в здании pint (Па) 
(отождествляется с давлениями на внутренних поверхностях наружных 
ограждающих конструкций), на основе равенства расхода воздуха, 
поступающего в здание ∑Gi (кг/ч) и удаляемого из него ∑Gext (кг/ч) за счет 
теплового и ветрового давлений и дисбаланса расходов между подаваемым и 
удаляемым воздухом системами вентиляции с искусственным побуждением и 
расходуемого на технологические нужды. 

Расчетная разность давлений   определяется по формуле: 
 ∆𝑝! = 𝐻 − ℎ! 𝛾! − 𝛾! + 0,5𝜌!𝑣! 𝑐в,! − 𝑐в,! 𝑘! − 𝑝!"#, 

где H – высота здания (м) от уровня средней планировочной отметки земли 
до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты; 

hi – расчетная высота (м) от уровня земли до верха окон, балконных 
дверей, дверей, ворот, проемов или до оси горизонтальных и середины 
вертикальных стыков стеновых панелей; 

γi, γp – удельный вес (Н/м³) соответственно наружного воздуха и воздуха в 
помещении, определяемый по формуле 

𝛾 = !"#!
(!"#!!)

 ; 
ρ – плотность наружного воздуха (кг/м³); 
v – скорость ветра (м/с), принимаемая по СНиП 23-01-99; 
𝑐в,!, 𝑐в,! – аэродинамические коэффициенты соответственно для 

наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые по 
СНиП 2.01.07-85 (Приложение 4); 

𝑘! – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 
зависимости от высоты здания, принимаемый по СНиП 2.01.07-85 (п. 6.5.); 

𝑝!"#  – условно-постоянное давление воздуха в здании (Па). 
 
Примечания:  
1. Максимальный расход теплоты на нагревание наружного воздуха 

следует учитывать для каждого помещения при наиболее неблагоприятном для 
него направлении ветра. При расчете тепловой нагрузки здания с 
автоматическим регулированием теплового потока расход теплоты на 
инфильтрацию следует принимать при наиболее неблагоприятном направлении 
ветра для всего здания. 

2. Следует учитывать инфильтрацию воздуха в помещения через стыки 
стеновых панелей. 
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Расход теплоты Qi (Вт) на нагревание инфильтрующегося воздуха в 
помещениях жилых зданий при естественной вытяжной вентиляции, не 
компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует принимать равным 
большей из величин, полученных при расчете инфильтрации через неплотности 
ограждающих конструкций и нормативного расхода определяемого по формуле: 

 
𝑄! = 0,28𝐿!𝜌𝑐 𝑡! − 𝑡! 𝑘, 

 
где 𝐿! – расход удаляемого воздуха (м3/ч), не компенсируемый подогретым 

приточным воздухом (для жилых зданий – удельный нормативный расход 3 м3/ч 
на 1 м2 жилых помещений); 

𝜌 – плотность воздуха в помещении (кг/м3). 
 
Можно утверждать, что при проектировании малоэтажных жилых 

многоквартирных домов, расход наружного воздуха, поступающий внутрь 
отапливаемого объема, следует принимать исходя из нормативного расхода 3 
м3/ч на 1 м2 для жилых помещений и инфильтрации через неплотности для 
лестничных клеток. Ввиду небольших перепадов давления расчетный 
нормативный расход воздуха для жилых помещений будет много больше 
расхода воздуха, поступающего за счет инфильтрации. 

 
Основные ошибки при расчете тепловых потерь 

 
1. Коэффициент n в расчетах тепловых потерь жилого здания на практике 

часто не учитывается. При проектировании жилых зданий, в том числе 
малоэтажных многоквартирных домов с техническими подпольями, данный 
коэффициент может вносить существенные изменения в общее значение 
тепловых потерь здания. 

2. Следует обратить отдельное внимание на расчет полов по грунту. При 
расчете часто не учитывается сопротивление теплопередаче  грунта по зонам, а 
расчет ведется аналогично расчету перекрытия над неотапливаемым подпольем. 

3. Добавочные потери тепла жилых зданий часто принимаются без учета 
требований к угловым помещениям и ориентации здания к сторонам света. В 
случае проектирования типовой проектной документации, не учитывается 
соответствующий поправочный коэффициент. 

4. При расчетах не учитываются добавочные теплопотери через наружные 
двери многоквартирных зданий.  

5. Не учитывается расход тепла на обогрев поступающего в жилые 
помещения наружного воздуха в объеме нормативного расхода. 

6. Не учитывается инфильтрации в лестничные клетки или при расчете 
инфильтрации учитывается только высотный перепад давления без учета 
перепада давления, создаваемого ветром.  


