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Энергоэффективность ограждающих конструкций зданий 

Тем не менее, Т.А. Дацюк отметила, что неконтролируемая установка клапанов жильцами может 
привести к нестабильной работе вентиляции, т.к. они влияют на распределение воздушных 
потоков. Рекомендуется изначально закладывать использование клапанов в проект и учитывать их 
коэффициент сопротивления в расчете. 

Дмитрий Александрович Ващенко, директор ООО «Интеллект-Сервис», также обратил 
внимание на опасность неконтролируемого использования приточных клапанов – это может 
значительно снизить энергоэффективность ограждающей конструкции. По его словам, внесение 
изменений в систему вентиляции, не заложенных в проекте, может быть одной из причин, по 
которым свойства реальных конструкций не соответствуют проектным. В ходе лабораторных 
исследований различных типов ограждающих конструкций, проведенных в Белгороде, такое 
несоответствие было обнаружено в большинстве случаев. Причины, помимо указанной, могут 
быть разными: от изменения свойств материала в конструкции до некорректного начального 
расчета. 

Важности правильного измерения теплофизических свойств материалов был посвящен 
доклад Николая Александровича Соколова, руководителя сектора эталонов и научных 
исследований в области теплофизических измерений ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».  
По его словам, в многочисленных лабораториях и испытательных центрах, проводящих оценку 
теплотехнических параметров, зачастую используется несертифицированное оборудование, 
которое может давать значительную погрешность. В связи с этим более 80% выпускаемых 

материалов в реальности не соответствуют 
собственным техническим условиям и стандартам.  
При этом Россия на сегодня обладает самым точным в 
мире оборудованием для измерения теплопроводности. 
Необходимо лишь проверить, сертифицировано ли 
оборудование, на котором проводятся измерения, и 
какова его погрешность в соответствии с сертификатом.  

Помимо перечисленного, на секции обсуждались 
вопросы, связанные с влажностным режимом 
ограждающих конструкций, методиками испытаний 
конструкций и материалов, а также проблемы текущих 
проектов энергоэффективных зданий. 

В.М. Якубсон 

 

Резолюция секции «Строительная теплофизика и 
энергоэффективное проектирование ограждающих 

конструкций» 
VII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные 

методы снижения энергопотребления зданий» 
 

1. Фактические значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, вводимых в эксплуатацию на территории 
Российской Федерации, не соответствуют нормативным требованиям. С целью устранения 
несоответствия фактических и нормируемых значений удельной характеристики расхода тепловой 
энергии на отопление требуется повысить нормативный уровень теплоизоляции (тепловой 
защиты) ограждающих конструкций зданий. Повышение нормативного уровня теплоизоляции 
ограждающих конструкций позволит более широко и эффективно внедрять в практику 
строительства энергосберегающие инновации в части строительных материалов и конструктивных 
решений. 

2. В настоящее время на территории Российской Федерации отсутствует утвержденная 
методика оценки вводимых в эксплуатацию зданий требованиям энергетической эффективности. 
Предлагаем поддержать Проект национального стандарта «Здания и сооружения. Методика 
проведения натурных теплотехнических испытаний по определению энергопотребления вводимых 
в эксплуатацию зданий и оценка их соответствия требованиям энергетической эффективности», 
разработанного ОАО «НИИМосстрой».  
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3. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» не соответствует требованиям Указа 
Президента РФ от 04 июня 2008 г. N 889, Федерального Закона Российской Федерации от  
23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 
2011 г. N 18 и других нормативных документов. Предлагаем отменить действие приказа 
Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 265 об утверждении и введении в 
действие с 1 января 2013 г. данного Свода Правил.  

4. Одной из целей СП 50.13330.2012, обозначенной во введении к нему, является 
повышение уровня гармонизации с европейскими и международными нормативными 
документами. Фактически СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» не гармонизирован с 
европейскими и международными нормативными документами ни в части терминологии, ни в 
части методологии проектирования тепловой защиты. Предлагаем поддержать инициативу Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета о необходимости разработки 
свода правил по тепловой защите, гармонизированного с международными стандартами. 

5. Требуется разработка альтернативной редакции свода правил по тепловой защите, 
гармонизированного с международными стандартами (ISO 13789, ISO 7345, ISO 10456, ISO 6946, 
ISO 10077 и др.) и устанавливающего нормативные требования по теплоизоляции до уровня, 
принятого в европейских странах с сопоставимыми климатическими условиями. Предлагаем 
поддержать вторую редакцию СП «Тепловые характеристики зданий – Трансмиссионный и 
вентиляционный коэффициенты теплопередачи – Методика расчета и нормативные требования», 
разработанного в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. 

6. С целью получения достоверных данных о теплофизических характеристиках 
теплоизоляционных материалов, входящих в состав ограждающих конструкций зданий, 
предлагаем создать национальную базу данных по теплофизическим свойствам строительных 
материалов и изделий на базе ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», а также национальную базу 
данных по теплотехническим свойствам ограждающих конструкций (в том числе – 
светопрозрачных) на базе Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета. 

7. Актуальной проблемой энергосбережения является защита от переувлажнения 
ограждающих конструкций. Методики расчета защиты строительных ограждающих конструкций от 
переувлажнения, изложенные в СНиП 23–02–2003 и СП 50.13330.2012, не применимы для оценки 
влагозащитных свойств ограждающих конструкций с мультизональной конденсацией влаги. 
Неоднозначность выбора плоскости максимального увлажнения согласно СП 50.13330.2012 
приводит к противоречивым результатам в оценке влагозащитных свойств конструкций и 
затрудняет работу проектировщика. Требуется разработка альтернативной редакции раздела 
«Защита от переувлажнения ограждающих конструкций» (п. 8 СП 50.13330.2012) для определения 
влагозащитных свойств ограждающих строительных конструкций с повышенным уровнем 
теплозащиты в широком диапазоне увлажнения материалов. 
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политехнический университет» А.С. Горшков  
  
Доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Строительство 
уникальных зданий и сооружений», 
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