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Об оценке приведённого сопротивления 
теплопередаче оконных и дверных балконных 
блоков на основе расчётных методов
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А.Д. Кривошеин, Д.А. Харламов

И у проектировщиков, и у менеджеров оконных фирм, 
да и в испытательных центрах достаточно часто возникает 
потребность в проведении быстрой оценки приведённого 
сопротивления теплопередаче того или иного конструк-
тивного решения или ряда решений оконных или дверных 
балконных блоков при различных вариантах профильных 
систем или стеклопакетов. Но, к сожалению, единой мето-
дики, позволяющей производить подобную оценку на осно-
ве расчётов, нет.

Конечно же, практически все варианты светопрозрач-
ных конструкций можно испытать – в климатической каме-
ре или в натурных условиях, но время и затраты на прове-
дение расчётов и испытаний несопоставимы.

Необходимо отметить ещё и тот факт, что вокруг пока-
зателя приведённого сопротивления теплопередаче сло-
жился определённый ореол таинственности: … показатель 
интегральный, методика прове-дения испытаний отлича-
ется для профильных систем и оконных блоков (при этом 
погрешность полу-ченных результатов в протоколах испы-
тательных центров не отражается, хотя величина показате-
ля приводится иногда с точностью до третьего знака после 
запятой!), сопоставление с аналогичными зарубежными 
результатами испытаний затруднено, поскольку различа-
ются и условия проведения испытаний и сами показатели, 
размеры образцов при проведении испытаний однозначно 
не оговариваются и т.д. В результате – разброс показателей 
для одних и тех же конструктивных решений оконных бло-
ков доходит иногда до 30-40 %. И без всяких объяснений 
или анализа – почему. Хотя специалист даже «на глазок» 
вряд ли допустит ошибку в пределах 10-15 %.

Не всё просто и с расчётами. СНиП 23-02-2003 «Теп-
ловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование 
тепловой защиты зданий» достаточно подробно прописы-
вают процедуру и особенности расчёта приведённого со-
противления теплопередаче непрозрачных конструкций, в 
том числе и по программам расчёта температурных полей. 
Но для светопрозрачных конструкций какие-либо рекомен-
дации или привязка известных расчётных методов отсутс-
твуют – только на основании испытаний. А если испытать 
применяемую конструкцию (например, балконный блок 

сложной формы) не представляется возможным? Или при-
меняемая конструкция отличается по размерам и разрезке 
от той, которая испытывалась? В результате и проектиров-
щики, и представители оконных фирм оперируют цифрами, 
полученными при проведении испытаний какого-то «усред-
нённого» оконного блока (размеры которого, как правило, 
задавались под размеры испытательной камеры), в лучшем 
случае пересчитанного для отношения площади остекле-
ния к площади оконного блока β = 0,7.

Существует ряд программ расчёта температурных полей 
с определённой базой исходных данных (THERM, TEMPER-
3D, WINDOW и др.). Но и с ними не всё просто, поскольку 
ни в одном отечественном документе не прописаны требо-
вания к программным средствам, применяемым для расчё-
тов светопрозрачных конструкций, отсутствуют особенности 
задания граничных условий, эквивалентных коэффици-
ентов теплопроводности, приведения реальной конструк-
ции к расчётной схеме, проверки корректности разбиения 
расчётной области и ряда других немаловажных вопросов, 
от которых в значительной мере зависит величина и пог-
решность конечного результата. Решение этих вопросов 
полностью отдаётся на откуп специалисту, выполняющему 
расчёты. В этом случае даже наличие сертификата на про-
граммный продукт не гарантирует корректности получен-
ных результатов.

В связи с вышеизложенным представляется целе- 
сообразным:

· ввести (прописать) методику инженерного расчёта 
приведённого сопротивления теплопередаче светопро-
зрачных конструкций, рассчитанную на менеджеров, про-
ектировщиков, основанную на уже известных данных по 
профильным системам и стеклопакетам;

· ввести (прописать) требования к методике и програм-
мным средствам расчёта теплозащитных качеств свето-
прозрачных конструкций на основе расчёта температурных 
полей на ЭВМ (для более точных расчётов, например, про-
фильных систем, узлов примыканий оконных блоков к сте-
новым проёмам и т.п.).

Решение этих задач в значительной мере облегчается 
наличием ряда европейских норм EN ISO 10077-1, EN ISO 
10077-2, стандарта ISO/FDIS 15099, прописывающих проце-
дуры подобных расчётов, исследований НИИСФ (Могутов 
В.А. – см. журнал «Светопрозрачные конструкции, 1999,  
№ 1-2). Основная задача в этой связи – проработать методи-
ки расчётов с учетом показателей, принятых в Российской 
Федерации, особенностей применяемых конструктивных 
решений, программных средств.

В данной статье изложены предпосылки и основные 
положения инженерной методики расчёта приведенного 
сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструк-
ций, предназначенной для оперативной оценки их тепло-
защитных качеств на основе известных характеристик про-
фильных систем и стеклопакетов.

Несколько лет назад на страницах журнала «Свето-
прозрачные конструкции» развернулась острая полеми-
ка, посвящённая оценке теплозащитных качеств совре-
менных окон на основе расчётных методов (Считать или 
не считать?// 2002. № 2–3.). Причина полемики – доста-
точно боль-шой разброс между экспериментальными 
данными и результатами расчётов приведённого сопро-
тивления теплопередаче светопрозрачных конструкций, 
полученных авторами по различным программам. За про-
шедшие годы задача оценки теплозащитных качеств све-
топрозрачных конструкций на основе расчётных методов 
не стала менее актуальной.

ФорумФорум
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где ΔQкр 
пер – дополнительные потери тепла в краевой 

зоне переплетов, Вт; ΔQкр 
ост – дополнительные потери теп-

ла в краевой зоне остекления, Вт.
В данном случае под словом «дополнительные» пони-

маются повышенные потери тепла в краевой зоне по срав-
нению с центральной частью стеклопакета и по сравнению 
с потерями тепла через переплёты при отсутствии остек-
ления (в соответствии с ГОСТ 26602.1-99, при проведении 
испытаний профильных систем светопрозрачная часть за-
меняется теплоизоляционной плитой).

Такой подход открывает возможности очень простого 
решения задачи расчёта приведённого сопротивления теп-
лопередаче оконного блока любой формы и размеров на 
основе известных данных по профильным системам (Rо пер –  
в соответствии с ГОСТ 26602.1-99 – с теплоизоляционной 
плитой) и стеклопакетам (Rо ост – по центральной термичес-
ки однородной зоне).

Если расписать выражение (2) в виде:

после несложных преобразований можно получить:

где Ψ – линейный коэффициент теплопередачи крае-
вой зоны, Вт / (м·°С); L – длина краевой зоны, м.

Под краевой зоной понимается линейный участок (зона) 
сопряжения заполнения светопрозрачной части оконного 
блока с переплётами.

Физический смысл линейного коэффициента тепло-
передачи – уменьшение сопротивления теплопередаче 
стеклопакетов и переплётов в краевых зонах, отнесённое 
к линейным размерам (в краевой зоне стеклопакетов – по 
сравнению с центральной термически однородной зоной; в 
переплётах – по сравнению с вариантом, когда вместо стек-
лопакетов установлена теплоизоляционная плита).

В общем случае (рис. 3) величина Ψ может быть пред-
ставлена в виде:

Анализ влияния различных факторов 
на величину Ψ

Сложность реализации вышеизложенного подхода 
заключается в необходимости установления зависимости 
величины Ψ от типа стеклопакетов, переплётов, материала 
дистанционных рамок, глубины посадки стеклопакетов в 
переплётах и пр.

Решение этой задачи было получено на основании 
серии расчётов оконных блоков по компьютерной про-
грамме TEMPER-3D при варьировании ряда параметров,  
в частности:

· коэффициента теплопроводности материала дистан-
ционных рамок;

· типов стеклопакетов (однокамерных и двухкамерных);
· глубины посадки стеклопакетов в переплётах;
· конструктивного решения переплётов (одинарные, 

раздельные, спаренные и т.п.);
· материала переплётов.

Физические предпосылки 
Инженерной методики расчёта

Величина приведённого сопротивления теплопере-
даче любой ограждающей конструкции, в том числе окон-
ного или дверного балконного блока, характеризует спо-
собность этой конструкции сопротивляться потерям тепла 
(необходимо отметить, что именно оценка потерь тепла и, 
соответственно, определение требуемой мощности системы 
отопления являются конечной задачей всех теплотехничес-
ких расчётов; определение Rо не является самоцелью, и 
погрешность в определении сопротивления теплопередаче 
оконного блока в пределах 10 %, как правило, находится за 
пределами точности расчёта системы отопления).

В общем случае величина потерь тепла через любую 
ограждающую конструкцию Qок прямо пропорциональна 
разности температур по её стороны, площади конструкции 
Fок и обратно пропорциональна её сопротивлению тепло-
передаче Rо. Для оконного блока (рис. 1): 

 где tint , text  – расчётные температуры наружного и 
внутреннего воздуха, °С; Fок – площадь оконного блока, м2;  
Rо

 ок – приведённое сопротивление теплопередаче оконно-
го блока, м2· °С/Вт. 

Сложность расчёта приведённого сопротивления теп-
лопередаче любой светопрозрачной конструкции заключа-
ется в её теплотехнической неоднородности – вследствие 
теплопроводных включений (армирующих профилей, дис-
танционных рамок, замкнутых воздушных прослоек и пр.) и 
сложной пространственной формы, обусловливающей не-
равенство площадей внутренней и наружной поверхностей. 

Для обобщённой оценки теплозащитных качеств по-
добных конструкций и было введено понятие приведённого 
сопротивления теплопередаче («приведённого» – равного 
по площади теплотехнически однородной конструкции,  
потери тепла через которую равны рассчитываемой неод-
нородной конструкции).

Если рассмотреть распределение тепловых потоков и 
температур по площади оконного блока (рис. 2, 3), можно 
условно выделить:

· потери тепла через переплёты (непрозрачную часть) –  
Qпер;

· потери тепла через светопрозрачную часть (например, 
стеклопакеты) – Qост;

· дополнительные потери тепла в краевых зонах – на 
участках сопряжения переплётов с заполнением светопро-
зрачной части – ΔQкр.

Правомерность подобного подхода хорошо иллюст-
рируется результатами тепловизионной съёмки оконного 
блока при проведении испытаний в климатической камере 
(рис. 2).

Суммарные потери тепла через оконный блок в этом 
случае можно представить в виде суммы отдельных  
теплопотерь:

Поскольку сопряжение остекления и переплётов ока-
зывает влияние как на переплеты, так и на ос-текление, то 
величину ΔQкр можно представить в виде:

Qок = Fок Rо
,ок

tint - text (1)

Qок.  = Qпер + Qост + ΔQкр . (2)

ΔQкр = ΔQкр
пер + ΔQкр

ост , (3)

Qок = Qок = · Fок +· Fпер Rо
ок

tint - text = 
Rо

пер

tint - text

+  · Fост Rо
ост

tint - text + ,
tint - text

Ψ · L

(4)

Fок 
Fпер /

= 
Rо

пер Fост /Rо
ост+ + Ψ · L 

,Rо
ок (5)

Ψ = ΔQкр / [(tint - text) · L] . (6)
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Методика определения величины Ψ заключалась в 
следующем:

· для оконного блока определённого конструктивного 
решения определялись потери тепла Qок – в целом с учётом 
дополнительных теплопотерь в краевых зонах;

· отдельным расчётом определялись потери тепла че-
рез переплеты Qпер при заполнении светопрозрачной части 
теплоизоляционной плитой с коэффициентом теплопровод-
ности 0,035 Вт / (м·°С);

· определялись потери тепла через светопрозрачную 
часть оконного блока – Qост – при сопротивлении теплопе-
редаче остекления, равного сопротивлению теплопередаче 
центральной зоны;

· по разности (Qок - Qпер - Qост) вычислялась величина 
дополнительных потерь в краевых зонах – ΔQкр;

· по формуле (6) рассчитывалась величина Ψ.
Такой подход позволил исключить необходимость оп-

ределения ширины краевых зон и степени взаимного вли-
яния стеклопакетов и переплётов.

Значения Ψ для некоторых стеклопакетов при различ-
ном коэффициенте теплопроводности дистанционных ра-
мок и их различном заглублении в переплётах, полученные 
на основании серии расчётов температурных полей, пред-
ставлены в табл. 1, на рис. 4, 5.

Анализ результатов расчётов позволил сделать следу-
ющие выводы:

· на величину Ψ существенное влияние оказывают тип 
дистанционной рамки, коэффициент теплопроводности ма-
териала, из которого она изготовлена, тип стеклопакета и 
глубина его посадки (заглубления) в переплётах;

· незначительное влияние на величину Ψ оказыва-
ет материал переплётов (ПВХ или древесина), ширина 
воздушных прослоек в стеклопакетах, количество камер  
ПВХ-профилей, сочетания рама – створка, рама – импост; 
этими переменными можно пренебречь;

· в оконных блоках с раздельными, раздельно-спарен-
ными или спаренными переплётами с применением листо-
вого стекла, а также при заполнении оконных переплётов 
теплоизоляционными плитами – Ψ≈0.

text

t int

Qпер Qост

Fпер F

Ψ

L

Распределение
тепловых потоков

Переплёты Остекление
Краевая зона

ост

Рис. 1. 
Распределение тепловых потоков по площади оконного 
блока с одинарными переплётами и стеклопакетом

Рис. 2. 
Результаты тепловизионной съёмки фрагмента оконного 
блока при проведении испытаний в климатической камере 
(границы краевой зоны условно выделены пунктиром)

Последовательность расчёта приведённого 
Сопротивления теплопередаче

Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче 
оконного или дверного балконного блока по вышеизложен-
ной методике может быть выполнен в следующей последо-
вательности:

1. Определяются (задаются) исходные данные: размеры 
и конфигурация рассчитываемой конструкции, характерис-
тика заполнения светопрозрачной части, тип дистанцион-
ных рамок, конструктивное решение переплётов, глубина 
посадки стеклопакета в переплёте.

2. По справочным данным или протоколам испытаний 
определяются приведённое сопротивление теплопереда-
че профильной системы (переплётов) Rо

пер и центральной 
части остекления Rо

ост.
При этом в случае применения в одной конструкции 

профильных элементов с различными теплозащитными 
качествами, например импостов или оконных створок раз-
личного конструктивного решения, или заполнении бал-
конной двери теплоизоляционными плитами эти элементы 
могут учитываться раздельно.

3. По справочным таблицам определяется величина Ψ.
4. В соответствии с исходными данными рассчитывают-

ся L , Fок , Fост , Fпер.
5. По формуле (5) рассчитывается величина Rо

ок.

Примеры расчётов
Пример № 1. Определить приведённое сопротивление 

теплопередаче оконного блока из ПВХ-профилей фирмы 
Kommerling серии EuroFutur ОП ОСП 15-10 ГОСТ 30674-99 
с двухкамерными стекло-пакетами из обычного стекла СПД 
4М1-12-4М1-12-4М1  ГОСТ 24866-99 (рис. 6). Дистанцион-
ные рамки стеклопакетов – из алюминия.

Приведённое сопротивление теплопередаче про-
фильной системы – по результатам испытаний в климати-
ческой камере в соответствии с ГОСТ 26602.1-99 – Rо

пер =  
0,79 м2·°C / Вт. Приведённое сопротивление теплопередаче 
центральной зоны стеклопакетов – Rо

ост = 0,53 м2·°C / Вт.



300
100

245
110

45

2210

105160290
1485

830100

Герметик

15
2

15
34

5+80

9

5+80

1410

Конопат
ка

Толь
Гермет

ик

1

75 1

1

b=1мм

2

5

50

40

30

20

· Форум

Издание Межрегионального института окна · www. mio.ru ??

text

t int

Qпер Qост

Fпер F

Ψ

L

Распределение
тепловых потоков

Переплёты Остекление
Краевая зона

ост

Глубина посадки стеклопакета в переплёте, мм

Ψ

0

0,02

0,04

0,06

0 5 10 15

0,062 

0,060 0,050 

0,048 0,042 

0,030 

0,029 
0,027 

0,025 

Дистанционные рамки
из алюминия 

Дистанционные рамки
«TPS» 

Q ост

text

Qпер

Q остQ пер

bпер bост

Стеклопакет

Заглубление стеклопакета
в переплете

Рис. 3. 
Упрощённая схема распределения тепловых потоков в краевой зоне оконного блока с одинарными переплётами 
(для определения величин ΔQкр и Ψ )

Коэффициент теплопроводности рамки, Вт / (м °C) 
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Рис. 5. 
Изменение величины Ψ в зависимости от коэффициен-
та теплопроводности материала дистанционной рамки 
стеклопакета

В соответствии с исходными данными (рис. 4) опреде-
ляем: Fок = 1,5 м2; Fост = 0,975 м2; Fпер = 0,525 м2; L = 5,7 м.

По табл. 1 принимаем для двухкамерного стекло-
пакета с дистанционными рамками из алюминия λ≈200 
Вт / м2·°C  при глубине посадки стеклопакета в переплётах  
b = 5 мм - Ψ = 0,05.

Рассчитываем величину приведённого сопротивления 
теплопередаче оконного блока в целом:

1,5

0,525 / 0,79 + 0,975 / 0,53 + 0,05 · 5,7
= = 0,54 м2 °С/Вт Rо

ок

По результатам испытаний аналогичного оконного 
блока в климатической камере величина приведённого 
сопротивления теплопередаче составила – Rо

ок, исп = 0,56 
м2·°C / Вт. Расхождение с результатами расчётов – Δ = 3,6 %.

Пример № 2. Определить приведённое сопротивление 
теплопередаче оконного блока аналогично примеру 1, но 
со стеклопакетами, изготовленными по технологии TPS.

В соответствии с исходными данными: Fок = 1,5 м2; Fост =  
0,975 м2; Fпер = 0,525 м2; L = 5,7 м; Rо

пер = 0,79 м2·°C / Вт; Rо
ост =  

0,53 м2·°C / Вт.

Рис. 4. 
Изменение величины Ψ в зависимости от глубины по-
садки двухкамерного стеклопакета в переплетах:
     – для трехкамерных ПВХ-профилей;
     – для пятикамерных ПВХ-профилей



Приведённое сопротивление теплопередаче про-
фильной системы – Rо

пер = 0,79 м2·°C / Вт; стеклопакетов –  
Rо

ост = 0,53 м2·°C / Вт; теплоизоляционной плиты Stadur –  
Rо

зап = 1,26 м2·°C / Вт.
В соответствии с исходными данными определяем:  

Fб.бл = 2,730 м2; Fост = 1,543 м2; Fпер = 0,904 м2; Fзап = 0,283 м2; 
Lост = 7,44 м; Lзап = 2,14 м.

По табл. 1 для двухкамерного стеклопакета с дистанци-
онными рамками из алюминия при глубине посадки стек-
лопакета в переплетах b = 5 мм - Ψ = 0,05. Для теплоизоля-
ционной плиты в нижней части балконной двери - Ψ = 0.

Рассчитываем величину приведённого сопротивления 
теплопередаче балконного блока в целом:

По табл. 1 принимаем для двухкамерного стеклопакета 
с дистанционными рамками по технологии TPS при глубине 
посадки стеклопакета в переплётах b = 5 мм - Ψ = 0,027.

Рассчитываем величину приведённого сопротивления 
теплопередаче оконного блока в целом:

Пример № 3. Определить приведённое сопротивление 
теплопередаче дверного балконного блока из ПВХ-профи-
лей фирмы Kommerling серии EuroFutur с двухкамерными 
стеклопакетами СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 ГОСТ 24866-99. 
Нижняя часть балконной двери заполнена теплоизоляци-
онной плитой Stadur толщиной 36 мм (рис. 7).

1,5

0,525 / 0,79 + 0,975 / 0,53 + 0,027 · 5,7
= = 0,56 м2 °С/Вт Rо

ок

2,73

0,904 / 0,79 + 1,543 / 0,53 + 0,283 / 1,26 + 0,05 · 7,44
= =

= 0,59 м2 °С/Вт 

Rо
ок

Коэффициент 
теплопроводности 

материала дистанционной 
рамки, Вт / (м оС)

Линейный коэффициент теплопередачи краевой зоны Ψ , Вт / м·°С

Двухкамерные стеклопакеты Однокамерные стеклопакеты

Заглубление стеклопакетов в переплётах, мм

0 5 10 0 5 10

200 0,060 0,050 0,042 0,050 0,040 0,030

100 0,056 0,048 0,041 0,048 0,039 0,029

50 0,054 0,046 0,038 0,046 0,037 0,028

10 0,046 0,040 0,034 0,038 0,032 0,026

1 0,038 0,034 0,030 0,034 0,029 0,024

0,16 0,030 0,027 0,025 0,026 0,023 0,021

Таблица 1
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Рис. 6. 
Основные размеры оконного блока из ПВХ-профи-
лей серии EuroFutur (для примеров расчётов № 1, 2)

Рис. 7. 
Основные размеры дверного балконного блока из ПВХ-профилей 
(для примера расчёта № 3)

Примечание. Данные соответствуют стеклопакетам из обычного стекла с коэффициентом эмиссии 0,8 при заполнении межстекольного 
пространства воздухом.




