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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 

по дисциплине “Энергосберегающие технологии и энергоаудит” разработа-

ны в соответствии с программой подготовки по направлению 13.04.01 “Теп-

лоэнергетика и теплотехника” и основаны на требованиях нормативных до-

кументов, а именно: 

− Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "; 

− Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 “О саморегулиру-

емых организациях”; 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 

2011 г. № 19 "Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к 

сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энерге-

тических паспортов, составленных по результатам обязательных и добро-

вольных энергетических обследований"; 

− Приказ Минпромэнерго РФ от 04.07.2006 № 141 "Об утверждении Ре-

комендаций по проведению энергетических обследований (энергоаудита)"; 

− Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 № 400 (ред. от 13.01.2016 г.) " 

Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и 

его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, со-

ставленного по результатам обязательного энергетического обследования"; 

− Приказ Госстроя РФ от 18.04.2001 № 81 "Об утверждении Методиче-

ских указаний по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-

коммунальном хозяйстве". 

В основе рекомендаций использованы положения следующих руково-

дящих документов: 
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− Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 (ред. от 

26.03.2014) "Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"; 

− СП 23.101.2004. Свод правил по проектированию и строительству. Про-

ектирование тепловой защиты зданий; 

− СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализи-

рованная редакция СНиП 23-02-2003; 

− СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуа-

лизированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением № 2)1. 

Методические рекомендации позволяют: 

− рассчитывать фактические показатели энергоэффективности зданий, 

строений, сооружений; 

− сопоставлять фактические показатели с нормативными (нормируе-

мыми) значениями (в случае их наличия); 

− рассчитывать показатели, характеризующие удельную величину рас-

хода энергетических ресурсов; 

− рассчитывать энергоэффективность зданий, строений, сооружений с 

различными архитектурными, объемно-планировочными, технологически-

ми, конструктивными и инженерно-техническими решениями; 

− рассчитывать значения энергосберегающего потенциала. 

В результате выполнения практических заданий формируется энерге-

тический паспорт здания, строения или сооружения. 

                                                           
1 Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Мин-
регион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 1 января 2013 г. В СП             
131. 13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" внесено и утверждено изме-
нение N 2 Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 823/пр и введено в действие c 1 декабря 2015 г. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Определение расчетных условий 

 

1.1. Градусо-сутки отопительного периода 

ГСОП (°С·сут/год) 

Градусо-сутки отопительного периода определяют по формуле 

( ) ототв zttГСОП ⋅−=      ( 1.1 ) 

где tот – средняя температура наружного воздуха, °С; 

zот – продолжительность отопительного периода, сут/год, принимается 

по СП 23.101.2004 в соответствии с табл. 1.1 и 1.2; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для 

расчета ограждающих конструкций группы зданий. Принимают согласно ка-

тегории помещения по ГОСТ 30494-2011 “Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях”, как представлено в табл. 1.3. 

Таблица 1.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период, ОС 

Пункт 
Здания 

жилые, школьные и другие 
общественные 

поликлиник и лечебных учреждений, домов-
интернатов и дошкольных учреждений 

Санкт- 
Петербург -1,8 -0,9 

 

Таблица 1.2. Продолжительность отопительного периода, сут 

Пункт 

Здания 

жилые, школьные и 
другие общественные 

поликлиник и лечебных 
учреждений, домов-

интернатов 

дошкольных 
учреждений 

Санкт- 
Петербург 220 239 239 

 
В ГОСТ 30494-2011 принята следующая классификация помещений об-

щественного и административного назначения: 

- помещения 1-й категории: помещения, в которых люди в положении 

лежа или сидя находятся в состоянии покоя и отдыха; 



6 

Таблица 1.3. Оптимальные и допустимые нормы температуры воздуха  
в обслуживаемой зоне общественных и административных 
зданий 

Наименование помещения 
 или категория 

Температура воздуха, °С 
оптимальная допустимая 

1 20–22 18–24 
2 19–21 18–23 

3а 20–21 19–23 
3б 14–16 12–17 
3в 18–20 16–22 
4 17–19 15–21 
5 20–22 20–24 
6 16–18 14–20 

 

- помещения 2-й категории: помещения, в которых люди заняты ум-

ственным трудом, учебой; 

- помещения категории 3а: помещения с массовым пребыванием лю-

дей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без 

уличной одежды; 

- помещения категории 3б: помещения с массовым пребыванием лю-

дей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя в улич-

ной одежде; 

- помещения категории 3в: помещения с массовым пребыванием лю-

дей, в которых люди находятся преимущественно в положении стоя без 

уличной одежды; 

- помещения 4-й категории: помещения для занятий подвижными ви-

дами спорта; 

- помещения 5-й категории: помещения, в которых люди находятся в по-

лураздетом виде (раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.); 

- помещения 6-й категории: помещения с временным пребыванием 

людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, кладовые). 

Расчетные температуры чердака и техподполья принимают по пас-

портным данным. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Определение геометрических показателей 

Геометрические показатели принимают по паспортным данным. 

 

2.1. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания 

AН
СУМ (м2) 

Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания включает 

следующие площади: 

1) фасадов AФАС; 

2) стен (раздельно по типу конструкции) AСТ; 

3) окон и балконных дверей AОК.1; 

4) витражей AОК.2; 

5) фонарей AОК.3; 

6) окон лестнично-лифтовых узлов AОК.4; 

7) балконных дверей наружных переходов AБД; 

8) входных дверей и ворот (раздельно) AДВ; 

9) покрытий (совмещенных) AПОКР; 

10) чердачных перекрытий AЧЕРД; 

11) перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентная) AЧЕРД.Т; 

12) перекрытий над техническими подпольями или над неотапливае-

мыми подвалами (эквивалентная) AЦОК-1; 

13) перекрытий над проездами или под эркерами A ЦОК-2; 

14) стен в земле и пола по грунту (раздельно) A ЦОК-3. 

Площадь наружных ограждающих конструкций определяют по внут-

ренним размерам здания. Общую площадь наружных стен (с учетом оконных 

и дверных проемов) определяют как произведение периметра наружных 

стен по внутренней поверхности на внутреннюю высоту здания, измеряемую 

от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего эта-
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жа с учетом площади оконных и дверных откосов глубиной от внутренней 

поверхности стены до внутренней поверхности оконного или дверного бло-

ка. Суммарную площадь окон определяют по размерам проемов в свету. 

Площадь наружных стен (непрозрачной части) определяют как разность об-

щей площади наружных стен и площади окон и наружных дверей. 

Площадь горизонтальных наружных ограждений (покрытия, чердачно-

го и цокольного перекрытия) определяют как площадь этажа здания (в пре-

делах внутренних поверхностей наружных стен). 

При наклонных поверхностях потолков последнего этажа площадь по-

крытия, чердачного перекрытия определяют как площадь внутренней по-

верхности потолка. 

 
2.2. Сумма площадей этажей здания  

АОТ (м2) 

Пояснения не требуются. 

 
2.3. Площадь жилых помещений  

АЖ (м2) 

Площадь жилых помещений, к которым относятся спальни, детские, 

гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые. 

 
2.4. Расчетная площадь  

АР (м2) 

Расчетная площадь, определяемая согласно СНиП 31-05-2003 “Обществен-

ные здания административного назначения”1 как сумма площадей всех поме-

щений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, 

лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов, а также помещений, 

предназначенных для размещения инженерного оборудования и сетей. 

                                                           
1 Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 117.13330.2011. 
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2.5. Отапливаемый объем здания  

VОТ (м3) 

Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограж-

дений здания – стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола 

первого этажа или пола подвала при отапливаемом подвале. 

Отапливаемый объем здания определяют как произведение отаплива-

емой площади этажа на внутреннюю высоту, измеряемую от поверхности 

пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа. 

Отапливаемую площадь здания определяют как площадь этажей (в том 

числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, из-

меряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая 

площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом 

площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа. 

В отапливаемую площадь здания не включают площади теплых черда-

ков и подвалов, неотапливаемых технических этажей, подвала (подполья), 

холодных неотапливаемых веранд, неотапливаемых лестничных клеток, а 

также холодного чердака или его части, не занятой под мансарду. 

При сложных формах внутреннего объема здания отапливаемый объем 

определяют как объем пространства, ограниченного внутренними поверхно-

стями наружных ограждений (стен, покрытия или чердачного перекрытия, 

цокольного перекрытия). 

При определении площади мансардного этажа учитывают площадь с 

высотой до наклонного потолка 1,2 м при наклоне 30° к горизонту; 0,8 м – 

при 45° – 60°; при 60° и более – площадь измеряется до плинтуса. 

 

2.6. Коэффициент остекленности фасада здания  

f 

Отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных 
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ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы. Опреде-

ляют по формуле 

f = (AОК.1 + AОК.2 + AОК.3 + AОК.4 ) / (AФАС  + AЧЕРД + AЧЕРД.Т + AЦОК-1 + A ЦОК-2 + A ЦОК-3).  (2.1) 

 

2.7. Показатель компактности здания  

Kкомп (м2/м3) 

Отношение общей площади внутренней поверхности наружных ограж-

дающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему. 

Определяют по формуле 

Kкомп = Aн
сум / Vот.                                             (2.2) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 

Определение теплотехнических показателей 

 

3.1. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции 

𝑹о
пр (м2 ·оС/Вт) 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной 

оболочки здания определяют по формуле 

∑∑∑∑∑ +Ψ+
=

+Ψ+
=

kkjjii
kkjjусл

o

пр
о KnUKn

R

R
la
1

l1
1

,       (3.1) 

где усл
oR  – осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче 

фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограж-

дающей конструкции, м2∙оС/Вт; 

l j – протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся 

на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной 

ограждающей конструкции, м/м2; 

Ψj – удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го ви-

да, Вт/(м∙оС); 

nk – количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на   

1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной 

ограждающей конструкции, шт/м2; 

Кk – удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го ви-

да, Вт/оС; 

ai – площадь плоского элемента конструкции i-го вида, приходящаяся на 

1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной 

ограждающей конструкции 

∑
=

i

i
i A

Aa ,  м2/м2,    (3.2) 
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где Ai – площадь i-й части фрагмента, м2;  

Ui - коэффициент теплопередачи однородной i-й части фрагмента тепло-

защитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский 

элемент i-го вида) 

усл
io

i R
1U

,

= ,  Вт/(м2∙оС),    (3.3) 

Величина 
усл
oR  определяется осреднением по площади значений 

условных сопротивлений теплопередаче всех частей фрагмента теплозащит-

ной оболочки здания 

∑∑
∑ ==

ii
усл

i,o

i

iусл
o Ua

1

R
A
A

R , м2∙оС/Вт,   (3.4) 

где усл
i,oR  - условное сопротивление теплопередаче однородной части фраг-

мента теплозащитной оболочки здания i-го вида, которое определяется 

либо экспериментально, либо расчетом по формуле 

нs
s

в

усл
i,o

1R1R
α

++
α

= ∑ ,    (3.5) 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2·°С), для стены принимаемый равным 8,7 Вт/(м2·°С) 

согласно табл. 3.1; 

αн - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-

струкции, Вт/(м2·°С), принимаемый равным 23 Вт/(м2·°С) согласно табл. 3.2; 

Rs – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, 

(м2⋅°С)/Вт, определяемое: 

− для невентилируемых (замкнутых) воздушных прослоек по табл. 3.3; 

− для материальных слоев по формуле 

s

s
sR

λ
δ

= ,     (3.6) 

где δs – толщина слоя, м; 
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λs – теплопроводность материала слоя, Вт/(м·оС), принимаемая по табл. 

Е.1 МСП 2.04-101-2001 “Проектирование тепловой защиты зданий”. 

Таблица 3.1. Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции 

Внутренняя поверхность ограждения 

Коэффициент  
теплоотдачи 

αв,  
Вт/(м2·°С) 

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими 
ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а меж-
ду гранями соседних ребер h/a ≤ 0,3 

8,7 

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/а > 0,3 7,6 
3. Окон 8,0 
4. Зенитных фонарей 9,9 
Примечание. Коэффициент теплоотдачи αв внутренней поверхности ограж-
дающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует 
принимать по действующим нормативным документам и нормам проекти-
рования этих зданий. 
 
Таблица 3.2. Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции 

Наружная поверхность ограждающих конструкций 

Коэффициент 
теплоотдачи 
для зимних 
условий, αн,  

Вт/(м2·°С) 
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий над проездами и 
над холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Се-
верной строительно-климатической зоне 

23 

2. Перекрытий над холодными подвалами, сообщающимися с 
наружным воздухом, перекрытий над холодными (с ограж-
дающими стенками) подпольями и холодными этажами в Се-
верной строительно-климатической зоне 

17 

3. Перекрытий чердачных и над неотапливаемыми подвала-
ми со световыми проемами в стенах, а также наружных стен с 
воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом 

12 

4. Перекрытий над неотапливаемыми подвалами и техниче-
скими подпольями, не вентилируемыми наружным воздухом 6 
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Таблица 3.3. Термическое сопротивление слоя однородной части 
фрагмента для невентилируемых воздушных прослоек 

Толщина 
воздушной 
прослойки, 

м 

Термическое сопротивление невентилируемой воздушной 
прослойки, м2⋅°С/Вт 

при потоке тепла снизу вверх и 
вертикальном 

при потоке тепла сверху вниз 

при температуре воздуха в прослойке 
положительной отрицательной положительной отрицательной 

0,01 0,13 0,15 0,14 0,15 
0,02 0,14 0,15 0,15 0,19 
0,03 0,14 0,16 0,16 0,21 
0,05 0,14 0,17 0,17 0,22 
0,1 0,15 0,18 0,18 0,23 

0,15 0,15 0,18 0,19 0,24 
0,2-0,3 0,15 0,19 0,19 0,24 

Примечание. При оклейке поверхности воздушной прослойки алюминиевой 
фольгой ее термическое сопротивление не должно превышать: 
0,40 м2∙ оС/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,02 м; 
0,45 м2∙ оС/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,03 м; 
0,50 м2∙ оС/Вт для воздушной прослойки толщиной 0,05 м. 

 

Удельные потери теплоты через линейную теплотехническую неодно-

родность определяют по результатам расчета двухмерного температурного 

поля узла конструкций 

нв tt
QL

j
j −

∆
=Ψ , Вт/(м∙ оС),    (3.7) 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, оС; 

tн– расчетная температура наружного воздуха, оС; 
L
jQ∆  – дополнительные потери теплоты через линейную теплотехниче-

скую неоднородность j-го вида, приходящиеся на один погонный метр, 

определяемые по формуле 

2,j1,j
L
j

L
j QQQQ −−=∆ , Вт/м,   (3.8) 

где L
jQ  –потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехниче-

ской неоднородностью j-го вида, приходящиеся на один погонный метр 



15 

стыка, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт/м; 

Qj,1, Qj,2 – потери теплоты через участки однородных частей фрагмента, 

вошедшие в расчетную область при расчете температурного поля обла-

сти с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, опреде-

ляемые по формулам 

1,j
j,1о,

нв
1,j S

м1R
ttQ ⋅
⋅
−

= , Вт/м,         2,j
2j,о,

нв
2,j S

м1R
ttQ ⋅
⋅
−

= , Вт/м, (3.9) 

где Sj,1, Sj,2– площади однородных частей конструкции, вошедшие в расчет-

ную область при расчете температурного поля, м2. 

При этом величина S j,1 + Sj,2 равна площади расчетной области при рас-

чете температурного поля. 

Удельные потери теплоты через точечную теплотехническую неодно-

родность k-го вида определяют по результатам расчета трехмерного темпе-

ратурного поля участка конструкции, содержащего точечную теплотехниче-

скую неоднородность по формуле 

нв

K
k

k tt
QК
−

∆
=  , Вт/°С,    (3.10) 

где K
kQ∆  – дополнительные потери теплоты через точечную теплотехниче-

скую неоднородность k-го вида, определяемые по формуле 

kk
K
k Q~QQ −=∆ , Вт,    (3.11) 

где kQ  – потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехниче-

скую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета тем-

пературного поля, Вт; 

kQ~ – потери теплоты через тот же узел, не содержащий точечную тепло-

техническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расче-

та температурного поля, Вт. 
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3.2. Нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции 

𝑹о
норм (м2⋅oС/Вт) 

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции определяют по формуле 

р
тр
о

норм
о mRR ⋅= , м2∙oС/Вт,   (3.12) 

где тр
оR  – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции следует принимать в зависимости от граду-

со-суток отопительного периода, ГСОП, oС∙сут/год, региона строитель-

ства и определять по табл. 3.4; 

mр – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства 

принимаемый: 

- для стен ,630р ≥m ; 

- для светопрозрачных конструкций ,950р ≥m ; 

- для остальных ограждающих конструкций ,800р ≥m . 

Повышение значений коэффициента mр для конкретного региона 

должно быть обосновано экономическим расчетом. 

В случаях, когда наружная или внутренняя температура для отдельных 

помещений отличается от принятых в расчете ГСОП, базовые значения тре-

буемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций этих по-

мещений, определенные по табл. 3.4, умножаются на коэффициент nt , кото-

рый рассчитывают по формуле 

нв

нв
t tt

ttn
−
−

=
∗∗

 ,    ( 3.13 ) 

где ∗
вt  , ∗

нt  - температура внутреннего и наружного воздуха для данного по-

мещения, оС. 

  



Таблица 3.4. Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, м2·°С/Вт 

Здания и помещения,  
коэффициенты а и b 

Градусо-сутки 
отопительного 
периода ГСОП, 

°С·сут/год 

Ограждающие конструкции 

стен 
покрытий и 
перекрытий 

над проездами 

перекрытий чердачных, 
над неотапливаемыми 

подпольями и 
подвалами 

окон и 
балконных 

дверей, 
витрин и 
витражей 

фонарей с 
вертикальным 
остеклением 

1. Жилые, лечебно-
профилактические и дет-
ские учреждения, школы, 
интернаты, гостиницы и 
общежития 

2000 2,1 3,2 2,8 0,3 0,3 
4000 2,8 4,2 3,7 0,45 0,35 
6000 3,5 5,2 4,6 0,6 0,4 
8000 4,2 6,2 5,5 0,7 0,45 

10000 4,9 7,2 6,4 0,75 0,5 
12000 5,6 8,2 7,3 0,8 0,55 

а – 0,00035 0,0005 0,00045 – 0,000025 
b – 1,4 2,2 1,9 – 0,25 

2. Общественные, кроме 
указанных выше, админи-
стративные и бытовые, 
производственные и дру-
гие здания и помещения с 
влажным или мокрым ре-
жимом 

2000 1,8 2,4 2,0 0,3 0,3 
4000 2,4 3,2 2,7 0,4 0,35 
6000 3,0 4,0 3,4 0,5 0,4 
8000 3,6 4,8 4,1 0,6 0,45 

10000 4,2 5,6 4,8 0,7 0,5 

12000 4,8 6,4 5,5 0,8 0,55 

а – 0,0003 0,0004 0,00035 0,00005 0,000025 
b – 1,2 1,6 1,3 0,2 0,25 
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Окончание табл. 3.4 

Здания и помещения,  
коэффициенты а и b 

Градусо-сутки 
отопительного 
периода ГСОП, 

°С·сут/год 

Ограждающие конструкции 

стен 
покрытий и 
перекрытий 

над проездами 

перекрытий чердачных, 
над неотапливаемыми 

подпольями и 
подвалами 

окон и 
балконных 

дверей, 
витрин и 
витражей 

фонарей с 
вертикальным 
остеклением 

3 Производственные с су-
хим и нормальным режи-
мами* 

2000 1,4 2,0 1,4 0,25 0,2 
4000 1,8 2,5 1,8 0,3 0,25 
6000 2,2 3,0 2,2 0,35 0,3 
8000 2,6 3,5 2,6 0,4 0,35 

10000 3,0 4,0 3,0 0,45 0,4 
12000 3,4 4,5 3,4 0,5 0,45 

а – 0,0002 0,00025 0,0002 0,000025 0,000025 
b – 1,0 1,5 1,0 0,2 0,15 

Примечания. 
1. Значения тр

оR  для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует определять по формуле 
bГСОПaRтр

о +⋅= , 
где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, для конкретного пункта; 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исклю-
чением графы 6; для группы зданий в поз. 1, где для интервала до 6000 °С·сут/год: а = 0,000075, b = 0,15; для интервала 6000-
8000 °С·сут/год: а = 0,00005, b = 0,3; для интервала 8000 °С·сут/год и более: а = 0,000025; b = 0,5. 

2. Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 ра-
за выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 

3.* Для зданий с избытками явной теплоты более 23 Вт/м3 нормируемые значения сопротивления теплопередаче должны опре-
деляться в специальных технических условиях, для каждого конкретного здания. 
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В случаях реконструкции зданий, для которых по архитектурным или исто-

рическим причинам невозможно наружное утепление стен, нормируемое зна-

чение сопротивление теплопередаче стен допускается определять по формуле 

( )
в

н
нвнорм

o t
tt

R
α⋅∆

−
= ,    ( 3.14 ) 

где ∆tн – нормируемый температурный перепад между температурой внут-

реннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждаю-

щей конструкции τв, °С, принимаемый по табл. 3.5; 

αв – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2·°С), принимаемый по табл. 3.6; 

tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

°С, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пяти-

дневки обеспеченностью 0,92 по СН 2.04.01. - 97; 

tв – то же, что в формуле (1.1). 

 
Таблица 3.5. Нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, ОС 

Здания и помещения 

Ограждающая конструкция 

наружных 
стен 

покрытий и 
чердачных 

перекрытий 

перекрытий над 
проездами, 

подвалами и 
подпольями 

зенитных 
фонарей 

1. Жилые, лечебно-
профилактические и детские 
учреждения, школы, интернаты 

4,0 3,0 2,0 tв – tр 

2. Общественные, кроме ука-
занных в поз. 1, административ-
ные и бытовые, за исключением 
помещений с. влажным или 
мокрым режимом 

4,5 4,0 2,5 tв – tр 

3. Производственные с сухим и 
нормальным режимами 

tв – tр, но 
не более 7 

0,8(tв – tр), но 
не более 6 2,5 tв – tр 

4. Производственные и другие 
помещения с влажным или 
мокрым режимом 

tв – tр 0,8(tв – tр) 2,5 не норм. 
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Окончание табл. 3.5 

Здания и помещения 

Ограждающая конструкция 

наружных 
стен 

покрытий и 
чердачных 

перекрытий 

перекрытий над 
проездами, 

подвалами и 
подпольями 

зенитных 
фонарей 

5. Производственные здания со 
значительными избытками яв-
ной теплоты (более 23 Вт/м3) и 
расчетной относительной влаж-
ностью внутреннего воздуха не 
более 50 % 

12 12 2,5 tв – tр 

Обозначения: 
tв – то же, что в формуле (3.7); 
tр – температура точки росы, °С, при расчетной температуре tв и относительной влажности 
внутреннего воздуха, принимаемым согласно нормам проектирования соответствующих 
зданий. 
Примечание.  
Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температурный перепад ∆tн для 
наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует принимать по действующим 
нормативным документам и нормам проектирования этих зданий. 
 
 
Таблица 3.6. Коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции 

Внутренняя поверхность ограждения 
Коэффициент 

теплоотдачи αв, 
Вт/(м2·°С) 

1. Стен, полов, гладких потолков, потолков с выступающими ребрами 
при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями со-
седних ребер h/a ≤ 0,3 

8,7 

2. Потолков с выступающими ребрами при отношении h/а > 0,3 7,6 
3. Окон 8,0 
4. Зенитных фонарей 9,9 
Примечание.  Коэффициент теплоотдачи αв внутренней поверхности ограждающих кон-
струкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать по действую-
щим нормативным документам и нормам проектирования этих зданий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 

Определение вспомогательных показателей 

 

4.1. Общий коэффициент теплопередачи здания  

Kобщ (Вт/(м2⋅°C)) 

Определяют по формуле 

∑ 







=

i
пр

i,о

i,ф
i,tсум

н
общ R

A
n

A
1K ,               (4.1) 

где пр
i,оR  – приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента тепло-

защитной оболочки здания, м2⋅оС/Вт; 

Aф,i – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, м2; 
сум
нA  – то же, что в п. 2.1; 

nt,i – то же, что в формуле (3.13). 

 

4.2. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный 

период  

nв (ч−1) 

Рассчитывают по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и ин-

фильтрации по формуле 

( ) ( ) ( )[ ] ( )отинфинфвентвентв /168/168/L VnGnn v
вент
в ⋅⋅⋅+⋅= βρ ,         (4.2) 

где Lвент – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном 

притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, 

м3/ч, равное для: 

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 об-

щей площади на человека – 3 Aж; 

б) других жилых зданий – 0,35·hэт∙(Аж), но не менее 30 т; где т – рас-

четное число жителей в здании; 
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в) общественных и административных зданий (принимают условно): 

− для административных зданий, офисов, складов и супермаркетов – 

4Aр; 

− для магазинов шаговой доступности, учреждений здравоохранения, 

комбинатов бытового обслуживания, спортивных арен, музеев и выставок – 

5Aр; 

− для детских дошкольных учреждений, школ, среднетехнических и 

высших учебных заведений – 7Aр; 

− для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых ком-

плексов, ресторанов, кафе, вокзалов – 10Aр, 

Аж – то же, что в п. 2.3; 

Ар – то же, что в п. 2.4; 

hэт – высота этажа от пола до потолка, м; 

nвент – число часов работы механической вентиляции в течение недели; 

168 – число часов в неделе; 

Gинф – количество инфильтрующегося воздуха в здание через огражда-

ющие конструкции в зависимости от этажности здания, кг/ч: 

− до трех этажей – 0,1⋅βv⋅Vот,  

− от четырех до девяти этажей – 0,15⋅βv⋅Vот, 

− выше девяти этажей – 0,2⋅βv⋅Vот; 

nинф – число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 

для зданий с сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168 – 

nвент) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во 

время действия приточной механической вентиляции; 

Vот – то же, что в п. 2.5; 
вент
вρ  – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период  

[ ]от
вент
в t273/353 +=ρ , кг/м3;                                               (4.3) 

βv  – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий 
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наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных при-

нимать βv = 0,85. 

В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным возду-

хообменом, средние кратности воздухообмена находят для каждой зоны в 

отдельности (зоны, на которые разделено здание, должны составлять весь 

отапливаемый объем). Все полученные коэффициенты воздухообмена сум-

мируют и суммарный коэффициент подставляют в формулу (5.4) для расчета 

удельной вентиляционной характеристики здания. 

 

4.3. Удельные бытовые тепловыделения в здании  

qбыт (Вт/м2) 

Величину бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помеще-

ний (Аж) или расчетной площади общественного здания (Ар) принимают для: 

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 об-

щей площади на человека qбыт = 17 Вт/м2; 

б) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир 45 м2 общей пло-

щади и более на человека qбыт = 10 Вт/м2; 

в) других жилых зданий – в зависимости от расчетной заселенности 

квартир по интерполяции величины qбыт между 17 и 10 Вт/м2; 

г) для общественных и административных зданий бытовые тепловы-

деления учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в 

здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/ м2) с 

учетом количества рабочих часов в неделю. 

 

4.4. Удельная прибыль от экономии энергетической единицы  

ΩT (руб/(кВт⋅ч/год)) 

Удельная прибыль от экономии энергетической единицы – это при-

быль, получаемая за счет энергосберегающего мероприятия, отнесенная к 
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величине экономии тепловой энергии 1 кВт·ч/год при ГСОП =1000 оС·сут/год. 

Рассчитывают только при проектировании и экономической оптимиза-

ции оболочки здания. Основана на сравнении альтернативных вариантов 

конструкций. 

Находят по экономическим и климатическим параметрам района стро-

ительства, соответствующим проекту здания, по формуле 

клотокклтеплпр mCZmC ⋅+⋅⋅=Ω ,    ( 4.4 ) 

где Степл – тарифная цена тепловой энергии в районе строительства проекти-

руемого здания, руб./(кВт∙ч); 

Сот – удельная цена отопительного оборудования и подключения к теп-

ловой сети в районе строительства проектируемого здания, 

руб./(кВт·ч·год); 

mкл – климатический коэффициент района строительства, определяемый 

по формуле 

)Э(ГСОП
ГСОПmкл = ,      ( 4.5 ) 

где ГСОП – то же, что в п. 1.1; 

ГСОП(Э) – эталонное значение градусо-суток отопительного периода, 
оС∙сут/год, принимаемое равным 1000 оС·сут/год; 

Zок – срок окупаемости определяемый как половина срока службы эле-

мента до замены или ремонта, но не более 12 лет. 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 

Определение удельных характеристик 

 

5.1. Удельная теплозащитная характеристика здания 

𝒌об (Вт/(м3⋅оС)) 

Рассчитывают по формуле 

общкомп
i

пр
i,о

i,ф
i,t

от
бо KK

R
A

n
V

1k ⋅=







= ∑ ,   ( 5.1 ) 

где пр
i,оR  – приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента тепло-

защитной оболочки здания, м2∙оС/Вт; 

Aф,i – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, м2; 

Vот – то же, что в п. 2.5; 

nt,i – то же, что в формуле (3.13); 

Kобщ – то же, что в формуле (4.1); 

Kкомп – то же, что в формуле (2.2); 

сум
нA  – то же, что в п. 2.1. 

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характери-

стики которых используются в формуле (5.1), должна полностью замыкать 

оболочку отапливаемой части здания. 

 

5.2. Удельная вентиляционная характеристика здания 

kвент (Вт/(м3⋅оС)) 

Определяют по формуле 

)k1(nc28,0k эф
вент
вvввент −ρ⋅β⋅⋅⋅=      ( 5.2 ) 

где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С); 

βv – то же, что в формуле (4.2); 
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вент
вρ  – то же, что в формуле (4.3); 

tот – то же, что в формуле (1.1); 

nв – то же, что в п. 4.2; 

kэф – коэффициент эффективности рекуператора. 

Коэффициент эффективности рекуператора, kэф, отличен от нуля в том 

случае, если средняя воздухопроницаемость квартир жилых и помещений 

общественных зданий (при закрытых приточно-вытяжных вентиляционных 

отверстиях) обеспечивает в период испытаний воздухообмен кратностью          

n50, ч−1, при разности давлений 50 Па наружного и внутреннего воздуха при 

вентиляции с механическим побуждением n50 ≤ 2 ч−1. 

Кратность воздухообмена зданий и помещений при разности давлений 

50 Па и их среднюю воздухопроницаемость определяют по ГОСТ 31167. 

 

5.3. Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания 

kбыт (Вт/(м3⋅оС)) 

Определяют по формуле 

( )отвот

жбыт
быт ttV

Aqk
−⋅
⋅

= ,      ( 5.3 ) 

где qбыт – то же, что в п. 4.3; 

tв, tот – то же, что в формуле (1.1); 

Аж – то же, что в п. 2.3. 

 

5.4. Удельная характеристика теплопоступлений в здание         

от солнечной радиации 

kрад  (Вт/(м3⋅оС)) 

Определяют по формуле 

( )ГСОПV
Q611

k
от

год
рад

рад ⋅
⋅

=
,

,    ( 5.4 ) 
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где год
радQ  – теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в 

течение отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, 

ориентированных по четырем направлениям, определяемые по формуле 

𝑄рад
год = 𝜏1ок ∙ 𝜏2ок(𝐴ок1 ∙ 𝐼1 + 𝐴ок2 ∙ 𝐼2 + 𝐴ок3 ∙ 𝐼3 + 𝐴ок4 ∙ 𝐼4) + 

+ 𝜏1фон ∙ 𝜏2фон ∙ 𝐴фон ∙ 𝐼гор,                                                          ( 5.5 ) 

где τ1ок, τ1фон – коэффициенты относительного проникания солнечной радиации 

для светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, 

принимаемые по паспортным данным соответствующих светопропускающих 

изделий; при отсутствии данных следует принимать по табл. 5.1; мансардные 

окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует считать как 

вертикальные окна, с углом наклона менее 45° – как зенитные фонари; 

τ2ок, τ2фон – коэффициенты, учитывающие затенение светового проема со-

ответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами за-

полнения, принимаемые по проектным данным; при отсутствии данных 

следует принимать по табл. 5.1; 

Аок1, Аок2, Аок3, Aок4 – площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть 

балконных дверей исключается), соответственно ориентированных по че-

тырем направлениям, м2; 

Aфон – площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2; 

I1, I2, I3, I4 – суммарная величина солнечной радиации на вертикальные 

поверхности при безоблачном небе, ориентированная по четырем фаса-

дам здания, МДж/(м2⋅год), определяется по табл. 5.2; 

Примечание. Для промежуточных направлений величину солнечной 

радиации следует определять по интерполяции; 

Iгор – суммарная величина солнечной радиации на горизонтальную по-

верхность при безоблачном небе, МДж/(м2⋅год), определяют по табл. 5.3; 

Vот – то же, что в п. 2.5; 

ГСОП – то же, что в п. 1.1. 
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Таблица 5.1. Значения коэффициентов затенения светового проема τ1ок           

и τ1фон и относительного проникания солнечной радиации τ2ок 
и τ2фон  соответственно окон и зенитных фонарей 

№ 
п/п Заполнение светового проема 

В деревянных или 
ПВХ 

переплетах 

В металлических 
переплетах 

τ1ок и τ1фон τ2ок и 
τ2фон 

τ1ок и τ1фон τ2ок и 
τ2фон 

1 Двойное остекление в спаренных перепле-
тах 0,75/0,7 0,85 - - 

2 Двойное остекление в раздельных пере-
плетах 0,65/0,6 0,85 0,8/0,6(0,8) 0,85 

3 Блоки стекляные пустотные (с шириной 
швов 6 мм) размером, мм:   

− 194х194х98 0,9 0,65 
− 244х244х98 0,9 0,7 

4 Профильное стекло коробчатого сечения 0,9 0,75 

5 Двойное из органического стекла для зе-
нитных фонарей 0,9 0,9 - - 

6 Тройное из органического стекла для зе-
нитных фонарей 0,9 0,83 - - 

7 Тройное остекление в раздельно-
спаренных переплетах 0,5/- 0,76 0,7/- 0,76 

8 Однокамерный стеклопакет из стекла:     
− обычного 0,8/- 0,85 0,9/- 0,85 
− с твердым селективным покрытием 0,8/- 0,57 0,9/- 0,57 
− с мягким селективным покрытием 0,8/- 0,57 0,9/- 0,57 

9 Двухкамерный стеклопакет из стекла:     
− обычного (с межстекольным расстояни-

ем 6 мм) 0,78/- 0,76 0,85/- 0,76 

− обычного (с межстекольным расстояни-
ем 12 мм) 

0,78/- 0,76 0,85/- 0,76 

− с твердым селективным покрытием 0,78/- 0,51 0,85/- 0,51 
− с мягким селективным покрытием 0,78/- 0,51 0,85/- 0,51 
− с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргоном 
0,78/- 0,51 0,85/- 0,51 

10 Обычное стекло и однокамерный стекло-
пакет в раздельных переплетах из стекла:     

− обычного 0,75/- 0,76 - - 
− с твердым селективным покрытием 0,75/- 0,51 - - 
− с мягким селективным покрытием 0,75/- 0,51 - - 
− с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргоном 0,75/- 0,51 - - 
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Окончание табл. 5.1 

№ 
п/п Заполнение светового проема 

В деревянных или 
ПВХ 

переплетах 

В металлических 
переплетах 

τ1ок и τ1фон τ2ок и 
τ2фон 

τ1ок и τ1фон τ2ок и 
τ2фон 

11 Обычное стекло и двухкамерный стекло-
пакет в раздельных переплетах из стекла:     

− обычного 0,73/- 0,72 - - 
− с твердым селективным покрытием 0,73/- 0,48 - - 
− с мягким селективным покрытием 0,73/- 0,48 - - 
− с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргоном 
0,73/- 0,48 - - 

12 Два однокамерных стеклопакета в спарен-
ных переплетах 0,7/- 0,72 - - 

13 Два однокамерных стеклопакета в раз-
дельных переплетах 0,6/- 0,72 - - 

14 Четырехслойное остекление в двух спа-
ренных переплетах 0,5/- 0,72 - - 

Примечания. 
1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 
0,15, к твердым – более 0,15. 
2. Перед чертой приведены значения τ для светопрозрачных конструкций жилых, обще-
ственных и вспомогательных зданий, за чертой – промышленных зданий, в скобках – для 
светопрозрачных конструкций с глухими переплетами. 
 
Таблица 5.2. Суммарная за год солнечная радиация (прямая и рассеянная) 

на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 
Ориентация Географическая широта, град.с.ш. 

40 44 48 52 56 60 64 68 
Январь 

В/З 233 199 174 143 104 67 41  
ЮВ/ЮЗ 511 467 423 371 313 250 192  

Ю 687 636 560 495 425 338 242  
Февраль 

В/З 271 249 228 210 187 156 127  
ЮВ/ЮЗ 482 475 452 424 394 359 324  

Ю 618 612 595 566 528 482 397  
Март 

СВ/СЗ 188 184 175 152 130 118 108  
В/З 389 390 381 365 327 308 282  

ЮВ/ЮЗ 546 564 579 579 556 552 546  
Ю 619 661 692 692 673 654 630  

Апрель 
С 117 114 112 110 106 109 111 116 

СВ/СЗ 257 256 254 243 236 239 242 257 
В/З 432 436 443 459 480 497 487 491 

ЮВ/ЮЗ 489 512 536 557 592 621 674 746 
Ю 450 500 543 558 638 685 671 673 
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Окончание табл. 5.2 
Ориентация Географическая широта, град.с.ш. 

40 44 48 52 56 60 64 68 
Май 

С 165 163 165 176 183 185 194 177 
СВ/СЗ 322 326 332 332 326 329 328 320 

В/З 472 485 499 512 528 547 550 546 
ЮВ/ЮЗ 449 487 529 573 607 649 716 745 

Ю 331 383 440 497 541 592 640 681 
Июнь 

С 195 196 205 206 223 236 262 292 
СВ/СЗ 344 346 362 370 375 414 452 486 

В/З 462 470 492 512 541 559 607 648 
ЮВ/ЮЗ 404 436 504 514 550 580 612 642 

Ю 258 307 371 427 469 512 554 596 
Июль 

С 213 188 197 212 215 219 237 278 
СВ/СЗ 325 330 335 340 350 359 382 440 

В/З 453 478 494 518 541 554 576 643 
ЮВ/ЮЗ 395 432 473 511 542 572 630 693 

Ю 293 343 398 452 501 546 591 646 
Август 

С 135 134 132 130 127 130 132  
СВ/СЗ 280 274 270 268 264 264 261  

В/З 442 447 451 457 466 482 500  
ЮВ/ЮЗ 458 488 518 542 567 598 626  

Ю 387 430 477 520 552 589 600  
Сентябрь 

СВ/СЗ 214 205 195 191 185 180 177  
В/З 378 374 372 371 366 356 345  

ЮВ/ЮЗ 475 496 529 530 547 554 544  
Ю 440 536 561 584 608 610 612  

Октябрь 
СВ/СЗ 173 148 125 110 95 77 62  

В/З 336 314 283 263 239 208 177  
ЮВ/ЮЗ 524 520 508 490 476 466 456  

Ю 612 625 625 611 598 584 522  
Ноябрь 

В/З 237 218 192 166 139 107 78  
ЮВ/ЮЗ 472 449 424 392 346 296 245  

Ю 636 617 597 543 486 412 325  
Декабрь 

В/З 209 180 147 121 93 65 42  
ЮВ/ЮЗ 453 410 361 305 245 179 115  

Ю 651 609 536 475 400 296 192  
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Таблица 5.3. Суммарная за год солнечная радиация (прямая и рассеянная) 
на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, 
МДж/м2 

Месяц Географическая щирота, град.с.ш. 
40 44 48 52 56 60 64 68 

Январь 322 261 207 164 113 68 35 - 
Февраль 417 365 324 270 220 169 134 112 

Март 639 603 565 528 467 406 405 282 
Апрель 757 724 702 678 650 612 585 567 

Май 893 872 862 850 840 825 824 809 
Июнь 897 889 881 880 873 877 864 865 
Июль 891 886 877 882 875 856 855 889 
Август 803 768 736 719 695 660 641 639 

Сентябрь 654 619 589 540 486 454 400 355 
Октябрь 510 465 406 344 267 208 173 122 
Ноябрь 358 308 254 194 127 84 56 34 

Декабрь 298 234 184 126 84 47 - - 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 

Определение коэффициентов 

 

6.1. Коэффициент эффективности авторегулирования 

отопления  

ζ 

Рекомендуемые значения: 

ζ = 1,0 – в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным авто-

регулированием на вводе или поквартирной горизонтальной разводкой; 

ζ = 0,95 – в двухтрубной системе отопления с термостатами и с цен-

тральным авторегулированием на вводе; 

ζ = 0,9 – в однотрубной системе с термостатами и с центральным авто-

регулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с 

пофасадным авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе 

отопления с термостатами и без авторегулирования на вводе; 

ζ = 0,85 – в однотрубной системе отопления с термостатами и без авто-

регулирования на вводе; 

ζ = 0,7 – в системе без термостатов и с центральным авторегулирова-

нием на вводе с коррекцией по температуре внутреннего воздуха; 

ζ = 0,5 – в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе – 

регулирование центральное в ЦТП или котельной. 

 

6.2. Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления 
жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой 
энергии на отопление 

ξ 

Принимается до получения статистических данных фактического сни-

жения ξ =0,1. 
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6.3. Коэффициент эффективности рекуператора 

kэф 

То же, что в формуле (5.2). 

 

6.4. Коэффициент, учитывающий снижение использования 
теплопоступлений в период превышения их                               
над теплопотерями 

ν 

Рекомендуемые значения определяют по формуле 

)1000(000025,07,0 −⋅+= ГСОПν .                            ( 6.1 ) 

 

6.5. Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы 
отопления  

βh 

Коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление си-

стемы отопления, связанное с дискретностью номинального теплового пото-

ка номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теп-

лопотерями через зарадиаторные участки ограждений, повышенной темпе-

ратурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, про-

ходящих через неотапливаемые помещения. Принятые значения для: 

- многосекционных и других протяженных зданий βh = 1,13; 

- зданий башенного типа βh = 1,11; 

- зданий с отапливаемыми подвалами или чердаками βh = 1,07; 

- зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с квар-

тирными генераторами теплоты βh = 1,05. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 

Определение комплексных показателей энергоэффективности 

 

7.1. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания                                  

за отопительный период  

𝒒от
р  (Вт/(м3·°С)) 

Определяют по формуле 

( )[ ] ( ) hрадбытвентоб
р
от 1kkkkq β⋅ξ−⋅ζ⋅ν⋅+−+= ,                     ( 7.1 ) 

где kоб – то же, что в формуле (5.1); 

kвент – то же, что в формуле (5.2); 

kбыт – то же, что в формуле (5.3); 

kрад – то же, что в формуле (5.4); 

ξ – то же, что в п. 6.2; 

βh – то же, что в п. 6.5; 

ν – то же, что в формуле (6.1); 

ζ – то же, что в п. 6.1. 

 

7.2. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания                                 

за отопительный период  

𝒒от
тр (Вт/(м3·°С)) 

Определяют для различных типов жилых и общественных зданий по 

табл. 7.1 или 7.2. 

 

7.3. Класс энергетической эффективности 

Обозначение уровня энергетической эффективности здания, характе-

ризуемого интервалом значений удельного годового потребления энергии 
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на отопление и вентиляцию, в процентах от базового нормируемого зна-

чения. 

Класс энергетической эффективности эксплуатируемых зданий опреде-

ляется по результатам энергетического обследования путем сопоставления 

величины отклонения в процентах фактического нормализованного удельно-

го расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопи-

тельный период от требований базового уровня по табл. 7.1 или 7.2 при 

условии обеспечения воздушно-теплового режима в квартирах или помеще-

ниях общественного назначения. 

Таблица 7.1. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий – 
малоэтажных жилых домов одноквартирных,  
за отопительный период, Вт/(м3·°С) 

Отапливаемая площадь домов, м2 С числом этажей 
1 2 3 4 

50 и менее 0,579 – – – 
100 0,517 0,558 – – 
150 0,455 0,496 0,538 – 
250 0,414 0,434 0,455 0,476 
400 0,372 0,372 0,393 0,414 
600 0,359 0,359 0,359 0,372 

1000 и более 0,336 0,336 0,336 0,336 
Примечание. 
При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50–1000 м2 зна-
чения тр

отq  должны определяться по линейной интерполяции. 

 

Для оценки достигнутой в проекте здания или в эксплуатируемом зда-

нии энергетической эффективности потребления энергии на отопление и 

вентиляцию (по показателю энергетической эффективности здания) установ-

лены следующие классы энергетической эффективности зданий (табл. 7.3) в 

процентах отклонения расчетного показателя энергетической эффективности 

здания от нормируемой (базовой) величины. 
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Таблица 7.2. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий  
за отопительный период, Вт/(м3·°С) 

Тип здания 
Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и 
выше 

1. Жилые многоквартирные, гости-
ницы, общежития 0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290 

2. Общественные, кроме перечис-
ленных в строках 3–6 таблицы 0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 – 

3. Поликлиники и лечебные учре-
ждения, дома-интернаты 0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 – 

4. Дошкольные учреждения, хос-
писы 0,521 0,521 0,521 – – – – – 

5. Сервисного обслуживания, куль-
турно-досуговой деятельности, 
технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 – 

6. Административного назначения 
(офисы) 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 

Таблица 7.3. Классы энергетической эффективности жилых и общественных 
зданий 

Обозначение 
класса 

Наименование 
класса 

энергетической 
эффективности 

Величина отклонения 
расчетного (фактического) 

значения показателя 
энергетической 

эффективности на 
отопление и вентиляцию 
здания от нормативного,  

% 

Мероприятия, 
рекомендуемые 

органами 
администрации 

субъектов 

При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий 
А++ 
А+ 
А 

Очень высокий 
ниже -60 

от -50 до -60 
от -40 до -50 

Экономическое  
стимулирование 

B+ 
B Высокий от -30 до -40 

от -15 до -30 То же 

C+ 
C 
C- 

Нормальный 
от - 5  до - 15 
от + 5  до - 5 

от + 15  до + 5 
- 

При эксплуатации существующих зданий 

 
D Пониженный от + 15,1 до  + 50 

Желательна  
реконструкция здания 

после 2020 г. 

E Низкий более +50 Необходимо  
утепление здания 
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Присвоение классов «D, Е» на стадии проектирования не допускается. 

Классы «А, В, С» устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых 

зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по резуль-

татам эксплуатации. Для достижения классов «А, В» органам администраций 

субъектов рекомендуется применять меры по экономическому стимулиро-

ванию участников проектирования и строительства. Классы «D, Е» устанавли-

вают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки 

органами администраций субъектов очередности и мероприятий по рекон-

струкции этих зданий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 

Определение энергетических нагрузок здания 

 

8.1. Удельный расход тепловой энергии на отопление                        

и вентиляцию здания за отопительный период 

q (кВт⋅ч/(м3⋅год) или кВт⋅ч/(м2⋅год)) 

Нормализованное количество тепловой энергии за отопительный пе-

риод, необходимое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухо-

обмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах 

теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице 

площади или к единице отапливаемого объема и градусо-суткам отопитель-

ного периода. 

Определяют по формулам 
р
отqГСОП0,024q ⋅⋅= ,    кВт·ч/(м3⋅год)    ( 8.1 ) 

hqГСОП0,024q р
от ⋅⋅⋅= ,   кВт·ч/(м2⋅год)    ( 8.2 ) 

где р
отq  – то же, что в формуле (7.1); 

ГСОП – то же, что в формуле (1.1); 

h – средняя высота этажа здания, м, равная Vот/Aот; 

Аот – то же, что в п. 2.2; 

Vот – то же, что в п. 2.5. 

 

8.2. Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период 

𝑸от
год (кВт⋅ч/год) 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопи-

тельный период определяют по формуле 
р
отот

год
от qVГСОП024,0Q ⋅⋅⋅= ,   ( 8.3 ) 

где р
отq  – то же, что в формуле (7.1); 
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ГСОП – то же, что в формуле (1.1); 

Vот – то же, что и в п. 2.5. 

 

8.3. Общие теплопотери здания за отопительный период 

𝑸общ
год  (кВт⋅ч/год) 

Определяют по формуле 

( )вентобот
год
общ kkVГСОП024,0Q +⋅⋅⋅= ,   ( 8.4 ) 

где ГСОП – то же, что в формуле (1.1); 

Vот – то же, что в п. 2.5; 

kоб , kвент – то же, что в п.5.1 и 5.2. 
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