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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

• Закрытые системы ГВС – до 2000 г
• Оснащение зданий групповыми системами учета и регулирования 

потреблением тепловой энергии (1994 – 2000 гг)
• Корректировка нормативной базы энергоэффективности:
 Требования к сопротивлению теплопередаче строительных конструкций: 1993,  2009 И 2010
 Требования к удельному потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию и 

введение классов зданий по удельному потреблению тепловой энергии на отоплени: 2009 г 
 Введение потнятия «энергоэффективное здание» - 2013
 Проектирование зданий не ниже класса В  – 2013 г.
• Проектирование и строительство первого экспериментального 

энергоэффективного здания с принудительной приточно-вытяжной 
вентиляцией и рекуперацией тепловой энергии (2005 – 2007 гг.)

• Мультипликация опыта: (2007 – 2009 гг.)
• Принятие комплексной программы проектирования и строительства 

энергоэффективных зданий в стране и организация их массового 
строительства (с 2009 г)

• Экспериментальные энергоэффективные здания второго поколения 
классов А +с снижением затрат энергии на отопление, горячее 
водоснабжение и электроснабжениес поддержкой ПРООН  2014 – 20172



Этажность 
здания Значения удельного расхода для 

классов зданий, кВт·ч/м²
Класс D 

1 - 3 153 - 112
4 -6 89 - 66

7  и более 81 - 60
Класс С 

1 - 3 111 - 92
4 -6 65 - 53

7  и более 59 - 49
Класс В

1 - 3 91 - 65
4 - 6 52 - 35

7 и более 48 - 30
Класс А 

1 - 3 64 - 55
4 - 6 34 - 28

7 и более 30 - 24
Класс А+ 

1 - 3 менее 55
4 - 6 менее 28

7 и более менее 24



Задачи
• Освоение новых инженерных и проектных ре-

шений с использованием возобновляемых 
источников энергии в массовом строительстве

• Снижение потребления тепловой энергии не 
только на отопление, но и в системах горячего 
водоснабжения зданий

• Снижение сопутствующего потребления 
электрической энергии

• Освоение систем утилизации канализацион-
ных стоков

• Создание предпосылок для тиражирования 



Характеристики экспериментальных энергоэффективных жилых домов

Минск Гродно Могилев

Генпроектировщик ОАО 
«МАПИД» УП «Гродногражданпроект»

«Институт 
жилища –

НИПТИС им. 
Атаева С.С.»

Этажность здания 19 эт. 10 эт. 10 эт.
Конструктивное 

решение
Крупнопане

льное Кирпичное с поперечными несущими стенами Крупнопанельн
ое

Площадь жилых 
помещений, м² 3608 4023 5691

Наружные стены трехслойные 
ж/б панели

кирпичная кладка, кладка из 
ячеистых блоков с утеплителем

трехслойные ж/б панели

сопротивление 
теплопередаче, м2

С /Вт

3,39 4,11 4,30

Энергосберег
ающие 

инженерные 
системы

система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией 
теплоты удаляемого воздуха

система утилизации теплоты «серых» сточных вод

тепловой насос в системах отопле-
ния и горячего водоснабжения

гелиоколлектор 412 м²
с тепловым 

аккумулятором  14 м³ 
в системе ГВС

Фотоэлектрические панели  414 м²



Расчетные энергетические 
характеристики зданий

Удельный расход 
тепловой энергии на 

отопление здания, 
кВт·ч/м2

23,2 15,5 22,8

Удельный расход тепло-
вой энергии в системе 

горячего водоснабжения,  
кВт·ч/м2

35 30

Общее потребление те-
пловой энергии на отоп-
ление и ГВС, МВт·ч/год, 
типового/энергоэфф. Зд.

1150
650

831
438

1523
728

Класс здания по 
потреблению тепловой 
энергии на отопление и 

вентиляцию

А+ А+ А+





Здание в г. Гродно



Настройки температур, установленные 
жильцами  для «дневного» времени суток



Настройки режима воздухообмена, жильцами  
для «дневного» и «ночного» времени суток



Гродно. Температура воздуха и удельное 
потребление энергии в квартирах
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Температура наружного 
воздуха



Расчетное распределение удельного 
потребления в квартирах
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Гистограмма распределения удельного 
потребления энергии по показаниям 

квартирных счетчиков

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0.0 4.3 8.6 13.0 17.3 21.6 25.9 30.3 34.6 38.9 43.2 47.5 51.9 56.2 60.5 64.8 69.2 73.5 77.8 82.1 86.5

ко
ли

че
ст

во
 к

ва
рт

ир
, n

Удельное потребление энергии на отопление кВтч/м²



Гистограмма распределения значений 
температуры воздуха в квартирах
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Выработка энергии 
фотоэлектрической батареей



Потребленная и 
выработанная энергия

отопТ
Н

Отоп
ТС

Отоп
СУМ ГВС_ТН ГВС_ТС

ГВС_
СУМ электрТН фотоэл

17-18г. Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал Гкал кВтч кВтч

октябрь 39,3 0 0,9 10,3 11,2 8556 8550

ноябрь 50 9,62 59,62 2,5 13,3 15,8 21021 1040

декабрь 50,7 25,8 76,5 4,4 16 20,4 20170 726

Январь 40,8 48,7 89,5 6,1 17,5 23,6 15663 265

февр 32,8 57,8 90,6 6,3 15,2 21,5 14724 593

Сумм 180,8 84,1 136,1 13,9 57,14 47,44 65410 10581



Расчетные энергетические 
характеристики здания

Фактическое 
удельное потребле-
ние тепловой 
энергии на 
отопление, кВтч/м2

Расчетное по 
потреблению 
воды 
количество 
жителей

Средняя температура воздуха в 
здании по результатам 
мониторинга – 21 °С
Коэффициент 
удельных 
теплопотерь, 
Вт/(м²К)

Расчетное 
удельное 
потребление
кВтч/м2в год

ктябрь 4,43 132

По упр.
Методике

0,68
По двухст. 

24

оябрь 6,71 168
екабрь 8,62 209
нварь 10,08 242



Система канализации



Система теплосъема с 
фундаментных свайОбщая длина свай – 305м

Расчетная мощность теплосъема – 15 кВт
Годовая экономия тепловой энергии: 0.04-0.06 6кал/м2



Температурный режим 
энергетических свай



Съем теплоты с коллектора



Тепловые насосы



Энергоснабжение здания

Мощность системы отопления 110кВт (tн=-22С, бытовые теплопоступления – 3Вт/м2)
Мощность системы отопления 77кВт (tн=-22С, бытовые теплопоступления – 9Вт/м2)
Расход горячей воды по социальному стандарту , литров на человека в сутки– 70 
(306чел)
Мощность системы горячего водоснабжения 29,3 кВт (с учетом утилизации теплоты 
сточных вод) 



Вентиляционная установка и система 
управления



Функциональная схема системы



Здание в г. Могилеве



Солнечные нагреватели
Гелио-коллектор обеспечивает экономию энергии на ГВС:

– не менее 20% зимой; не менее 50% летом;в среднем 0.025-0.030 Гкал/м2



Солнечная батарея



Тепловой аккумулятор



Энергетические 
характеристики здания

Фактическое 
удельное потребле-
ние тепловой 
энергии на 
отопление, кВтч/м2

Средняя температура воздуха в 
здании по результатам 
мониторинга – 21 °С
Коэффициент 
удельных 
теплопотерь, 
Вт/(м²К)

Расчетное 
удельное 
потребление
кВтч/м2в год

октябрь 4,43
По упр.

Методике

0,75
По двухст. 

40

ноябрь 10,6
декабрь 12,0
январь 13,6



Дом в г. Минске



Потребленная энергия
месяц расход теплоты Гкал Потр. вода м3

общ отопл на ГВС холод горяч колчел
окт 44,41 35,92 8,49 266,63 194,35 90
нояб 62,91 52,89 10,02 302,73 248,6 115
декаб 76,26 66,14 10,12 263,8 237,7 110
янв 95,7 83,6 12,3 329,71 273,48 126
средн 76,26 66,14 10,12 263,8 237,7 110
Сумма 154,95 28,63 833,16 680,65



Расчетные энергетические 
характеристики здания

 
энергии на 
отопление, 
кВтч/м2

 
воды 
количество 
жителей

 
удельных 
теплопотерь, 
Вт/(м²К)

 
удельное 
потребление
кВтч/м2в год

октябрь 4,181 132 По упр.

Методике

0,59
По двухст. 
процедуре

0,57

21

21

ноябрь 6,156 168
декабрь 7,699 209
январь 9,73 242
февраль 9,1 136

Измеренная 
температура 
в здании  
22˚С



Утилизатор теплоты сточных вод



Конец фильма

Благодарим за 
внимание!
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