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ГОСТ EN 15217-2015
Определение энергоэффективности зданий требуется для:
— возможности маркировки зданий по энергоэффективности;
— стимулирования проектировщиков, владельцев, управляющих 
и пользователей зданий к повышению энергоэффективности 
зданий.

Показатель энергоэффективности ЕР — это отношение 
показателя энергопотребления, определенного с помощью 
EN 15603, к кондиционированной площади АС.

ЕР < EPr, 
где ЕР — удельный показатель энергоэффективности;
EPr — предельное значение энергоэффективности на основании 
определяющего требования.



Страна Отопление, 
вентиляция Охлаждение

Форма нормы: ФЗ –
фиксиро-ванное 

значе-ние, Рфзд –
референтное 

здание (см. рисунок 
2)

Удельный расход 
первичной 

энергии на ОВ, 
ГВС, с учетом 

ВИЭ

Австрия + - +
Бельгия
(Фламандия,
Брюссель)

+ - +

Бельгия
(Валония)

+ ГВС- нормы
(классы)

- +

Болгария - +
Хорватия + - ФЗ, компакт +
Кипр - - +

Чехия - - Рфзд +

Дания - - ФЗ +

Эстония - - ФЗ +

Финляндия - - ФЗ +

Франция - - ФЗ, Биомакс +



Германия - - Рфзд +

Греция - - - +

Венгрия - - - +
Ирландия - - - +
Италия + + ФЗ +

Латвия - - - +
Лиитва - - - +

Люксембург + - - +
Мальта - - - +
Ниделанды - - ФЗ +
Норвегия - - - +
Польша + - ФЗ +
Португалия + гвс-нормы

(классы)
+ ФЗ +

Румыния + гвс- нормы
(классы)

- ФЗ +

Словакия + - ФЗ +
Словения + гвс- нормы

(классы)?
- ФЗ +

Испания - - ФЗ +

Швеция + (электродома –
отдельные нормы)

- ФЗ +

Англия - ФЗ +
Уэльс - +

Скотланд - ФЗ +

Обозначения: + отдельные фиксированные значения норм



Ограждающие конструкции Нормативное сопротивление
теплопередаче Rт.норм, м2·°С/Вт

Жилые и общественные здания, бытовые и административные здания 
производственных предприятий А Строительство, реконструкция, модернизация

Наружные стены зданий 3,2

Совмещенные покрытия, чердачные 
перекрытия и перекрытия над проездами

6,0

Перекрытия над техническими 
подпольями, неотапливаемыми
подвальными и цокольными этажами, 
ограждающие конструкции технических 
подполий
Перекрытия между теплым чердаком и 
помещениями последнего этажа, 
ограждающие конструкции теплых 
чердаков

По расчету, из условия обеспечения
перепада между температурой пола
и температурой воздуха помещений
первого этажа не более 0,8 °С и отсут-
ствия конденсата на внутренних по-
верхностях ограждающих конструкций

Заполнения световых проемов 1,0



Number of storeys
of the building

Values of a specific expense for classes of 
buildings, kW · h/m ²

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

7 and more 81 - 60
Class С 

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

7 and more 59 - 49
Class В

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

7 and more 48 - 30
Class А 

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

7 and more 30 - 24
Class А+ 

1 - 3 less than 55
4 - 6 less than 28

7 and more less than 24



Удельные показатели расхода воды в 
эксплуатируемых зданиях по годам

Витебск М3/м2

Год строительства 2012 2013 2014
2004 г 0,75 0,74 0,74
2003 0,68 0,69 0,67
1964 0,91 0,9 0,93
1964 1,1 1,05 1,04
2010 0,57 0,63 0,67
2012 0,67

Минск
1963 0,39 0,35 0,31
1978 1,02 0, 92 0,95
1972 1,19 1,12 1,08
2005 0,77 0,78 0,66
1996 0,82 0,75 0,75
1969 1,01 0,88 0,88
1969 0,49 0,43 0,42
1988 0,82 0,78 0,78



Предлагаемый принцип 
нормирования

•Классификация энергоэффективности зданий по общему 
потреблению энергии на отопление, вентиляцию и ГВС не 
позволяет разделить степень эффективности работы системы 
ГВС в здании и энергоэффективность здания по показателю 
расхода энергии на отопление и вентиляцию,

• не дает возможность учесть использование вторичных и 
возобновляемых источников энергии и принять решение о 
направлениях снижения потребления энергии в здании.

• Принцип классификации зданий по уровню расхода энергии на 
ГВС не должен зависеть от объема горячей воды, потребляемой 
зданием, а определяться количеством энергии евозобновляемых 
источников, затрачиваемой на приготовление 1 м3 горячей воды в 
разборной линии температурой 60 оС в среднем в течение года.



Возможная экономия энергии в 
системах ГВС

Энергосберегающее мероприятие Экономия 
энергии на 
возобновляем
ых источников 
ГВС, %

Отсутствие энергосберегающих мероприятий 0

Утилизация теплоты сточных вод 30

Использование солнечных коллекторов для 
подогрева воды в системе ГВС

50

Использование тепловых насосов и 
фотоэлектрических батарей для их 
энергоснабжения

100



Расчет удельных затрат 
энергии 

210 qqq −= где q1 – удельные затраты энергии на 
подогрев 1 м3 горячей воды, кВтч/м3;

)TT(c,q 21
3

1 102780 −⋅ρ⋅⋅⋅= −
q2 – затраты энергии вторичных  и 

возобновляемых  источников  на  подогрев 1 м3

горячей воды, кВтч/м3;
242322212 qqqqq +++=

q21, q22, q23, q24 – энергия в расчете на 1 м3 горячей воды, получаемая 
при использовании системы утилизации тепловой энергии сточных 
вод, солнечных коллекторов, теплового насоса (при получении 
электрической энергии от фотоэлектрической батареи), теплового 
насоса (при получении электрической энергии от электрической сети), 
соответственно кВтч/м3;

,        

1121 qkq ⋅η⋅=
V

Qq 22
22 =

,  

МVV ⋅⋅= 1365

,     

V1 = 0,07 м3/(чел∙сут) 
V

Qq 23
23 =

V
Qq 24

24 =

,  

V
A
qq

h
h ⋅= 0

,       



Классы
жилых
зданий

Значение удельного расхода * Рекомендуемые 
мероприятия

кВт∙ч/м3 МДж/м3

A+ менее 6 менее 22 Возобновляемые 
источники энергии

A От 6 до 48 От 22 до 173 Возобновляемые 
источники энергии

B От 48 до 60 От 173 до 216 Утилизация теплоты 
сточных вод

C От 60 до 70 От 216 до 252

D От 70 до 80 От 252 до 288

E От 80 до 90 От 288 до 324

F От 90 до 110 От 324 до 396

G 110 и более 396 и более

Классы жилых зданий по показателю удельного 
расхода тепловой энергии на подогрев 1 м3

горячей воды 



Классы
жилых
зданий

Значение удельного расхода,
(кВт∙ч/м2)/(МДж/м2)  *

Рекомендуемые 
мероприятия

при норме представления 15 м2 
общей площади на человека

A+
Менее (7)/(27)

Возобновляемые 
источники энергии

A
(от 7 до 63)/(от 27 до 227)

Возобновляемые 
источники энергии

B
(от 63 до 81)/(от227 до 291)

Утилизация теплоты 
сточных вод

C (от 81 до 96)/(от 291 до 345)
D (от 96 до 108)/(от 345 до 389)
E (от 108 до 123)/(от 389 до 442)
F (от 123до 147)/(от 442 до 529)
G (147)/(529) и более

Примечание:
* – без учета вспомогательной энергии на технологические нужды горячего 
водоснабжения;



Этажность
здания

Значения удельного расхода энергии

на отопление и 
вентиляцию 

для классов зданий, 
(кВтч/м2)/( МДж/м2)

*

на горячее 
водоснабжение 

для классов зданий, 
(кВтч/м2)/( МДж/м2 )

на отопление, 
вентиляцию и 

горячее 
водоснабжение для 

классов зданий 
(кВтч/м2)/( МДж/м2)

При норме 
представления 

15 м2/чел

При норме 
представления 

15 м2/чел
Класс А+

1 – 3 менее(55)/(198)

Менее (9)/(32)

Менее (64)/(230)

Менее (37)/(133)
4 – 6 менее (28)/(101)

7 и более менее (24)/(86)
Менее (33)/(118)

Класс А

1 – 3 (от 55 до 65)/(от 198 
до 234)

(от 9 до 72)/

(от 32 до 259)

(от 64 до 137)/(от 
230 до493)

4 – 6 (от 28 до 35)/(от 101 
до 126)

(от 37 до 107)/(от 
133 до 385)

7 и более (от 24 – до 31)/(от 86 
до 112)

(от 33 до 103)/(от 
118 до 371)

Класс B

1 – 3 (от 65 до 92)/(от 234 
до 331)

(от 72 – до 90)/

(от 259 до 324)

(от 137 до 182)/(от 
493 до 655)

4 – 6 (от 35 до 53)/(от 126 
до 191)

(от 107 до 143)/(от 
385 до 515)

7 и более (от 31 до 49)/(от 112 
до 176)

(от 103 до 139)/(от 
371 до 500)

Класс С

1 – 3 (от 92 до 112)/(от 
331 до 403)

(от 90 до 105)/

(от 324 до 378)

(от 182 до 217)/(от 
655 до 781)



0

1 880
15

15
S
A,Sq)(q h

hh ⋅⋅⋅=

Пересчет данных эксплуатируемого здания 
на здание с заселенностью 15 м² на 

человека

M
SS 0

1 =

, 

Ah – отапливаемая площадь здания, м².



•Необходимо обеспечить возможность измерения
нормируемых показателей энергоэффективности
зданий и определение статистической погрешности
измерений
•Необходимо согласовать диапазоны показателей с
возможной точностью измерений
•Метод определения удельного расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию
эксплуатируемых жилых зданий. -Государственный
стандарт Республики Беларусь СТБ 2409-2015,
Минск, 2015 г. 42 с.

Измерение теплоэнергетических
показателей  зданий



Алгоритм измерений коэффициента удельных 
теплопотерь здания

• Удельная мощность источника теплоты  в отоплении здания 
на i –м временном  интервале равна: 

•

• ΔΤi = (Тiin.-Тiout.), i=1…NN,

• f1 – коэффициент удельных теплопотерь здания, Вт/(м2К); 
• f2 –удельная мощность внутренних тепловыделений в 

здании, , Вт/м2;
• Определяют количество тепловой энергии, 

затраченной на отопление здания  по показаниям 
счетчиков теплоты в подъездах для нескольких месяцев с 
различной средней температурой наружного воздуха:

• Считая коэффициента удельных теплопотерь здания  и 
среднюю мощность внутренних источников теплоты в 
здании константами, определяют коэффициент удельных 
теплопотерь по формуле:

21 ffTq ii −⋅∆=



МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Патент РБ № 18898) СТБ 2409-2015

Патент на  изобретение № 22283 РБ

qji=qji-qj

qji - значение средней удельной мощности источника в отоплении 
я на i –м интервале измерений  в j –м отопительном сезоне, Вт/м2;
qj - значение средней удельная мощности источника в отоплении 

здания на выбранном интервале измерений  в j –м отопительном 
сезоне, Вт/м2;

Удельное потребление тепловой энергии на отопление 
для расчетных условий



Определение класса эксплуатируемых 
зданий

• Измерение потребления тепловой 
энергии по счетчику для нескольких 
интервалов времени

• Обработка результатов измерений с 
целью определения коэффициента 
удельных тепловых потерь 

• Расчет удельного потребления 
тепловой энергии для расчетных 
условий



Сведения о здании Значение 
f1
Вт/(м2K)

Показател
ь  Qcp по 
значению 
f1 кВтч/м2

Доверительн
ый интервал 
для Qcp при 
75% 
вероятности, 

Мин 1990 г. ,  9эт., 6 под., 13601 м2 1,86 129 ±6

Ми1959 г. 4эт., 3 под., 2203 м2 1,76 138 ±5

Мин, 1982 г.9 эт., 4под., 9336 м2 2,05 164 ±11

Мин1963 г.5 эт.,4 под., 2823м2 1,81 143 ±7

Мин 1972г., 9 эт.,6под.,16439м2 1,52 116 ±9

Мин  1985 г. , 9 эт., 3под., 7001  м2 1,2 85 ±5

Гом, 2010 г. 9 эт., 3под., 7369 м2 1,07 69 ±7

Гом, 2011 г. , 9 эт., 3под., 7830 м2 1,05 66 ±7

Мин , 1998 г.7 -9эт, 2 под.,3991м2 1,17 85 ±4

Мин, 2007 г.19 эт.,1 под., 8491 м2 0,95 65 ±7

Мин, 1999 г.8 - 10 эт., 3под., 6938 1,2 88 ±6



Допустимые классы зданий
Class В

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

7 and more 48 - 30
Class А 

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

7 and more 30 - 24
Class А+ 

1 - 3 less than 55
4 - 6 less than 28

7 and more less than 24



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Система представляет 
собой WEB- интерфейс, 

обеспечивающий процесс 
формирования сводной 

информации, 
сравнительного анализа и 

расчетных величин по 
энергопотреблении, 

энергоэффективности 
жилых зданий и выбросов 

парниковых газов.
В Системе предусмотрено 
установление полномочий 
имеющимся работникам 

«Предприятия 
пользователя»: 

Администратор Системы и 
Пользователь Системы. 



СХЕМА МОНИТОРИНГА



ГОДОВАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ
(СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)



• Публикации
• Данилевский, Л.Н. Энергоэффективные жилые 

здания: тепловая защита; утилизация тепловых 
выбросов; измерение теплоэнергетических 
показателей.- LAMBERT Academic Publishing 2018, 
540 c. Заказ: http://www.morebooks.de/ 

• Данилевский, Л.Н., Данилевский, С. Л. Алгоритм и 
точность определения теплотехнических показателей 
зданий - Инженерно-строительный журнал, Санкт-
Петербург, №5, 2017, с. 49-61

• Данилевский Л.Н.,  Данилевский С. Л., 
Сравнительный анализ методов определения 
теплоэнергетических характеристик 
эксплуатируемых зданий. СОК, №8, 2017, с. 152 -157



Последний
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