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Метод экспериментального определения

Для подтверждения соответствия показателя нормируемого
удельного потребления тепловой энергии на отопление за ото-
пительный период эксплуатируемого здания требованиям СП
50.13330-2012  следует проводить испытания в соответствии с
ГОСТ 31168-2014 «Здания жилые. Метод определения удельно-
го потребления тепловой энергии на отопление».
Метод экспериментального определения удельного потребле-

ния тепловой энергии на отопление жилых многоквартирных
зданий и его помещений по ГОСТ 31168-2014 «заключается в
том, что в отопительный период для определенных интер-
валов времени измеряют в испытуемых помещениях
(квартире) и (или) в доме в целом расход тепловой энергии
на отопление и среднюю температуру воздуха внутри и
снаружи здания и интенсивность суммарной солнечной
радиации на горизонтальную поверхность».



Условия проведения испытаний

1. Объектами испытаний являются здания, эксплуатируемые
не менее одного года.

2. Система регулирования подачи теплоты на отопление
должна быть настроена на поддержание в подающем трубопро-
воде расчетного графика температуры с углом наклона, обеспе-
чивающим нулевую подачу теплоты на отопление при темпе-
ратуре наружного воздуха tн=13 °С для зданий, заселенных
людьми с учетом социальной нормы (20 м2 общей площади и
менее на человека), и tн=15 °С – для других зданий. В случае
если заранее известно, что в системе отопления имеется запас в
поверхности нагрева отопительных приборов, расчетные пара-
метры графика должны быть пересчитаны».



Условия проведения испытаний

Измерения осуществляют в течение отопительного периода, 
выбрав продолжительность измерений:
а) экспресс-методом в течение двух недель;
б) методом длительных испытаний в течение трех месяцев.
Экспресс-метод является допустимым и может быть

применен при необходимости получения быстрых результатов
не более чем в одном здании.
В процессе испытаний необходимо определить:
- расход тепловой энергии на отопление здания;
- температуру внутреннего воздуха;
- температуру наружного воздуха;
- суммарную (прямую и рассеянную) солнечную радиацию на

горизонтальную поверхность при действительных условиях
облачности;

- бытовые тепловыделения.



Обработка результатов испытаний



Пример анализа теплопотребления жилого здания

В качестве объекта исследо-
вания принято двенадцатиэтаж-
ное жилое здание, состоящее из
7 типовых блок-секций серии
1ЛГ-504Д :

- пять секций 12БМ-2 (12-
этажная Блок-секция Меридио-
нальная, компоновка № 2);

- одна секция 12БМТ-3 (12-
этажная Блок-секция Меридио-
нальная Торцевая, компоновка
№ 3);
- одна секция 12БМТ-4 (12-
этажная Блок-секция Меридио-
нальная Торцевая, компоновка
№ 4). 

Проект здания разработан
для условий г. Ленинграда. 
Расчетная температура наруж-
ного воздуха – минус 25 °С. 
Температура отапливаемых
помещений – tв=18 °С. 

Проектный тепловой поток
системы отопления – 2504 кВт.

Год постройки здания –
1981.



Пример анализа теплопотребления жилого здания

Среднесуточный тепловой поток системы отопления по данным приборов учета
(данные 2015 г.



Пример анализа теплопотребления жилого здания

Температурный график



Пример анализа теплопотребления жилого здания

Тепловая нагрузка системы отопления по данным приборов учета

Qср.ч = 0,044750•∆t
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Пример анализа теплопотребления жилого здания

Зависимость теплового потока на отопление жилого здания от разности температур внутреннего
и наружного воздуха (ЖСК354; период наблюдений – 2 недели октября 2003 г.)



Пример анализа теплопотребления жилого здания

Зависимость теплового потока на отопление жилого здания от разности температур внутреннего
и наружного воздуха (ЖСК354; период наблюдений – 2 недели ноября 2003 г.)



Пример анализа теплопотребления жилого здания

Зависимость теплового потока на отопление жилого здания от разности температур внутреннего
и наружного воздуха (ЖСК354; период наблюдений – 2 недели января 2004 г.)



Определение температуры внутреннего воздуха

- «чувствительные элементы термодатчиков устанавливают в
центре помещения на высоте 1,7 м по ГОСТ 30494. С этой же
целью допускается в многоэтажном многоквартирном здании
устанавливать термодатчики на выходе сборных вентиляцион-
ных каналов из кухонь квартир по вертикальной оси на глубине
не менее 1 м от их оголовков, но не ниже вентиляционной
решетки помещения последнего этажа. Измеренную температу-
ру необходимо понизить на 1 °С для приведения ее в соответ-
ствие с температурой внутреннего воздуха».
Согласно ГОСТу 30494 [4]: измерение температуры следу-

ет проводить в обслуживаемой зоне на высоте 0,1; 0,6 и 1,7 
м от поверхности пола; в центре обслуживаемой зоны и на
расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных
стен и стационарных отопительных приборов [в центре
плоскостей, отстоящих от внутренней стены и отопи-
тельного прибора на 0,5 м, и в центре помещения (точке



Определение температуры внутреннего воздуха

пересечения диагональных линий помещения)]; не менее, чем
в двух комнатах площадью более 5 м2 каждая в квартирах
на первом и последнем этажах.
Формулировка «допускается в многоэтажном многоквартир-

ном здании устанавливать …» соответствует зданию с «теп-
лым чердаком». Нет указаний по измерению температуры
воздуха для зданий с холодным чердаком или бесчердачному
зданию.
Формулировка «не ниже вентиляционной решетки помеще-

ния последнего этажа»: вентиляционная решетка последнего
этажа не подключается к сборному каналу.
Нет данных, свидетельствующих о соотношении темпе-

ратуры внутреннего воздуха в жилых помещениях и резуль-
татов измерений температуры в сборных вентиляционных
каналах («измеренную температуру необходимо понизить на 1 
°С»).



Определение температуры внутреннего воздуха

- «если в объекте испытания находятся помещения с разными
внутренними температурами, при проведении испытаний сле-
дует проводить измерения во всех помещениях - представите-
лях каждой группы таких помещений (включая лестничные
клетки, лифтовые холлы и межквартирные коридоры)».
Нет указаний по определению температуры внутреннего

воздуха, «если в объекте испытания находятся помещения с
разными внутренними температурами» - не указан способ
определения средней температуры (среднее значение, 
средневзвешенное по объему);

- при продолжительности измерений три месяца температуру
внутреннего воздуха принимают по нижней границе оптималь-
ного диапазона температуры внутреннего воздуха согласно
ГОСТ 30494 [3]).
Таким образом, вместо данных измерений принимаются

нормируемые значения.



Определение температуры наружного воздуха

При продолжительности измерений три месяца температуру
наружного воздуха принимают по данным ближайшей метео-
станции. 
Температура наружного воздуха в месте нахождения

объекта и температура наружного воздуха в месте нахож-
дения метеостанции могут отличаться.

Распределение средней температуры отопительного
периода по территории Санкт-Петербурга 1 - Конная Лахта, 2 - Металлострой; 3 - метеостанция

Санкт-Петербург; 4 - ядро городского «острова



Бытовые тепловыделения

Бытовые тепловыделения следует принимать по действую-
щим нормативным документам [1].
Бытовые тепловыделения в действующих нормативных

документах [1, 2] в зависимости от расчетной
заселенности квартиры отличаются в 1,13 - 2 раза.
Примечание: 1. СП 50.13330-2012 .Тепловая защита зданий; 2. ГОСТ Р 55656-2013 (ИСО 13790:2008) 
Энергетические характеристики зданий. Расчет использования энергии для отопления зданий. 
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Бытовые тепловыделения
Зависимость удельных бытовых тепловыделений в жилых зданиях от заселенности квартир.

С учетом ГВС



Бытовые тепловыделения
Зависимость удельных бытовых тепловыделений в жилых зданиях от заселенности квартир.

Без учета ГВС



Данные исследований величины бытовых тепловыделений в
Республике Беларусь

Для определения величины бытовых тепловыделений (мощности внутренних источников теплоты) 
использовались данные для зданий постройки от 1959 до 2005 года (141 здание г. Могилева и около 50000 
жителей).

Диаграмма значений удельной мощности внутренних
источников теплоты на 1 м2 общей площади для зданий с

газовыми плитами
Величина удельных бытовых тепловыделений на 1 человека и на 1 м2 общей площади незначительно

зависит от типа плит для приготовления пищи (газовые или электрические). В зданиях с газовыми плитами
удельные тепловыделения на 2,8% больше, чем в зданиях с электрическими плитами.

Полученные результаты были использованы для внесения изменений в нормы проектирования
Республики Беларусь. Согласно норм: «… для жилых зданий тепловой поток, регулярно поступающий от
электрических приборов, освещения, людей и других источников на 1 м2 площади жилых помещений и кухонь, 
следует принимать:

- при обеспеченности жильем 20 м2 общей площади квартир и менее на одного человека равным 9 Вт/м2;
- при обеспеченности жильем 45 м2 общей площади квартир и более на одного человека равным 3 Вт/м2;
- для других значений обеспеченности жильем - интерполяцией по значениям 3 и 9 Вт/м2».

Данилевский Л.Н. Принципы
проектирования и инженерное
оборудование энергоэффективных жилых
зданий /Л.Н. Данилевский. – Минск, 2011. -
375 с.
Данилевский Л. Энергетические характеристи-

ки зданий как результат случайных воздействий
на параметры микроклимата в квартирах и
погрешностей строительного процесса. 
Строительная наука и техника. Архитектура и
строительство, № 1. 2012, С. 12-16.

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. СНБ 4.02.01-03 – Минск. 2004.



Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на
горизонтальную поверхность при действительных условиях

облачности
При продолжительности измерений три месяца значение суммарной

солнечной радиации на горизонтальную поверхность принимают по данным
ближайшей метеостанции.    
Фактическое значение суммарной (прямой и рассеянной) солнечной

радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях
облачности в месте нахождения объекта и в месте нахождения
метеостанции могут отличаться.

Действительная продолжительность
солнечного сияния (ss) в различных
районах Санкт-Петербурга



Изменение теплопотребления жилых зданий на отопление и
вентиляцию в процессе эксплуатации

Для каменных зданий расчетную часовую тепловую нагрузку
(тепловой поток) системы отопления следует увеличивать на
первый отопительный период; для зданий, построенных:

- в мае-июне – на 12%;
- в июле-августе – на 20%;
- в сентябре – на 25%;
- в отопительном периоде – на 30%.

МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах
коммунального теплоснабжения/Государственный комитет Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу. Российское акционерное общество «Роскоммунэнерго». - М.: ГУП
ЦПП, 2000. - 34 с.
МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при
производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального
теплоснабжения/Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 76 с.



Изменение теплопотребления жилых зданий на отопление и
вентиляцию в процессе эксплуатации

Анализ изменения теплопотребления жилых зданий в про-
цессе эксплуатации выполнен на примере 24-хэтажного много-
квартирного жилого здания с офисными/торговыми помеще-
ниями на первом этаже (Санкт-Петербург, Комендантский
проспект, 53, корп. 3).
Рассмотрены отопительные периоды с момента начала эксп-

луатации узла учета тепловой энергии - с 24 декабря 2010 г. по
17 мая 2017 г. Результаты расчета по данным приборов учета
тепловой энергии и теплоносителя удельной отопительной
характеристики, q, Вт/(м3·°С), определенной по строительному
объему жилой части здания, представлены на рисунке.
Проектное значение удельной отопительной характеристики -

q=0,1831 Вт/(м3·°С).



Изменение теплопотребления жилых зданий на отопление и
вентиляцию в процессе эксплуатации

y = -0,0018x3 + 0,0266x2 - 0,1279x + 0,3649
R2 = 0,9587
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Изменение удельной отопительной характеристики жилого здания (Санкт-Петербург, 
Комендантский проспект, 53, корп. 3) по отопительным периодам



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Достоверной величиной, определяемой в процессе испыта-
ний в соответствии с ГОСТ 31168-2014 «Здания жилые. Метод
определения удельного потребления тепловой энергии на
отопление», является расход тепловой энергии на отопление
здания, определенный по показаниям приборов учета тепловой
энергии и теплоносителя на вводе водяной системы отопления.

2. Теплопотребление жилых зданий на отопление и вентиля-
цию зависит от года эксплуатации здания с момента ввода. При
определении удельной характеристики расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию здания следует учитывать год
ввода здания в эксплуатацию.


