
Вначале обратимся к европейскому опыту.
Высшими евразийскими органами (Евро-
парламент и Совет ЕС) в 2002 г. была приня-

та директива 2002/91/ЕС по энергетическим ха-
рактеристикам зданий, имеющая статус обяза-
тельной для всех стран ЕС, с введением в дейст-
вие после 2006 г. на уровне национальных законов.

Одна из причин принятия данной директивы
– здания потребляют более 40% энергии, выра-
батываемой в ЕС. В связи с этим в Директиве, в
частности, предложены:
■ методика расчета интегральных энергетиче-
ских параметров зданий;
■ численные значения энергетических параме-
тров новых зданий;
■ энергетическая паспортизация всех зданий;
■ необходимость учета на рынке недвижимос-
ти энергетических характеристик зданий (объ-
ектов);
■ определение и подтверждение этих характе-
ристик должно выполняться независимыми спе-
циалистами.

В чем принципиальная особенность такого
подхода в ЕС к определению энергетических по-
казателей отапливаемых зданий? В Европе сло-
жилась схема технического регулирования в эко-
номической деятельности, когда не только все
показатели по категории «качество», но и отдель-
ные параметры по категории «безопасность»
подлежат сертификации на добровольной осно-
ве. Иначе говоря, для подтверждения соответст-
вия нормативам параметров (показателей) лю-
бого товара (в том числе и зданий) достаточно
декларации производителя, которую следует
рассматривать как сертификат соответствия.

То есть, реализуется в мировой практике
принцип, который обычно определяют как «пре-
зумпция соответствия». Тем не менее, оказа-
лось, что в ЕС «энергетические параметры зда-
ний» законодательно лишены статуса «добро-
вольного соответствия».

Именно в этот же период в РФ был введен меж-
государственный стандарт ГОСТ 31168-2003
«Здания жилые. Метод определения удельного по-
требления тепловой энергии на отопление» [1]. В
данном стандарте указывается, что он разработан
с целью подтверждения соответствия показателя
нормализованного удельного потребления тепло-
вой энергии на отопление за отопительный период
эксплуатируемого здания нормативным значени-
ям, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита
зданий» [2], с учетом требований ГОСТ Р 51380 и
ГОСТ Р 51387.

Дополнительно в результате обработки дан-
ных измерений стандарт позволяет рассчиты-
вать общий коэффициент теплопередачи зда-
ния. Стандарт является базовым стандартом,
обеспечивающим параметрами энергетический
паспорт и энергоаудит эксплуатируемых зданий.

Это особенно становится актуальным в на-
стоящее время, после вступления в силу феде-
рального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об
энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации». В данном законе устанавливаются
показатели, характеризующие удельную величи-
ну расхода энергетических ресурсов в здании.

В стандарте [1] учтены положения междуна-
родного стандарта ИСО 6242/2-92 «Строительст-
во зданий. Выражение требований потребителя.
Часть 1. Теплотехнические требования» и проекта
международного стандарта ИСО 13790 «Расчеты
использования энергии для целей отопления».

С учетом требований закона № 261-ФЗ, при
рассмотрении указанных стандартов [1, 2] це-
лесообразно обратить внимание на то, какой же
показатель является первичным при выполне-
нии теплотехнических требований потребителя:
удельное потребление тепловой энергии на
отопление или общий коэффициент теплопере-
дачи здания?

Вызвано это тем, что, как подчеркнуто выше,
стандарт [1] позволяет дополнительно рассчи-
тать общий коэффициент теплопередачи зда-
ния. Тем не менее, непосредственно в данном
стандарте раздел 9 «Обработка результатов» из-
ложен таким образом, что вначале определяется
общий коэффициент теплопередачи наружных
ограждающих конструкций объекта, а затем и
удельное потребление тепловой энергии.

То есть, для определения объемов потребле-
ния тепловой энергии на отопление здания за
отопительный период предложена в [1] соответ-
ствующая формула. Но в ней отсутствует в яв-
ном виде весьма важный параметр – объем по-
требления тепловой энергии на отопление зда-
ния, определяемый по результатам инструмен-
тального учета. Причем, согласно [1, п. 6.5], на
этот период система водяного отопления долж-
на быть оборудована устройством автоматичес-
кого регулирования и/или вообще заменена на
электрическую [1, п. 7.2]. То есть, измеренный
параметр должен отличаться минимальной от-
носительной ошибкой и соответствовать общим
теплопотерям здания [2].
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Итог такого подхода – в [1] используются
практически только коэффициенты: расчетные
или табличные.

Перечислим некоторые из них.
1. Коэффициент βh, учитывающий некоторые

особенности зданий (многосекционные, башен-
ные, отапливаемые чердаки, подвалы и т.п.).
Возникает вопрос, что делать, если конструкция
здания не вписывается в указанные типы и т.п.?

2. Коэффициент u, учитывающий способ-
ность ограждающих конструкций помещений
зданий аккумулировать или отдавать теплоту. В
любом случае, его рекомендуемое значение
равно 0,8. Следовательно, в этом случае, неза-
висимо от типов зданий, используемых матери-
алов и т.д., их аккумулирующая способность аб-
солютно одинакова?

3. Коэффициент x эффективности авторегу-
лирования подачи теплоты в системах отопле-
ния определяется по [2] и др.

Возможно, по этой причине и указано в [1,
п. 9.13], что значение относительной ошибки
не превышает ±10%?

Если вернуться к мировой практике опреде-
ления энергетических параметров зданий, то
здесь используется именно удельная отопитель-
ная характеристика здания (населенного пункта,
страны в целом), выраженная в кг у.т./м2.сезон
или кг н.э./м2.сезон.

В законе № 261-ФЗ также речь идет о пока-
зателях, отражающих удельную величину расхо-
да энергетических ресурсов.

То есть, если исходить из схемы, предложен-
ной в [1], для определения удельного потребле-
ния тепловой энергии на отопление жилфонда
города, надо определить вначале его общий ко-
эффициент теплопередачи и т.д.

Очевидно, что целесообразно рассмотреть
также схему определения потребления тепло-
вой энергии на отопление здания (группы зда-
ний) при максимально возможном использова-
нии данных, полученных по результатам инстру-
ментального учета.

Одним из вариантов такой формулы может
быть (здесь использованы обозначения, приня-
тые в [1]):

Qy
h=24ZhtQht(ty

int–ty
ext)/(tint–text), кДж

где Zht – продолжительность отопительного пе-
риода, сутки; может быть использовано факти-
ческое значение по итогам сезона или норма-
тивная величина, определяемая с учетом [3];
Qht – объем потребления тепловой энергии на
отопление здания по результатам измерений,
кДж/ч; (ty

int–ty
ext) – разность температур внутрен-

него воздуха в помещениях здания и наружного
воздуха, ОC; возможно использование данных
фактических замеров этих температур по ито-
гам всего отопительного периода или исполь-
зование нормативных (расчетных) показателей,

принятых для соответствующего населенного
пункта, например [4]; (tint–text) – то же, но полу-
ченные по результатам измерений за период,
на протяжении которого измеряется параметр
Qht, ОC.

Кроме того, в настоящее время вполне ре-
ально и достаточно надежно использование ар-
хивных данных Интернета, например, по таким
параметрам, как суточные температуры наруж-
ного воздуха, продолжительность отопительно-
го периода.

Окончательный расчет удельного потребле-
ния тепловой энергии на отопление здания ве-
дется по одной из формул рассматриваемого
стандарта [1].

Как отмечено в стандарте [1], этот норматив-
ный документ является базовым, обеспечиваю-
щим параметрами энергетический паспорт и
энергоаудит эксплуатируемых зданий.

Следовательно, при оформлении энергетиче-
ских паспортов вводимых жилых зданий в соот-
ветствии со СНиП [2] стандарт [1] должен ис-
пользоваться как базовый. В этом случае пред-
ставляется реальным оценить возможность
использования формул, аналогично предлагае-
мой, что может упростить методику расчетов
фактического удельного потребления тепловой
энергии на отопление здания. Несомненно, при
этом следует провести и сравнительную оценку
методической погрешности для сравниваемых
схем расчета.

Вывод
В соответствии с законом № 261-ФЗ необхо-

димо проведение испытаний на тысячах зданий,
сооружений, каждые пять лет. И если при этом
строго выполнять отмеченные выше требования
ГОСТ 31168-2003 [1], резко возрастают затраты
на выполнение требований ст. 11, 12 закона
№ 261-ФЗ. При составлении ГОСТ 31168-2003
[1] явно не рассматривался вариант проведения
инструментальных испытаний на каждом отап-
ливаемом сооружении, здании.
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