
«Энергоэффективный жилой дом №1 на 
территории, прилегающей к областной 

больнице в районе микрорайона «Спутник» 
с благоустройством прилегающей 

территории в г. Могилеве» 
 



- конструктивная схема – в конструкциях широтных блок-секций 
производства ОАО «Могилевский ДСК» (неполный каркас); 
- количество секций – 4; 
- количество этажей – 10; 
- количество квартир – 180, в том числе: 
- однокомнатных – 60 ед; 
- двухкомнатных – 40 ед; 
- трехкомнатных – 80 ед. 
- общая площадь квартир – 11 075 м2; 
- общая стоимость объекта – 114 816 842 тыс. руб. в том числе; 
- жилой дом – 91 224 427 тыс. руб.; 
- работы, финансируемые ПРООН – 21 830 534 тыс. руб.; 
- стоимость квадратного метра, без учета стоимости работ, 
финансируемых за счет ПРООН – 8 237 тыс. руб. 

Основные технико-экономические показатели 



Основные энергоэффективные мероприятия 
1. Гелиоколлекторы для горячего водоснабжения здания: 
- установлены на кровле группами по 6 и 8 шт. под углом 40о к 
горизонту; 
- общее количество гелиоколлекторов – 232 шт.; 
- общая площадь гелиоколлекторов – 413 м2. 
2. Система принудительной приточно-вытяжной вентиляции с 
утилизацией теплоты удаляемого воздуха. Удаляемый воздух 
по вытяжной шахте выбрасывается в атмосферу выше уровня 
кровли. Каждая квартира имеет свою приточно-вытяжную 
установку, установленную в приквартирном тамбуре. 
 3. Система утилизации теплоты сточных вод (УТСВ) с 
промежуточным теплоносителем, исключающая контакт 
канализационных стоков с холодной водой. 
4. Система отопления с горизонтальной разводкой и 
поквартирным учетом энергии 

.  



.  



Функциональная схема системы ГВС 

       Холодная вода, поступающая в систему горячего водоснабжения, первоначально нагревается в 

системе УТСВ (по расчету до 21о
 С) и далее нагревается в системе гелиоколлектора. 

      Схема врезки систем гелиоколлектора и УТСВ в штатный тепловой пункт позволяет: 
- автоматически обеспечить подогрев воды энергией из тепловых сетей в случае недостаточного 
количества теплоты от указанных выше систем или аварийного отключения указанных систем; 
- в ручном режиме физически (за счет использования шаровых кранов) исключить указанные системы из 
тракта подготовки горячей воды. 
      Применение  указанных выше инженерных систем позволило обеспечить расчетный удельный расход 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 22,8 кВт ч /м 2 год, что соответствует классу здания по 
потреблению тепловой энергии  на отопление и вентиляцию +А в соответствии с ТКП 45 - 2.04 -196 
«Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические характеристики. Правила определения». 



1. Система гелиоколлектора. 
       Для частичной компенсации тепловой энергии, идущей на цели приготовления 
горячей воды в здании запроектирована система гелиоколлекторов. 

Система гелиоколлектора состоит из 3 контуров: 
1) гелиоколлектор - теплообменник гелиосистемы (ТО ГС); 
2) теплообменник гелиосистемы - бак-аккумулятор; 
3) бак-аккумулятор - теплообменник горячего водоснабжения (ТО ГВ). 

Функциональная схема системы гелиоколлектора 

Теплообменник 
 ГВС 

Теплообменник 
гелиоколлектора 

1 2 3 



  Расчетная теплопроизводительность гелиосистемы 

  Январь  Февраль Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  За год 

Гелиосистема 
МВТч 

0 13,7 25,2 26,9 36 40,5 40,5 34,3 26 18,2 0 0 
261/1,05= 

249 

Гелиосистема 
КВТч/день 

0 489 813 897 1161 1350 1307 1107 867 587 0 0 - 

 На кровле здания установлены гелиоколлекторы группами по 6 и 8шт. под углом 40град. 

к горизонту. 
- Габариты гелиоколлекторов -  1040мм х 2040мм. 
- Общее количество гелиоколлекторов - 232 шт. 
- Общая площадь гелиоколлекторов -  413 м2. 



 Функциональная схема системы вентиляции с утилизацией теплоты удаляемого воздуха 

спроектирована по децентрализованной схеме для каждой квартиры и представлена на 
рисунке  

2. Система поквартирной принудительной приточно-вытяжной вентиляции 

с утилизацией теплоты удаляемого воздуха.  

      Свежий воздух забирается через 
приточную решетку, установленную  
в панели чердака и по приточной 
шахте поступает в приточно-
вытяжные установки с утилизацией 
теплоты вытяжного воздуха. 
       Удаляемый воздух по вытяжной 
шахте выбрасывается в атмосферу 
выше уровня кровли. 
        



Каждая квартира имеет свою приточно-
вытяжную установку. 
        Приточно-вытяжные установки установлены 
в пределах отапливаемого контура здания. 
        Для снижения эксплуатационных расходов 
применен внешний фильтр карманного типа. 
        Применены приточно-вытяжные установки с 
теплоутилизатором роторного типа и 
эффективностью не менее 80%. 
         Установки оснащены вентиляторами с ЕС 
приводами. 
        С целью недопущения перерасхода 
электрической энергии автоматика управления 
квартирными установками обеспечивает 
синхронное управление системой вентиляции и 
системой отопления квартиры. 



3.  Система утилизации теплоты сточных вод (УТСВ) с промежуточным 

теплоносителем,  исключающая контакт канализационных стоков с 
холодной водой. 

      В здании запроектирована система утилизации теплоты сточных вод с промежуточным 
теплоносителем. Такая схема исключает прямой контакт канализационных стоков с 
холодной водой. Подогретая вода используется для целей горячего водоснабжения. 



       Съем теплоты с серых стоков 
здания осуществляется при помощи 
модульного теплообменника, 
изготовленного из нержавеющей 
стали. 
       Конструкция накопительного бака 
предусматривает возможность его 
очистки. 

       Функционирование утилизатора 
обеспечивается при помощи 
специализированного контроллера, 
управляющего насосом с частотным 
приводом. 
       Ввиду разных высотных отметок блок-
секций здания, система УТСВ  состоит из 
двух независимых подсистем. 
  



 Выводы 

      Применение указанных выше инженерных систем позволило обеспечить 
расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в 
размере 22,8 кВТч/м2 год (при нормативе 45), что соответствует классу здания 
по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию  А+ в 
соответствии с ТКП 45-2.04-196.  
 
 Таблица 1 

Тип дома 

Количество потребленной тепловой 
энергии, Гкал Денежное выражение, $ ** 

«Стандарт»* 1140  6840 

«Энергоэффективный» 300  1800 

*   - показатели дома – аналога без энергоэффективного оборудования; 
** - стоимость 1 Гкал тепловой энергии принята по тарифу «Жильё» и ≈ 6$. 
 
 

Опираясь на данные Таблицы 1 отчетливо видна экономия ≈ 74%(840 Гкал) 
  


