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Введение. В соответствии с действующими в настоящее 
время нормативными документами энергоэффективное здание – 
это здание, соответствующее по показателю удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию классу A+, A или B. 
Проектирование вновь возводимых жилых зданий классов по 
потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию C, D, 
E, G не допускается [1]. 

Актуальным является исследование эксплуатационного 
энергопотребления в домах, построенных в последние годы, и 
сравнение его с проектными данными, анализ работы 
инженерных систем [2]. 

Опрос и анкетирование жильцов. Для исследования 
выбран ряд характерных и энергоэффективных домов, 
построенных в Брестской области в 2011–2016 годах. Под 
характерными домами в данной работе подразумеваются те 
дома, в которых применена традиционная для жилых зданий 
система вентиляции – вытяжная вентиляция с естественным 
побуждением по схеме: приток в жилые комнаты, вытяжка через 
кухни и санузлы. Под энергоэффективными – дома с системой 
приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией тепла [3]. 

Для выявления возможных проблем работы систем 
отопления и вентиляции, дефектов строительных конструкций 
энергоэффективных домов важным является опрос и 
анкетирование жильцов. Подготовленная для этого база 
включает вопросы, позволяющие на основании наблюдений 
постоянно проживающих в квартирах людей найти возможные 
дефекты строительных конструкций и инженерных систем, а 
также проанализировать характер использования жильцами 
систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Опрос 
и анкетирование проводятся в зимнее время при изучении 
работы инженерных систем. Анкетирование проводилось анонимно 
– без указания фамилий и номеров квартир.  

Для этого были разработаны 3 вида анкет:  

• анкета для домов с механической вентиляцией с установкой 
теплоутилизационной установки на подъезд (состоит из 24 
вопросов); 

• анкета для домов с механической вентиляцией с установкой 
теплоутилизационной установки в каждой квартире (состоит из 
26 вопросов); 

• анкета для домов с естественной вентиляцией (состоит из 13 
вопросов). 
Пример анкеты приведен на рис. 1. 
 
Результаты опроса и анкетирования жильцов.  
Обработанные данные выполнены для наглядности в виде 

диаграмм. 
Ввиду большого объема результатов опроса и анкетирования в 

статье приведены для примера некоторые диаграммы со 
обработанными данными по энергоэффективному дому по ул. 
Шоссеной, 50 в г. Дрогичине (ЖСПК 21).  

В этом доме осуществлено следующее проектное решение: 
вентиляция запроектирована централизованная приточно-вытяжная с 
механическим побуждением и утилизацией тепла. В системе 
вентиляции установлены приточно-вытяжные агрегаты на каждую 
секцию жилого дома (в доме 2 секции). Агрегаты располагаются на  

 
Рисунок 1 – Анкета для домов с естественной вентиляцией 

 

чердаке в венткамерах. Свежий приточный воздух подогревается 
в теплообменнике-утилизаторе теплом удаляемого воздуха. Для 
догрева воздуха до необходимой температуры служит встроенный 
электронагреватель. От установки по системе воздуховодов воздух 
поступает в жилые помещения и кухни квартир. Удаление воздуха 
предусматривается из кухонь – 90 м3/час, из ванн – 25 м3/час. Для 
удаления воздуха из санузлов (25 м3/час) устанавливаются канальные 
вентиляторы. Для очистки кухонного воздуха устанавливается 
электрический воздухоочиститель, а также на воздуховоде решетка с 
фильтром. В случае, когда механическая вентиляция не будет 
работать, клапан с электроприводом откроет естественный вытяжной 
канал. В ванной также предусмотрен канал для естественной вытяжки 
с установленной на нем решеткой с ручным регулированием живого 
сечения. По квартире воздуховоды прокладываются под подвесным 
потолком. Раздача воздуха осуществляется потолочными 
диффузорами.  

Анкетирование полностью будет закончено весной 2018 года. 
Следующим этапом работы будет являться детальная обработка 
всех данных по исследуемым домам. Опыт аналогичного 
анкетирования, проводимого авторами с 2015 года, показывает 
важность проведения данного мероприятия для исследования 
эксплуатационного энергопотребления и анализа отношения 
населения к системам, применяемым в энергоэффективных жилых 
домах. 
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Заключение. Таким образом, в ходе выполнения работы в 
соответствии с составленной ранее базой вопросов база проведены 
опрос и анонимное анкетирование жильцов выбранных для 
исследования домов. Обработка результатов выявила некоторые 
нарекания жильцов на функционирование исследуемых инженерных 
систем. 
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The article presents the results of a survey of residents of energy-efficient residential buildings in the Brest region to identify possible problems of 
heating, ventilation and hot water systems. 
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