


ДБН В.2.5-67:2013 

2 

2013 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 РАЗАРБОТАНО: Государственное предприятие «Украинский научно-

исследовательский институт специальных строительных 

работ» (ГП «УкрНИИспецстрой»); 

РАЗРАБОТЧИКИ: О. Стрельчук, канд. техн. наук (научный руководитель); 

А. Сизов, канд. техн. наук 

При участии: Государственный научно-исследовательский институт 

строительных конструкций (Г. Фаренюк, д-р техн. наук); 

Государственное учреждение "Институт гигиены и 

медицинской экологии  

им. А.Н. Марзеева АМН Украины " 

(В. Акименко, д-р мед. наук; С. Протас;  

Н. Стеблий; А. Ярыгин, канд. биол. наук); 

Гостехногенбезопасности Украины 

 (А. Гладышко, А. Евсеенко; С. Мусийчук; В. Сокол); 

Государственный научно-исследовательский институт 

гражданской защиты МЧС Украины (В. Нижник, канд. техн. 

наук, С. Огурцов, канд. техн. наук; Р. Уханский); 

"Данфосс ТОВ" (В. Пырков, канд. техн. наук) 

2 ВНЕСЕНО Департамент градостроительства, архитектуры и 

планирования территорий Минрегиона Украины 

3 СОГЛАСОВАНО: Государственное агентство по энергоэффективности и 

энергосбережению  

Украины (письмо от 22.12.2011 г. №1586-01/13/3-11);  

Министерство здравоохранения Украины  

(письмо от 23.01.2012 г. № 05.01-11-16/3742;  

Министерство экологии и природных ресурсов Украины  

(письмо от 06.02.2012 г. № 2407/17/10-12)  

Государственная инспекция техногенной безопасности 

Украины (письмо от 05.12.2012 г. № 36/2/9304);  

Государственная служба горного надзора и промышленной 

безопасности Украины  

(письмо от 11.12.2012 г. № 11148/0/4.2-13/6/12) 

4 УТВЕРЖДЕНО: приказы Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 

от 25.01.2013 г. № 24 и от 28.08.2013 г. № 410 

ВВЕДЕНИЕ В 

ДЕЙСТВИЕ: 

от 01.01.2014 

5 ВВЕДЕНО 

ВПЕРВЫЕ 

(утрачивает силу на территории Украины СНиП 2.04.05-91 

"Отопление, вентиляция и кондиционирование", кроме 

раздела 5 и приложения 22) 

Право собственности на этот документ принадлежит государству.  

Этот документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  

и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства регионального 

развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.  



ДБН В.2.5-67:2013 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

С. 

Введение ………………………………………………………………………………. 5 

1 Область применения…………………………………………………………………. 6 

2 Нормативные ссылки ………………………………………………………………. 6 

3 Термины и определения……………………………………………………………. 10 

4 Общие требования ………………………………………………………………….. 18 

5 Параметры внутреннего и наружного воздуха ………………………………… 21 

6 Отопление и внутреннее теплоснабжение ………………………………………… 27 

 6.1 Присоединение к источникам теплоснабжения …………………………… 27 

6.2 Учет потребления энергии …………………………………………………… 30 

6.3 Системы отопления …………………………………………………………. 31 

6.4 Тепловой и гидравлический режимы ……………………………………… 34 

6.5 Теплоноситель ………………………………………………………………. 38 

6.6 Трубопроводы ……………………………………………………………… 39 

6.7 Отопительные приборы и арматура ………………………………………… 42 

6.8 Печное отопление …………………………………………………………… 48 

7 Вентиляция, воздушное отопление, кондиционирования и охлаждения воздуха 53 

7.1 Общие положения …………………………………………………………… 53 

7.2 Системы ……………………………………………………………………….. 55 

7.3 Прием наружного и выброс вытяжного воздуха…………………………… 59 

7.4 Расход приточного воздуха ………………………………………………….. 63 

7.5 Организация воздухообмена …………………………………………………. 64 

7.6 Аварийная вентиляция ……………………………………………………… 65 

7.7 Воздушные завесы ……………………………………………………………. 66 

7.8 Оборудование ……………………………………………………………….. 67 

7.9 Размещение оборудования …………………………………………………… 69 

7.10 Помещения для оборудования …………………………………………… 72 

7.11 Воздуховоды ………………………………………………………………. 74 

7.12 Системы охлаждения ……………………………………………………… 80 

8 Холодоснабжение …………………………………………………………………. 87 

9 Очистка и рассеивание вредных веществ выбрасываемого воздуха 90 

10 Энергоэффективность и энергосбережение ……………………………………… 91 

11 Электроснабжение и автоматизация ……………………………………………… 98 

12 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям ……… 104 

13 Водоснабжение и канализация систем отопления, внутреннего 

теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования и охлаждения ……………… 105 

Приложение А  

Системы отопления (внутреннего теплоснабжения) ……………………………. 106 

Приложение Б 

Толщина слоя теплоизоляции трубопровода …………………………………….. 111 

Приложение В 

Средства безопасности в системах водяного отопления и внутреннего 

теплоснабжения …………………………………………………………………….. 119 

Приложение Г 

Испытание под давлением трубопроводных систем …………………………… 124 



ДБН В.2.5-67:2013 

4 

Приложение Д 

Параметры микроклимата в обслуживаемой зоне и рабочей зоне помещений 

жилых, общественных и административно-бытовых зданий …………………… 128 

Приложение Е 

Нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха 

в рабочей зоне производственных помещений ……………………………………. 136 

Приложение Ж 

Коэффициент ПK  перехода от нормируемой скорости движения воздуха в 

помещениях к максимальной скорости в струе приточного воздуха …………… 138 

Приложение И 

Допустимое отклонение температуры воздуха в струе приточного воздуха от 

нормируемой температуры воздуха в зоне обслуживания или в рабочей зоне ….. 139 

Приложение К 

Температура и скорость движения воздуха при воздушном душировании …… 140 

Приложение Л 

Указания по расчету мембранных расширительных баков (закрытые системы)  141 

Приложение М 

Требования к индивидуальному тепловому пункту при его расположении под 

жилыми помещениями (комнатами)……………………………………………….. 146 

Приложение Н 

Запас мощности системы отопления при переменном тепловом режиме …… 148 

Приложение П 

Средний срок службы и эксплуатационные расходы …………………………… 150 

Приложение Р 

Допустимая скорость движения воды в трубопроводах ………………………… 154 

Приложение С 

Расчетная температура греющей поверхности строительных конструкций со 

встроенными нагревательными элементами ……………………… 155 

Приложение Т 

Применение печного отопления …………………………………………………. 156 

Приложение У 

Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов ………………. 157 

Приложение Ф 

Расчет расхода и температуры приточного воздуха …………………………….. 158 

Приложение Х 

Минимальный расход наружного воздуха ………………………………………. 161 

Приложение Ц 

Металлические воздуховоды и требования к толщине металла  ……………… 167 

Приложение Ш 

Класс огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов ……………… 168 

Приложение Ю 

Определение концентрации вредных веществ в атмосфере от вентиляционных 

источников малой мощности ……………………………………………………….. 170 

Приложение Я 

Классификация теплоутилизаторов ……………………………………………… 171 

Библиография ………………………………………………………………………… 173 



ДБН В.2.5-67:2013 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

При разработке этих Норм учтены положения Киотского протокола к Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. 

При разработке приложений с настоящими Нормами проработаны европейские 

стандарты и Постановления по экономии энергии. 

В частности, при разработке приложения Б использовано Energy Saving Ordinance 

EnEV 2009 (Постановление по экономии энергии EnEV 2009) [6] и EN ISO 12241:2008 

Thermal insulation for building equipment and industrial installations – Calculation rules 

(Теплоизоляция оборудования зданий и технических систем. Правила расчета) [7]; 

приложения Г и приложения Л – EN 12828:2012, Heating systems in buildings – Design 

for water-based heating systems (Системы отопления зданий. Проектирование систем 

водяного отопления) [8]; 

приложения Б – EN 14336:2004, Heating systems in buildings – Installation and 

commissioning of water-based heating systems (Системы отопления зданий. Монтаж и 

наладка систем водяного отопления) [11]; 

приложения Н – DIN EN 12831 Bbl 1:2008 Heating systems in buildings – Method for 

calculation of the design heat load – National Annex NA (Системы отопления зданий. Метод 

расчета тепловой нагрузки. Национальный приложение NА) [14]; 

приложения П – EN 15459:2007, Energy performance of buildings – Economic 

evaluation procedure for energy systems in buildings (Энергоэффективность зданий. Оценка 

экономических показателей систем энергопотребления зданий) [12]; 

приложения Я – EN 13053:2006, Ventilation for buildings – Air handling units – Rating 

and performance for units, components and sections (Вентиляция зданий. Блоки обработки 

воздуха. Номинальные и рабочие характеристики составных частей и секций) [10]. 

Для определения обязательности выполнения требований этих Норм использованы 

слова "должно", "следует". Слово "как правило" означает, что данное требование 

превалирует, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "рекомендуется" 

означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным для 

выполнения. Слово "допускается" означает, что данное решение применяют как 

исключение, например, вследствие ограниченной возможности применения других 

решений. 



http://unidim.com.ua/otoplenie
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ДСТУ Б EN 15603:2013 Энергоэффективность зданий. Общее энергопотребление и 

проведение энергетической оценки (EN 15603-1:2008, IDT) 

ДСТУ Б EN ISO 7730:2011 Эргономика тепловой среды. Аналитическое 

определение и интерпретация теплового комфорта на основе расчетов показателей PMV и 

PPD и критериев локального теплового комфорта (EN ISO 7730:2005, IDT) 

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Энергоэффективность зданий. Расчет 

энергопотребления на отопление и охлаждение (EN ISO 13790:2008, IDT) 

ДСТУ 2264-93 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Термины и определения 

ДСТУ 2272:2006 Пожарная безопасность. Термины и определения основных 

понятий 

ДСТУ 2388-94 Системы вентиляционные. Термины и определения 

ДСТУ 4319:2004 Воздушные фильтры для общей вентиляции. Требования 

испытаний, маркировка. Определение характеристик фильтрации (EN 779:1997, MOD) 

ДСТУ EN 308-2001 Теплообменники. Методы испытаний устройств регенерации 

теплоты "воздух-воздух" и "воздух-отработанный газ" для определения эксплуатационных 

характеристик (EN 308:1997, IDT) 

ДСТУ EN 834:2006 Распределители расхода теплоты для определения 

теплопотребления помещениями с отопительными приборами. Приборы с 

электропитанием (EN 834:1994, IDT) 

ДСТУ EN 835:2007 Распределители расхода теплоты для определения 

теплопотребления помещениями с отопительными приборами. Приборы испарительного 

типа без электропитания (EN 835:1995 IDT) 

ДСТУ EN 1751:2001 Вентиляция зданий. Устройства входа и выхода воздуха. 

Аэродинамические испытания дросселей и клапанов (EN 1751:1998, IDT) 

ДСТУ EN 1886:2005 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Кондиционеры центральные. Механические характеристики (EN 1886:1998, IDT) 

ДСТУ EN 12599:2006 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Процедуры испытания и методы измерения во время сдачи в эксплуатацию систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха (EN 12599:2000, IDT) 

ДСТУ EN 13030:2010 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Конечные устройства. Методы испытания характеристик жалюзи под действием 

смоделированного дождя (EN 13030:2001, ITD) 

ДСТУ ISO 817:2012 Хладагенты. Система обозначения (ISO 817:2005, IDT) 

ДСТУ ISO 14694:2005 Промышленные вентиляторы. Требования к качеству 

балансировки и уровней вибрации (ISO 14694:2003, IDT) 

ДСТУ IEC 61800-3:2008 Системы силового электропривода с регулируемой 

скоростью. Часть 3. Требования к электромагнитной совместимости и специальные 

методы испытаний (IEC 61800-3:2004, IDT) 

ДСТУ CISPR 11:2007 Электромагнитная совместимость. Оборудование 

промышленное, научное и медицинское радиочастотное. Характеристики 

электромагнитных помех. Нормы и методы измерения. (CISPR 11:2004, IDT) 

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов) 

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Производственные здания) 
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ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности  

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.005-88 * ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны  

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методов их определения  

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортировки по воздействию климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим 

изделиям по устойчивости к механическим внешним влиятельным факторам при 

эксплуатации 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности Украины 

НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

НПАОП 0.00-1.11-98* Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды 

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины 

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование 

специальных установок 

ПУЭ-2009 Правила устройства электроустановок 

ДСП 201-97 Государственные санитарные правила по охране атмосферного 

воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами) 

ДСанПиН 2.2.4-400-10 Гигиенические требования к воде питьевой, 

предназначенной для употребления человеком 

ДСанПиН 239-96 Государственные санитарные нормы и правила защиты населения 

от влияния электромагнитных излучений 

ДСН 3.3.6.037-99 Санитарные нормы производственного шума, ультразвука, 

инфразвука 

ДСН 3.3.6.039-99 Санитарные нормы производственной общей и локальной 

вибрации 

ДСН 3.3.6.042-99 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений 

СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых зданиях 

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

 

 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ниже приведены термины, использованные в этих строительных нормах, и 

определение обозначенных ими понятий. 
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3.1 автоматический регулятор температуры воздуха в помещении 

Устройство, предназначенное для автоматического поддержания заданной 

потребителем или оператором температуры воздуха в помещении путем регулирования 

расхода теплоносителя/холодоносителя в отопительном приборе/приборе охлаждения, в 

том числе отопительной/охлаждающей панели. 

Примечание. Примеры автоматических регуляторов температуры воздуха в помещении: 

автоматический радиаторный терморегулятор, состоящий из клапана терморегулятора и привода 

прямого действия (термоэлемента); электронный регулятор расхода теплоносителя/ 

холодоносителя, состоящий из клапана и привода непрямого действия, которым управляет 

термостат или автоматизированная система управления 

 

3.2 вентиляция 

Воздухообмен в помещении для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и 

других загрязняющих веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и 

чистоты воздуха в рабочей зоне или в зоне обслуживания при средней необеспеченности 

400 ч/год – при круглосуточной работе и 300 ч/год – при односменной работе в дневное 

время 

 

3.3 вентиляционные системы – согласно ДСТУ 2388 

 

3.4 верхняя зона помещения 

Зона помещения, расположенная выше зоны обслуживания или рабочей зоны 

 

3.5 взрывоопасная смесь – согласно НПАОП 40.1-1.32 

 

3.6 возобновляемая энергия 

Энергия из источников, которые не исчерпываются добычей, такие как солнце 

(тепловая и фотогальваническая солнечная энергия), ветер (аэродинамическая энергия), 

энергия движения воды (гидродинамическая энергия), геотермальная, аэротермальная и 

гидротермальная энергия, возобновляемые биомассы, биогазы т. д. 

 

3.7 возобновляемая энергия, произведенная на участке застройки 

Энергия, произведенная инженерным оборудованием, непосредственно 

подключенным к зданию, которое использует источники возобновляемой энергии 

 

3.8 отступка (в печи или дымового канала) 

Пространство между наружной поверхностью печи или дымового канала (трубы) и 

защищенной или не защищенной от возгорания стеной или перегородкой из материалов 

групп горючести Г1 – Г4 

 

3.9 дымоотвод 

Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора (котла) к дымоходу или в 

атмосферу непосредственно 
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3.10 дымоход 

Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и 

отвода дымовых газов от дымоотвода или теплогенератора (котла), печи вверх в 

атмосферу 

 

3.11 дисбаланс 

Разность расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из 

него системами вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления/ 

охлаждения с механическим побуждением  

 

3.12 газовый инфракрасный излучатель: 

- светлый – с открытой атмосферной горелкой, не имеющей организованного 

отвода продуктов сгорания, и температурой поверхности излучения более 800 °С; 

- темный – с вентиляторным газогорелочным блоком, отводом продуктов сгорания 

за пределы помещения и температурой поверхности излучения менее 600 °С 

 

3.13 сборный воздуховод 

Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды, проложенные на 

одном этаже 

 

3.14 зона дыхания 

Пространство радиусом 0,5 м от лица работающего 

 

3.15 обслуживаемая зона 

Пространство помещения, в котором постоянно или непостоянно (временно) 

находятся люди, и параметры микроклимата которого обеспечиваются системами 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Примечание. Зона обслуживания обычно ограничивается вертикальными и 

горизонтальными плоскостями или плоскостями, параллельными ограждающим строительным 

конструкциям. Зависит от геометрии помещения и условий его использования 

 

3.16 энергетический паспорт здания – согласно ДБН В.2.6-31 

 

3.17 категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности – 

согласно НАПБ Б.03.002 

 

3.18 квартирное теплоснабжение 

Обеспечение теплотой системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

квартиры в жилом многоквартирном здании; система состоит из индивидуального 

источника теплопоступления теплогенератора, трубопроводов отопления с 

отопительными приборами и запорно-регулирующей арматурой, трубопроводов горячего 

водоснабжения с запорно-регулирующей и водоразборной арматурой, теплообменников 

системы вентиляции и другого оборудования указанных систем 
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3.19 клапан дымовой 

Клапан с нормированным классом огнестойкости (нормированным пределом 

огнестойкости и предельным состоянием по признаку потери целостности), который 

открывается в случае пожара 

 

3.20 клапан противопожарный 

Клапан с нормированным классом огнестойкости (нормированным пределом 

огнестойкости и предельными состояниями по признаку потери целостности и 

теплоизолирующей способности), который устанавливается в вентиляционных каналах 

или в проемах ограждающих строительных конструкций: 

- нормально открытый (закрывается при пожаре); 

- нормально закрытый (открывается при пожаре); 

- двойного действия (закрывается при пожаре и открывается после пожара) 

 

3.21 класс энергетической эффективности здания – согласно ДБН В.2.6 -31 

 

3.22 класс энергетической эффективности системы – по ДСТУ Б EN 15232 

 

3.23 класс энергетической эффективности оборудования 

Уровень энергопотребления оборудования, характеризующий его 

энергоэффективность на стадии эксплуатации 

 

3.24 когенерация 

Одновременная генерация в одном процессе тепловой энергии и электрической 

и/или механической энергии. 

Примечание. Также применяют для определения термина – комбинированное 

производство электроэнергии и теплоты 

 

3.25 коллектор 

Участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды от двух или 

большего количества этажей  

 

3.26 кондиционирования воздуха 

Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных 

параметров воздуха (температура, относительной влажности, скорости движения, 

чистоты) с целью обеспечения, главным образом, оптимальных микроклиматических 

условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического 

процесса, обеспечения сохранности ценностей 

 

3.27 микроклимат помещения 

Условия внутренней среды помещения, влияющие на тепловой обмен человека с 

окружением путем конвекции, кондукции, теплового излучения и испарения влаги; эти 

условия определяются сочетанием температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха, температуры окружающих человека поверхностей и интенсивности 

теплового (инфракрасного) облучения 
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3.28 микроклиматические условия (условия микроклимата): 

- оптимальные – сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека обеспечивают сохранение нормального 

теплового состояния организма без активизации механизмов терморегуляции; они 

создают ощущение теплового комфорта и обеспечивают условия для высокого уровня 

работоспособности; 

- повышенные оптимальные – оптимальные микроклиматические условия в 

помещениях с очень чувствительными и слабыми людьми с особыми потребностями, 

такими как: инвалиды, больные, маленькие дети и пожилые люди; 

- допустимые – сочетание параметров микроклимата, которые при длительном и 

систематическом воздействии на человека могут вызвать изменения теплового состояния 

организма, быстро проходят и нормализуются, но сопровождаются напряжением 

механизмов терморегуляции в пределах физиологического адаптации; при этом не 

возникает повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться 

дискомфортные теплоощущения, ухудшение самочувствия и снижение 

работоспособности; 

- ограниченно допустимые – допустимые микроклиматические условия в 

помещениях зданий с ограниченным использованием в течение года (менее четырех 

месяцев подряд в течение года) 

 

3.29 место постоянного пребывания людей в помещении 

Место в помещении, где люди находятся непрерывно более 2 часов 

 

3.30 избытки явной теплоты 

Разность тепловых потоков, поступающих в помещение и удаляемых из него при 

расчетных параметрах наружного воздуха (после осуществления технологических и 

строительных мероприятий по уменьшению теплопоступлений от оборудования, 

трубопроводов и солнечной радиации) 

 

3.31 непостоянное рабочее место 

Место, на котором работающий находится менее 50 % рабочего времени или менее 

двух часов непрерывно 

 

3.32 отопление 

Искусственный нагрев помещения в отопительный период года для компенсации 

теплопотерь и поддержания нормируемой температуры со средней необеспеченностью  

50 ч/год 

 

3.33 отопительный период/период охлаждения 

Период года, в течение которого есть потребность в потреблении существенного 

количества энергии для отопления/охлаждения здания или отдельных помещений. 

Примечание 1. Продолжительность отопительного периода/периода охлаждения 

используют при проектировании для определения продолжительности работы инженерных систем 

здания и их расчетного энергопотребления. 
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Примечание 2. Отопительный период определяют согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27  

(отопительный период – период года со средней суточной температурой, как правило, равен 8 °С, 

но не выше 14 °С). Период охлаждения допускается определять согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27, как 

промежуток времени, в течение которого сумма средней месячной температуры наружного 

воздуха и половины средней суточной амплитуды колебания этой температуры превышают 

верхнюю границу диапазона оптимальных температур внутреннего воздуха для помещений 

охлаждаемого здания. 

Примечание 3. Когда длительные периоды отопления/охлаждения переходят в периоды 

существенного уменьшения или отсутствия потребности в энергии на отопление/охлаждение, 

которая необходима для поддержания нормируемой температуры внутреннего воздуха, то 

применяют эпизодическое отопление/охлаждение. 

 

3.34 разделка (у печи или дымовом канале) 

Утолщение стенки печи или дымового канала (трубы) в месте ее соприкосновения 

с конструкцией здания, которая выполнена из горючего материала 

 

3.35 удельная вентиляционная мощность – по ДСТУ Б EN 13779 

 

3.36 Воздухотехническое оборудование 

Технические средства, обеспечивающие перемещение и необходимую обработку 

приточного воздуха и/или удаляемого или рециркулируемого воздуха; термины и 

определения обозначенных ими понятий относительно типов воздухотехнического 

оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции согласно ДСТУ 2264 

 

3.37 воздушный затвор 

Вертикальный участок воздуховода, который изменяет направление движения 

дыма (продуктов горения) на 180° и препятствует в случае пожара проникновению дыма с 

нижних этажей на этажи, расположенные выше 

 

3.38 пожароопасная смесь 

Смесь горючих газов, паров, пыли, волокон с воздухом, при сгорании которой 

развивается давление до 5 кПа 

 

3.39 постоянное рабочее место 

Место, на котором работающий находится более 50 % рабочего времени или более 

двух часов непрерывно; если при этом работа осуществляется в различных местах рабочей 

зоны, то всю эту зону определяют как постоянное рабочее место согласно ДСН 3.3.6.042 

3.40 помещение с массовым пребыванием людей – согласно ДБН В.2.5-56 

 

3.41 помещение без естественного проветривания 

Помещение без открывающихся окон и/или без проемов в наружных стенах, а 

также помещения с открывающимися окнами и/или с проемами в наружных стенах, 

расположенными на расстоянии от внутренних стен, превышающем пятикратную высоту 

помещения 
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3.42 противопожарный отсек – согласно ДБН В.1.1-7 

 

3.43 прямое испарительное охлаждение 

Охлаждение воздуха рециркулирующей водой 

 

3.44 регулятор теплового потока по погодным условиям 

Комплекс автоматического оборудования, в котором электронный регулятор 

температуры корректирует температуру теплоносителя на входе в систему 

теплопотребления в зависимости от погодных условий с помощью регулирующего 

клапана с электроприводом согласно исходным сигналам от следующих датчиков: 

температуры наружного воздуха; температуры теплоносителя на входе в систему; 

температуры внутреннего воздуха в здании (помещениях) с переменным тепловым 

режимом; температуры обратного теплоносителя (опционально); скорости ветра 

(опционально) и т. д. 

 

3.45 результирующая температура 

Однородная температура ограждающей конструкции, которая с точки зрения 

излучения является черным телом, таким, что лучевой плюс конвективный теплообмен 

для человека, который находится внутри него, будет тем же, что и в реальном 

неоднородном окружении. 

Примечание 1. Определение термина приведено в соответствии с определением термина 

"operative temperature " согласно ДСТУ Б EN ISO 7730. 

Примечание 2. Результирующая температура является комплексным показателем, 

характеризующим общее влияние радиационно-конвективных условий микроклимата помещения 

на тепловое состояние человека 

 

3.46 рециркуляция воздуха 

Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в то 

или иное помещение; рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах 

одного помещения, в том числе то, что сопровождается нагреванием (охлаждением) 

отопительными агрегатами или вентиляторными доводчиками 

 

3.47 рабочая зона 

Пространство, в котором находятся рабочие места постоянного или непостоянного 

(временного) пребывания работающих в процессе трудовой деятельности 

 

3.48 система местных отсосов 

Система местной вытяжной вентиляции, к воздуховодам которой присоединены 

местные отсосы 

 

3.49 система дежурного отопления 

Система (отдельная система или режим использования основной системы) для 

отопления здания (помещения) в нерабочее время или во время перерывов при 

использовании помещений 

 

 



ДБН В.2.5-67:2013 

17 
 

3.50 система отопления комбинированная 

Система, состоящая из постоянно действующей фоновой системы отопления для 

частичного обогрева и периодически работающей догревающей системы в рабочее время 

 

3.51 теплый период года – согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 

 

3.52 теплогенератор (котел) 

Источник теплоты (котел), в котором для нагрева теплоносителя, поступающего в 

систему отопления и горячего водоснабжения, используется энергия, образованная при 

сгорании топлива 

 

3.53 теплоемкая печь 

Печь, которая обеспечивает нормированную температуру воздуха в помещении, 

если топить не более чем 2 раза в сутки 

 

3.54 теплоутилизация 

Утилизация избытков теплоты или холода с целью их дальнейшего использования 

для нагрева или охлаждения воздуха 

 

3.55 теплоутилизатор 

Теплообменный аппарат, в котором теплота или холод (возможно также и влага) 

передаются с одного потока воздуха к другому непосредственно или путем использования 

промежуточного теплоносителя 

 

3.56 транзитный воздуховод 

Участок воздуховода, проходящий вне помещения или группы помещений, 

которые обслуживаются системой вентиляции 

 

3.57 холодный период года – согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 

 

3.58 чистое помещение 

Помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе 

частиц, которое построено и используется так, чтобы свести к минимуму поступление, 

выделение и содержание частиц внутри помещения и позволяет, при необходимости, 

контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление 

 

3.59 чистота воздуха 

Состояние воздуха, при котором загрязнения не превышают установленный для 

них уровень 

 

3.60 вредные вещества 

Вещества, негативно влияющие на живые организмы, здание и (или) оборудование, 

для которых органом санитарно-эпидемиологического надзора введена предельно 

допустимая концентрация (ПДК) в воздухе 
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4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1 В зданиях и сооружениях следует предусматривать технические решения, 

обеспечивающие: 

а) нормированные параметры микроклимата и концентрацию вредных веществ в 

воздухе обслуживаемой зоны помещений жилых зданий, общественных зданий и 

сооружений, зданий административного и бытового назначения согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям и в соответствии с положениями раздела 5 "Параметры 

внутреннего и наружного воздуха" этих Норм; 

б) нормированные параметры микроклимата и концентрацию вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны производственных, лабораторных и складских (далее – 

производственных) помещений в зданиях любого назначения согласно ГОСТ 12.1.005 и 

санитарно-гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений 

согласно ДСН 3.3.6.042 и в соответствии с положениями раздела 5 "Параметры 

внутреннего и наружного воздуха" этих Норм; 

в) нормированные уровни шума и вибраций от работы оборудования и систем 

отопления и внутреннего теплоснабжения, вентиляции, воздушного отопления, 

кондиционирования и охлаждения воздуха (далее – отопительно-вентиляционного 

оборудования) согласно требованиям ДБН В.1.1-31, ДСТУ Б EN 15251, ГОСТ 12.1.003, 

ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.037, ДСН 3.3.6.039, СанПиН 1304, СН 3077, а также от внешних 

источников шума согласно ДБН В.1.2-10. Для систем аварийной вентиляции при работе 

или испытании в помещениях, где установлено это оборудование, допускается в 

соответствии с ГОСТ 12.1.003 уровень шума не более 110 дБА, а уровень импульсного 

шума – не более 125 дБА; 

г) взрывопожаробезопасность отопительно-вентиляционного оборудования в 

соответствии с ДБН В.1.1-7 и ДБН В.1.2-7; 

д) охрану атмосферного воздуха от вентиляционных выбросов вредных веществ в 

соответствии с ДБН А.2.2-1 и ДСП-201; 

е) механическую безопасность, электробезопасность, выполнение требований 

охраны труда при монтаже, наладке, испытании и эксплуатации отопительно-

вентиляционного оборудования; 

ж) эффективное использование энергоресурсов для отопления и внутреннего 

теплоснабжения, вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования и охлаждения 

воздуха; 

и) надежность и ремонтопригодность систем отопления и внутреннего 

теплоснабжения, вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования и охлаждения 

воздуха, а также возможность доступа к их оборудованию, запорно-регулирующей 

арматуре, приборам и деталям, разъемным соединениям для осмотра, технического 

обслуживания и замены, наладки; 

4.2 Отопительно-вентиляционное оборудование, воздуховоды, трубопроводы и 

теплоизоляционные конструкции должны соответствовать требованиям нормативных 

документов и Техническому регламенту [1] . 

4.3 При реконструкции, капитальном ремонте, термомодернизации или 

техническом переоснащении производственных предприятий, жилых, общественных и 

административно-бытовых зданий допускается применять при техническом и 

экономическом обосновании существующие системы отопления и внутреннего 
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теплоснабжения, вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования и охлаждения 

воздуха или отдельные их элементы, если они отвечают требованиям этих Норм. 

4.4 При проектировании и строительстве систем отопления и внутреннего 

теплоснабжения, вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования и охлаждения 

воздуха для выполнения требований безопасной эксплуатации следует предусматривать 

следующее. 

4.4.1 Системы необходимо проектировать с учетом требований безопасности, 

установленных в документах органов государственного надзора, а также в соответствии с 

инструкциями предприятий-производителей оборудования, арматуры и материалов, если 

они не противоречат требованиям этих Норм. 

4.4.2 Температуру теплоносителя для систем отопления и внутреннего 

теплоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, 

воздушнотепловых завес и т. п. следует принимать не менее чем на 20 °С (с учетом 4.4.6 ) 

ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, и не больше 

максимально допустимой согласно приложению А, а также не более указанной в 

технической документации на оборудование, арматуру и трубопроводы. 

4.4.3 Температура поверхности доступных частей отопительных приборов, в том 

числе панелей, и трубопроводов систем отопления не должна превышать максимально 

допустимую согласно приложению А.  

В помещениях детских учебно-воспитательных заведений для отопительных 

приборов, в том числе панелей, следует предусматривать защитные легкие деревянные, 

пластиковые или металлические ограждения (не допускается использование 

древесностружечных и древесноволокнистых плит), для трубопроводов – тепловую 

изоляцию; в лестничных клетках и вестибюлях для отопительных устройств следует 

применять ограждения из негорючих материалов. 

4.4.4 Интенсивность теплового облучения при лучистом отоплении и нагревании 

газовыми или электрическими инфракрасными излучателями в зависимости от 

температуры воздуха в производственных помещениях не должна превышать допустимых 

норм, установленных в ГОСТ 12.1.005 и методических рекомендациях [2]. 

При тепловом облучении работающих температуру воздуха на рабочих местах 

следует принимать согласно ДСН 3.3.6.042. 

4.4.5 Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования, 

трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения, воздуховодов, дымоотводов и 

дымоходов следует предусматривать: 

- для предотвращения ожогов; 

- для обеспечения теплопотерь меньше допустимых; 

- для исключения конденсации влаги; 

- для исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, проложенных в 

неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях. 

Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать в соответствии со 

СНиП 2.04.14. Толщину теплоизоляции трубопроводов следует принимать согласно 

приложению Б.  

Примечание. Вышеуказанные требования не касаются отопительно-вентиляционного 

оборудования и трубопроводов, которые непосредственно отдают теплоту в отапливаемые или 

охлаждаемые помещения. 
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4.4.6 Горячие поверхности отопительно-вентиляционного оборудования, 

трубопроводов, воздуховодов, дымоотводов и дымоходов, расположенных в помещениях, 

где они создают опасность воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, необходимо 

изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной 

конструкции не менее чем на 20 °С ниже температуры их самовозгорания. Отопительно-

вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды не следует размещать в 

указанных помещениях, если отсутствует техническая возможность снижения 

температуры поверхности теплоизоляции до указанного уровня. 

4.4.7 Прокладка или пересечение в одном канале трубопроводов внутреннего 

теплоснабжения, отопления и охлаждения с трубопроводами горючих жидкостей, паров и 

газов с температурой вспышки паров 170 °С и менее или коррозионно-активных паров и 

газов не допускается. 

4.4.8 В системах воздушного отопления температуру воздуха на выходе из 

воздухораспределителей следует принимать не менее чем на 20 °С ниже температуры 

самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяемых в помещении, а также не 

выше 70 °С при условии обеспечения заданной температуры и скорости движения воздуха 

на входе струи в рабочую зону или в зону обслуживания согласно 5.1, 5.6. 

Температуру воздуха, подаваемого воздушнотепловыми завесами, следует 

принимать не выше 50 °С у наружных дверей и не выше 70 °С у наружных ворот и 

проемов. 

4.4.9 Отопительно-вентиляционное оборудование трубопроводов и воздуховодов в 

помещениях с коррозионно-активной средой, а также оборудование, предназначенное для 

удаления воздуха из коррозионно-активной среды, следует предусматривать из 

антикоррозийного материала или с защитным покрытием от коррозии. Для 

антикоррозионной защиты воздуховодов допускается их красить горючими материалами 

толщиной не более 0,2 мм, кроме воздуховодов с нормированным классом огнестойкости. 

4.4.10 Расстояние от трубопровода с теплоносителем температурой выше 105 °С до 

поверхности конструкций с горючих материалов следует принимать не менее 100 мм; при 

меньшем расстоянии следует предусматривать их тепловую изоляцию с негорючих 

материалов. 

4.4.11 В системах водяного отопления и внутреннего теплоснабжения необходимо 

принять меры безопасности от превышения максимально допустимой температуры и 

максимально допустимого давления в соответствии с приложением В. 

4.4.12 Для систем водяного отопления и внутреннего теплоснабжения следует 

предусматривать мероприятия, предотвращающие вскипание воды. 

4.5 Трубопроводные системы отопления и внутреннего теплоснабжения, 

охлаждения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности испытания под 

давлением согласно приложению Г. Пробное давление при гидравлическом испытании 

трубопроводной системы не должно превышать предельного пробного давления для 

применения в системе отопительных приборов или приборов охлаждения, оборудования, 

арматуры и трубопроводов. Гидравлическое испытание трубопроводных систем следует 

выполнять при положительной температуре воздуха в здании. 

4.6 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха общественных и 

административно-бытовых зданий на этапе сдачи их в эксплуатацию следует выполнять в 

соответствии с ДСТУ EN 12599. Положения ДСТУ EN 12599 допускается применять 
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также при проведении испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

жилых и производственных зданий, если технология обработки воздуха в этих системах 

аналогична технологии вышеупомянутых систем. 

 

5 ПАРАМЕТРЫ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

5.1 Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений следует 

принимать в соответствии с приложениями Д и Е, положениями ДСТУ Б EN 15251, ДСТУ 

Б EN ISO 7730 (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены 

другими нормативными документами), требованиями ГОСТ 12.1.005, а также в 

соответствии с санитарными нормами к микроклимату производственных помещений 

согласно ДСН 3.3.6.042 и санитарно-эпидемиологическими требованиями к внутреннему 

воздуху жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а именно: 

а) в холодный период года в зоне обслуживания жилых, общественных и 

административно-бытовых помещений температуру и скорость движения воздуха 

принимают в пределах оптимальных (повышенных оптимальных для соответствующих 

помещений) норм; допускается принимать температуру и скорость движения воздуха в 

пределах допустимых норм в зоне обслуживания общественных и административно-

бытовых помещений, где отсутствуют места постоянного пребывания людей и в 

помещениях общего пользования за пределами квартир жилых зданий; 

б) в холодный период в рабочей зоне производственных помещений температуру и 

скорость движения воздуха принимают в пределах оптимальных норм; на рабочих местах 

допускается принимать температуру и скорость движения воздуха в пределах допустимых 

норм при невозможности обеспечения оптимальных норм из-за технологических 

требований производства; 

в) в теплый период года в обслуживаемой и рабочей зонах общественных, 

административно-бытовых и производственных помещений скорость движения воздуха и 

температуру воздуха принимают в пределах допустимых норм при невозможности 

обеспечения оптимальных параметров микроклимата по технологическим требованиям 

производства, технической недостижимости и экономически обоснованной 

нецелесообразности; в производственных помещениях с избытками теплоты допускается 

принимать температуру воздуха, равной расчетной температуре наружного воздуха в 

теплый период года для самых жарких суток обеспеченностью 0,95 согласно  

ДСТУ-Н Б В.1.1-27 увеличенной не более чем 4 °С и не более максимально допустимой 

нормы внутренней температуры воздуха. В теплый период года параметры микроклимата 

не нормируются для помещений: 

- жилых зданий (кроме помещений с системами кондиционирования и охлаждения 

воздуха); 

- общественных, административно-бытовых и производственных зданий в периоды 

их неиспользования и в нерабочее время при отсутствии технологических требований к 

температурному режиму помещений; 

г) относительную влажность воздуха допускается принимать в пределах 

допустимых норм (при отсутствии специальных требований); допускается принимать 

относительную влажность воздуха до 75 % включительно в климатических районах 

(природных зонах) с относительной влажностью наружного воздуха в июле, которая равна 
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или превышает 75 % согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 (при отсутствии требований других 

норм). 

В теплый период года в помещениях с вентиляторами (общими для помещения или 

индивидуальными) и при возможности местного регулирования ими допускается 

увеличивать максимальную результирующую температуру воздуха за счет повышения 

скорости движения воздуха в соответствии с рисунком Д.5. 

Если в теплое время года в рабочей зоне или обслуживаемой зонах невозможно 

обеспечить нормированную температуру из-за производственных, технических или 

экономических условий, то на постоянных рабочих местах и местах постоянного 

пребывания людей в помещении следует предусматривать душирование наружным 

воздухом или применять кондиционирование с охлаждением воздуха. 

Параметры микроклимата согласно 5.1,в), 5.1,г) рекомендуется принимать в 

пределах оптимальных норм вместо допустимых. 

5.2 Параметры микроклимата помещений при кондиционировании и охлаждении 

воздуха (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими 

нормативными документами) следует принимать в пределах оптимальных норм  

(повышенных оптимальных для соответствующих помещений) согласно приложению Д, 

положениями ДСТУ EN 15251 и ДСТУ Б EN ISO 7730, а также санитарно-

эпидемиологическими требованиями в обслуживаемой зоне жилых, общественных и 

административно-бытовых помещений и в пределах оптимальных норм согласно 

приложению Е и санитарными нормами к микроклимату производственных помещений в 

рабочей зоне производственных помещений, а также на рабочих местах 

производственных помещений, где выполняются работы операторского типа, связанные с 

нервно-эмоциональным напряжением (относятся к категории работ Iа), согласно ДСН 

3.3.6.042 и ГОСТ 12.1.005. 

Относительную влажность воздуха в рабочей зоне или в зоне обслуживания для 

теплого периода года допускается предусматривать по допустимым нормам вместо 

оптимальных (при отсутствии требований других норм) с учетом экономической 

целесообразности и технической возможности системами кондиционирования и 

охлаждения воздуха. При невозможности обеспечения нормируемой относительной 

влажности воздуха следует проектировать систему осушения или увлажнения воздуха. 

5.3 В холодный период года в отапливаемых помещениях (кроме помещений, для 

которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами) в течение 

периода их неиспользования в жилых зданиях допускается, а в общественных, 

административно-бытовых и производственных зданиях следует принимать температуру 

воздуха ниже не более чем на 4 °С от нормированной температуры, но не ниже 12 °С в 

жилых, общественных и административно-бытовых зданиях и не ниже 5 °С в 

производственных помещениях. 

Восстановление нормированной температуры следует обеспечивать до начала 

использования помещения или к началу работы. 

5.4 Для производственных помещений с полностью автоматизированным 

технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме 

дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и периодически 

выходящего в производственное помещение для осмотра и наладки оборудования не 
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более чем на два часа непрерывно), при отсутствии технологических требований к 

температурному режиму помещения следует принимать: 

а) в холодный период года и для переходных условий при отсутствии избытков 

теплоты – температуру воздуха в помещении 10 °С, а при наличии избытков теплоты – 

экономически целесообразную и технически возможную температуру; 

б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты – температуру воздуха в 

помещении, равную температуре наружного воздуха, а при наличии избытков теплоты – 

на 4 °С выше температуры наружного воздуха для самой жаркой пятидневки 

обеспеченностью 0,99 в соответствии с ДСТУ-Н Б В.1.1-27, но не ниже 29 °С, если при 

этом не требуется подогрев воздуха. 

Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных 

помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием при 

отсутствии специальных требований не нормируются. 

В местах проведения ремонтных (кроме аварийных) работ (продолжительностью 

два часа и более непрерывно) следует предусматривать повышение температуры воздуха 

до 16 °С в холодный период года и снижение температуры воздуха до 25 °С в I-III и до  

28 °С в IV и V климатических районах согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 в теплый период года 

с помощью передвижных установок. 

5.5 В животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданиях, в 

сооружениях, предназначенных для выращивания растений, в сооружениях для хранения 

сельскохозяйственной продукции параметры микроклимата следует принимать согласно 

нормам технологического и строительного проектирования этих зданий и сооружений. 

5.6 В струе приточного воздуха на его входе в рабочую зону или в обслуживаемую 

зону помещения следует принимать: 

а) максимальную скорость движения воздуха vп, м/с, по формуле: 
 

                                                         нпп vKv  ;                                                        (1) 
 

б) максимальную температуру tп, °С, при компенсации потерь теплоты в 

помещении по формуле: 
 

                                                           1ttt нп  ;                                                       (2) 
 

в ) минимальную температуру t´п, °C, при ассимиляции (поглощении) избытков 

теплоты в помещении по формуле: 
 

                                                   2ttt нп  ,                                                  (3) 
 

где vн, tн – соответственно нормируемая скорость движения воздуха, м/с, и нормируемая 

температура воздуха, °С, на рабочих местах в рабочей или обслуживаемой зонах 

помещения;  

 Кп – коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в 

помещении к максимальной скорости в струе приточного воздуха определяется по 

приложению Ж;  
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Δt1, Δt2 – допустимые отклонения температуры воздуха, °С, в струе приточного 

воздуха от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, 

которые определяют по приложению И.  

При расположении воздухораспределителей в пределах рабочей зоны или зоны 

обслуживания скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 

м от воздухораспределителя. 

5.7 В помещениях при лучистом отоплении и нагревании (в том числе с газовыми и 

электрическими инфракрасными излучателями) или охлаждении постоянных рабочих 

мест или мест постоянного пребывания людей температуру воздуха следует принимать по 

расчету с обеспечением температурных условий (результирующей температуры), 

эквивалентных нормируемой температуре воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне 

помещения. 

5.8 При лучистом отоплении, а также нагреве от поверхностей технологического 

оборудования, осветительных приборов, от застекленных ограждений и др. интенсивность 

теплового облучения в обслуживаемой или рабочей зоне помещения (на рабочих местах) 

не должна превышать 35 Вт/м2 – при облучении 50 % и более поверхности тела, 70 Вт/м2 – 

при облучении поверхности тела от 25 % до 50 %  и 100 Вт/м2 – при облучении не более 

25 % поверхности тела человека. При наличии открытых источников излучения (нагретый 

металл, стекло, открытое пламя и др.) допускается интенсивность облучения до 140 Вт/м2. 

При наличии источников с интенсивностью 35 Вт/м2 и более результирующая 

температура на постоянных рабочих местах или местах постоянного пребывания людей не 

должна превышать верхней границы оптимальных норм, установленных для теплого 

периода года; на непостоянных рабочих местах – верхней границы допустимых норм, 

установленных для постоянных рабочих мест в теплый период года; на местах временного 

пребывания людей – верхней границы допустимых норм, установленных для теплого 

периода года в помещении. 

5.9 В производственных помещениях, где невозможно обеспечить на рабочих 

местах нормированную интенсивность теплового облучения работающих до 140 Вт/м2 из-

за технологических требований, технической недосягаемости или экономически 

обоснованной нецелесообразности, следует применять душирование рабочих мест 

внешним или охлажденным воздухом; температуру и скорость движения воздуха на 

рабочем месте при воздушном душировании следует принимать по  

приложению К. 

В помещениях для отдыха рабочих горячих цехов следует принимать температуру 

воздуха 20 °С в холодный период года и 23 °С – в теплый. 

5.10 Концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах в 

производственных помещениях при расчете систем лучистого отопления и нагрева, 

систем вентиляции и кондиционирования следует принимать равной предельно 

допустимой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны в соответствии с  

ГОСТ 12.1.005, а также в соответствии с нормативными документами органа санитарно-

эпидемиологического надзора.  

5.11 Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе на выходе из 

воздухораспределительных устройств следует принимать с учетом фоновых 

концентраций этих веществ в местах расположения таких устройств, но не более: 
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а ) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны – для производственных и административно-

бытовых помещений; в воздухе кабины крановщика допускается принимать от 30 % до 

100 % ПДК в воздухе рабочей зоны, определенную согласно ГОСТ 12.1.005; 

б) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов согласно ДСП 201 – при 

подаче его в жилые и общественные помещения. 

5.12 Параметры микроклимата при кондиционировании воздуха чистых 

помещений следует предусматривать для обеспечения в рабочей или обслуживаемой зоне: 

- чистоты воздуха соответствующего класса, принятого в соответствии с заданием 

на проектирование; 

- параметров воздуха в пределах оптимальных норм согласно 5.2. 

5.13 Температуру наружного воздуха в соответствующих районах строительства 

согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 следует принимать для обеспечения нормируемых 

параметров микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-

бытовых и производственных зданий: 

- системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в холодный 

период года – температуру наружного воздуха для самой холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92; 

- системами вентиляции и воздушного душирования в теплый период года – 

температуру наружного воздуха для самой жаркой пятидневки обеспеченностью 0,99; 

- системами кондиционирования и охлаждения воздуха в теплый период года – 

температуру наружного воздуха для самых жарких суток обеспеченностью 0,95. 

При проектировании систем кондиционирования и охлаждения воздуха помещений 

зданий в сельской местности допускается (по заданию на проектирование) принимать 

расчетную температуру наружного воздуха в теплый период года для самой жаркой 

пятидневки обеспеченностью 0,99 согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27. 

Климатические характеристики ветра и относительной влажности наружного 

воздуха следует принимать ДСТУ-Н Б В.1.1-27. 

5.14 Параметры наружного воздуха для зданий сельскохозяйственного назначения 

принимают по технологическим нормам или строительными нормами по типам 

сельскохозяйственных зданий. 

5.15 Температуру наружного воздуха для переходных условий года следует 

принимать не менее чем 8 °С согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 (но не выше 14 °С) или такую 

температуру наружного воздуха, при которой для поддержания нормируемой 

температуры воздуха в помещениях здания не требуется использование оборудования, 

потребляющего теплоту или холод, в соответствии с положениями этих Норм и согласно 

требованиям строительных норм по отдельным типам зданий и сооружений. 

5.16 В соответствии с заданием на проектирование допускается предусматривать 

параметры наружного воздуха более низкие в холодный период года и более высокие в 

теплый период года, чем расчетные параметры наружного воздуха согласно 5.13. 

При проектировании систем вентиляции, кондиционирования и охлаждения 

воздуха зданий в городах с населением более 100 тысяч, а также при расположении 

приемных устройств наружного воздуха на юго-восточном, южном или юго-западном 

фасадах здания рекомендуется принимать температуру наружного воздуха в теплый 

период года до 3 °С больше расчетной согласно 5.13. 
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5.17 В холодный период года в помещениях с печным отоплением допускается 

применять параметры микроклимата в пределах допустимых норм согласно приложениям 

Д и Е. 

5.18 Системами отопления при температуре наружного воздуха ниже, а системами 

кондиционирования и охлаждения воздуха – выше расчетного значения допускается 

обеспечивать температуру внутреннего воздуха в пределах допустимых норм; 

рекомендуется – в пределах оптимальных норм. 

5.19 Взрывопожаробезопасные концентрации веществ в воздухе помещений 

необходимо определять при параметрах наружного воздуха, установленных для расчета 

систем вентиляции и кондиционирования. 

5.20 При определении параметров микроклимата для проектирования систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха вместе с этими 

Нормами следует также руководствоваться положениями соответствующих санитарно-

эпидемиологических нормативов и строительных норм по проектированию отдельных 

типов зданий (в том числе специального назначения), если они не ухудшают требований 

этих Норм. 
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6 ОТОПЛЕНИЕ И ВНУТРЕННЕЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  

6.1 Присоединение к источникам теплоснабжения 

6.1.1 Присоединение систем отопления и внутреннего теплоснабжения (в том числе 

для кондиционирования воздуха и воздушного отопления) следует осуществлять к 

следующим альтернативным источникам энергоснабжения: 

- децентрализованные источники с использованием возобновляемой энергии, в том 

числе солнечной энергии согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-43; 

- централизованное теплоснабжение согласно ДБН В.2.5-39 от источников 

комбинированной генерации электро- и теплоэнергии (в том числе от когенерационных 

установок); 

- централизованное теплоснабжение согласно ДБН В.2.5-39 (предпочтение отдают 

источникам с частичным или полным использованием возобновляемой энергии); 

- тепловые насосы согласно ДСТУ Б В.2.5-44. 

6.1.2 Допускается в соответствии со схемой теплоснабжения населенного пункта , а 

также при техническом и экономическом обосновании присоединять системы отопления и 

внутреннего теплоснабжения к источникам, которые не указаны в 6.1.1, в том числе к: 

- местной котельной, которую следует проектировать согласно ДБН В.2.5-20 и ДБН 

В.2.5-ХХ " Котельные " с учетом требований НПАОП 0.00-1.20; 

- квартирным газовым теплогенераторам, которые следует проектировать согласно 

ДБН В.2.5-20, ДСТУ Б В.2.5-33, ДСТУ Б EN 13384-1 и ДСТУ Б EN 13384-2 с учетом 

требований НПАОП 0.00-1.20; 

- теплогенераторам на твердом топливе, в том числе отопительным печам в зданиях 

до двух этажей (не считая цокольного) включительно согласно 6.8. 

6.1.3 Применение электроотопления прямого действия от источников с 

использованием невозобновляемой энергии допускается при техническом и 

экономическом обосновании. 

Допускается применять генератор теплоты, который использует электрическую 

энергию для нагрева теплоносителя, а именно:  

- с тепловым насосом; 

- при потреблении электроэнергии в часы минимальной нагрузки энергосистемы; 

- при замене им другого источника энергии в существующей системе (такую 

замену не рекомендуется осуществлять); для таких случаев рекомендуется применять 

другие электрические отопительные приборы и системы, перечисленные в ДБН В.2.5-23; 

- для нагрева теплоносителя системы, обслуживающей помещения в соответствии с 

требованиями по взрывопожаробезопасности, и при отсутствии других допустимых 

энергоносителей. 

Электрические отопительные приборы следует применять в соответствии с 

требованиями ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ПУЭ и НПАОП 40.1-1.21. 

Электрические кабельные системы отопления прямого действия, 

аккумуляционные, комфортного подогрева пола следует проектировать согласно  

ДБН В.2.5-24. 

Присоединение системы электроотопления здания следует осуществлять в 

соответствии с ДБН В.2.5-23. При использовании комбинированного теплоснабжения 

здания от теплосети и от электросети – категорию надежности электроснабжения 
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электроприемников системы электроотопления следует принимать ІІІ (третью), а 

категорию надежности других электроприемников – согласно таблице 2.1 ДБН В.2.5-23. 

6.1.4 К тепловым насосам, солнечным коллекторам и солнечным батареям не 

допускается присоединять существующие системы отопления и/или внутреннего 

теплоснабжения, которые не отвечают требованиям строительных норм, в зданиях, не 

отвечающих требованиям ДБН В.2.6-31. 

6.1.5 При применении тепловых насосов для отбора теплоты от воздуха, 

удаляемого из кухонь и подобных помещений, следует не допускать загрязнение 

теплообменных элементов. 

6.1.6 Допускается присоединять систему отопления и/или внутреннего 

теплоснабжения одновременно к нескольким источникам теплоты. При этом следует 

обеспечить автоматическую упорядоченность приоритетности работы этих источников в 

соответствии с требованиями ДСТУ Б EN 15232 в зависимости от класса 

энергоэффективности здания. 

6.1.7 Автоматизация и регулирование источников, к которым присоединяют 

систему отопления и/или внутреннего теплоснабжения, должны соответствовать  

ДСТУ Б EN 15232 в зависимости от класса энергоэффективности здания. 

6.1.8 Не допускается присоединять систему водяного отопления и/или внутреннего 

теплоснабжения к системе централизованного теплоснабжения с применением 

гидроэлеватора, в том числе регулируемого гидроэлеватора. 

6.1.9 Циркуляцию теплоносителя в системах водяного отопления и/или 

внутреннего теплоснабжения от любого источника теплоснабжения следует осуществлять 

автоматически регулируемыми насосами, кроме насосов, которые по требованиям 

безопасной работы оборудования должны быть нерегулированными. 

В системах водяного отопления и/или внутреннего теплоснабжения жилого здания 

класса энергетической эффективности С и ниже допускается применять нерегулируемые 

циркуляционные насосы. При этом если система работает с переменным гидравлическим 

режимом, то следует защищать от его влияния нерегулируемый насос (насосную группу) 

образованием байпаса с перепускным клапаном, настроенным на перепад давления на 10 

% больше от перепада давления в точках присоединения байпаса. 

6.1.10 Присоединение системы водяного отопления (в том числе фоновой и 

дежурной) здания (квартиры при индивидуальном отоплении) любого класса 

энергоэффективности следует осуществлять с автоматической регулировкой теплового 

потока, зависимой от погодных условий, если такое регулирование не предусмотрено в 

источнике. При централизованном теплоснабжении согласно ДБН В.2.5-39 каждый 

индивидуальный тепловой пункт (ИТП) должен иметь автоматическое регулирование 

теплового потока, зависимое от погодных условий. 

В здании с переменным тепловым режимом необходимо обеспечивать зависимое 

от погодных условий автоматическое регулирование теплового потока системы отопления 

с дополнительной его корректировкой по усредненной температуре внутреннего воздуха 

или температуре воздуха в характерном по назначению здания помещении, которое имеет 

наибольшие удельные теплопотери. Рекомендуется применять корректировку по второму 

способу. 

Автоматическое регулирование теплового потока системы отопления по погодным 

условиям следует осуществлять регулятором теплового потока, обеспечивая 
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приближенную к линейной зависимость теплового потока от уровня управляющего 

сигнала. Необходимо обеспечивать эксплуатационную устойчивость указанной 

зависимости путем автоматической стабилизации перепада давления теплоносителя на 

клапане регулятора теплового потока, настройкой на приводе клапана расходной 

характеристики при технически предусмотренной такой возможности. Между клапаном 

автоматического регулятора теплового потока и клапаном автоматического регулятора 

перепада давления не должно быть никакого местного сопротивления (регулирующей 

арматуры, дроссельной шайбы или диафрагмы и пр.). 

6.1.11 Ограничение расхода теплоносителя в ИТП должно осуществляться 

автоматическими средствами с учетом изменения параметров теплоносителя в теплосети 

и внутренних системах теплопотребления. 

Каждая внутренняя система теплопотребления (различного назначения, различного 

типа, с различными параметрами теплоносителя) при зависимом присоединении или 

каждый узел подготовки теплоносителя при независимом присоединении к источнику 

теплоснабжения должен иметь собственное автоматическое ограничение максимального 

теплопотребления, если хотя бы одна из этих систем или один из узлов имеет переменный 

гидравлический режим. Допускается обеспечивать общее автоматическое ограничение 

максимального теплопотребления, если все внутренние системы теплопотребления имеют 

постоянный гидравлический режим. 

Допускается обеспечивать общее автоматическое ограничение максимального 

теплопотребление для систем отопления и горячего водоснабжения в здании с тепловой 

инерцией D > 1,5, определенной в соответствии с ДБН В.2.6-31, если система горячего 

водоснабжения имеет приоритет в теплообеспечении над системой отопления и 

гидравлические сопротивления этих систем соответственно согласованы между собой. 

6.1.12 Не допускается применять минимальное ограничение теплопотребления 

системы отопления или внутреннего теплоснабжения, если это не оговорено безопасной 

работой оборудования. 

6.1.13 Тепловой и гидравлический режимы источника теплоснабжения должны 

быть согласованы с тепловым и гидравлическими режимами систем теплопотребления 

здания. 

При присоединении новых и при модернизации или реконструкции существующих 

систем теплопотребления температуру теплоносителя, возвращаемого к источнику, 

необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями данного источника. 

При централизованном теплоснабжении, если это не предусмотрено 

автоматическими средствами регулирования в ИТП, следует обеспечивать 

автоматическими средствами регулирования возврат теплоносителя в теплосеть из систем 

внутреннего теплопотребления с температурой не выше 3 °С – 4 °С от заданной графиком. 

Снижение обратной температуры теплоносителя от графика не лимитируется. 

Указанные требования относятся также к части системы отопления жилого здания, 

которая осталась после отсоединения от нее помещений (этажей) иного назначения, или 

квартир с местными (квартирными) системами отопления. 

6.1.14 Систему водяного отопления и/или систему внутреннего теплоснабжения, 

достигающую двенадцатого этажа здания и выше, необходимо присоединять к тепловой 

сети по независимой схеме. Систему водяного отопления и/или систему внутреннего 
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По заданию на проектирование допускается размещать средство учета теплопотребления 

за пределами ИТП в помещении (здании), если это отвечает требованиям эксплуатации 

данного средства. 

Средства учета энергопотребления, устанавливаемые дополнительно к средству 

согласно 6.2.1, кроме приборов-распределителей тепловой энергии на отопительных 

приборах, применяемых согласно ДСТУ EN 834 и ДСТУ EN 835, следует располагать в 

доступном для обслуживающего персонала месте. Узел учета необходимо 

предусматривать с арматурой, допускающей демонтаж расходомерных участков без 

опорожнения системы. 

6.2.3 Дополнительно к средству учета в соответствии с 6.2.1, кроме жилых зданий, 

допускается оборудовать средствами учета: системы различного назначения; 

ответвленные части систем для помещений различного назначения, разных этажей, 

разных арендаторов (собственников) и т.д. 

6.2.4 Центральную систему водяного отопления многоквартирного жилого здания 

со средством учета в соответствии с 6.2.1 следует оборудовать также 

средством/средствами учета расхода тепловой энергии для каждой квартиры 

(квартирными теплосчетчиками). Расположение этих средств учета должно отвечать 

требованиям ДБН В.2.2-15. 

При реконструкции и капитальном ремонте жилого здания учет теплопотребления 

системой отопления в квартирах следует осуществлять в соответствии с ДБН В.3.2-2. 

Применение приборов-распределителей тепловой энергии на отопительных 

приборах следует осуществлять согласно ДСТУ EN 834 или ДСТУ EN 835. 

6.2.5 В жилом здании необходимо, а в здании другого типа допускается, согласно 

ДБН В.2.5-64 оборудовать малый (квартирный) тепловой пункт общим средством учета 

теплопотребления систем, которые им обслуживаются: отопление, горячее водоснабжение 

и т.д.  

6.2.6 Не допускается применять счетчик воды (горячей воды) в качестве средства 

учета (распределения) расхода тепловой энергии. 

6.2.7 Учет электроэнергии, потребленной системой электроотопления квартиры, 

здания, следует обеспечивать в соответствии с ДБН В.2.5-23. 

6.2.8 Учет газа, потребленного квартирным газовым теплогенератором, 

необходимо осуществлять счетчиком газа согласно ДБН В.2.5-20. 

 

6.3 Системы отопления 

6.3.1 Системой отопления следует обеспечивать в отапливаемых помещениях 

расчетную результирующую температуру помещения в течение отопительного периода  

(кроме случая, указанного в 5.8). 

6.3.2 В центрально неотапливаемых зданиях для поддержания соответствующей 

технологическим требованиям температуры воздуха результирующую температуру в 

отдельных помещениях или зонах, а также на временных рабочих местах при наладке и 

ремонте оборудования следует обеспечивать местным отоплением. 

6.3.3 Отопление общих помещений (вестибюль, холл, коридор, лестничная клетка), 

а также общих технических помещений с проложенными в них водопроводными, 

канализационными и противопожарными системами допускается не предусматривать: 
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- в жилом здании, оборудованном квартирными системами теплоснабжения, при 

обеспечении температуры внутреннего воздуха выше 0 °С, подтвержденной расчетом при 

температуре наружного воздуха самых холодных суток обеспеченностью 0,98 согласно 

ДСТУ-Н Б В.1.1-27; при невозможности такого обеспечения следует не допускать 

замерзание воды в указанных трубопроводах, например, путем их местного 

электронагрева; 

- в здании с любой системой отопления при расчетной температуре наружного 

воздуха в холодный период года минус 5 °С и выше для самой холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27; 

- в незадымляемых лестничных клетках типа Н1. 

Сопротивление теплопередаче внутренних стен отапливаемой лестничной клетки 

следует принимать согласно ДБН В.2.6-31. 

6.3.4 Отопление следует проектировать с учетом теплового баланса между 

теплопотерями и теплопоступления, а именно: 

а) потерями теплоты через ограждающие конструкции; 

б) расходом теплоты на нагревание наружного воздуха, попадающего в помещение 

за счет инфильтрации или путем организованного притока для вентиляции помещений; 

в) расходом теплоты на нагрев материалов, оборудования и транспортных средств; 

г) поступлением теплоты, регулярно поступающей в помещение от электрических 

приборов, приборов освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и 

других источников. 

Потери теплоты через внутренние ограждающие конструкции помещений 

допускается не учитывать, если разница температуры воздуха в этих помещениях не более 

3 °С. 

Тепловую нагрузку системы отопления следует определять по ДСТУ Б EN 12831. 

6.3.5 В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности 

следует предусматривать воздушное отопление. Допускается применять другие системы 

отопления в соответствии с приложением А с учетом требований 4.4.2 и 4.4.6, за 

исключением помещений, где хранят или применяют вещества, образующие при контакте 

с водой или водяным паром взрывоопасные смеси или вещества, которые способны к 

самовозгоранию или взрыву при взаимодействии с водой. 

6.3.6 Системы отопления следует применять согласно приложению А. 

6.3.7 Применять трехтрубную систему для отопления и охлаждения, а также 

использовать систему отопления как систему охлаждения не рекомендуется. 

6.3.8 Не допускается применять систему с попутным движением теплоносителя, 

если это приводит к увеличению протяженности трубопровода  

(водоемкости системы) по сравнению с тупиковой схемой, или если это приводит к 

невозможности выполнения требований 6.4.7.7,а). 

6.3.9 Допускается применять автоматическое отключение частей водяной системы 

отопления при их аварийной разгерметизации. Для зданий или их частей, где хранятся 

архивные материалы, культурные и исторические ценности и т. п., обязательность 

применения автоматического отключения водяной системы отопления или ее частей при 

их аварийной разгерметизации определяют заданием на проектирование. 
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Газовые и электрические инфракрасные излучатели не допускается размещать во 

взрывоопасных зонах производственных помещений и складов согласно классификации 

НПАОП 40.1-1.32. 

Не допускается применять системы отопления и нагрева с газовыми и 

электрическими инфракрасными излучателями: 

- в помещениях подвальных и цокольных этажей; 

- в зданиях III – V степеней огнестойкости; 

- на стоянках автомобилей, в книгохранилищах и архивах, во взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях. 

 

6.4 Тепловой и гидравлический режимы 

6.4.1 В системе отопления, кроме системы одноквартирного жилого дома, следует 

ограничивать возможность потребителям изменять тепловой режим помещений ниже 

указанной температуры воздуха согласно 5.3 путем применения оборудования 

(автоматический регулятор температуры воздуха в помещении на отопительном приборе, 

регулятор индивидуального котла и т. д.) с ограничением нижней границы регулирования 

температуры воздуха. 

6.4.2 В системе отопления, кроме системы жилого дома, следует ограничивать 

возможность потребителям изменять тепловой режим помещений выше температуры 

воздуха на уровне средней, а по требованию заказчика – верхней температуры диапазона 

нормы согласно приложениям Д и Е, путем применения оборудования (автоматический 

регулятор температуры воздуха в помещении на отопительном приборе, регулятор 

индивидуального котла и т. д.) с ограничением верхнего предела регулирования 

температуры воздуха. 

6.4.3 Центральную систему отопления или ее части в здании с фиксированной 

продолжительностью рабочего дня, технологического процесса и т. п. необходимо 

проектировать с регуляторами программного снижение потребления тепловой энергии 

(например, ночное снижение температуры воздуха, снижение температуры воздуха в 

выходные дни и т. п.). При применении программного снижение потребления тепловой 

энергии для всего здания следует предусмотреть компенсацию этого снижения для 

помещений дежурного персонала, охраны и т. п.  

Рекомендуется применять программное снижение потребления тепловой энергии: 

- в квартирной системе отопления и в системе отопления односемейного дома с 

индивидуальными генераторами теплоты; 

- в системе отопления квартиры, присоединенной к системе теплоснабжения через 

квартирный тепловой пункт; 

- в системах отопления помещений общественного здания, присоединенного к 

системе теплоснабжения через малые тепловые пункты, вместо программного снижение 

потребления тепловой энергии для всего здания. 

6.4.4 Для помещений с переменным тепловым режимом (например, при ночном 

снижении температуры воздуха и в выходные дни и т. п.) следует применять запас 

мощности системы отопления для обеспечения в течение периода разогрева  

(форсированный режим системы) достижения на заданное время необходимой 

температуры воздуха помещения после ее снижения. Этот запас определяют согласно 

приложению Н. 
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6.4.5 Системы водяного отопления и внутреннего теплоснабжения следует 

проектировать с переменным гидравлическим режимом. Допускается применять 

постоянный гидравлический режим в системе: 

- жилого здания класса энергетической эффективности С и ниже; 

- жилого здания класса энергетической эффективности С и ниже при 

проектировании реконструкции, капитального ремонта, термомодернизации; 

- фоновой или дежурной, обслуживающей здание или помещения, в которых 

температура воздуха в отопительный период автоматически поддерживается 

догревающей системой или догревающим оборудованием; 

- второстепенной, обслуживающей вспомогательные помещения, в которых 

имеется опасность замерзания теплоносителя (лестничная клетка, вестибюль и т. д.); 

- или ее частях (обвязках), обеспечивающих безопасную работу оборудования  

(калорифера первого подогрева, котла, нерегулируемого насоса и т. п.). 

6.4.6 На каждой второстепенной части (приборная ветка или ответвление, стояк) 

системы водяного отопления с постоянным гидравлическим режимом, необходимо 

автоматически ограничивать максимальный расход теплоносителя, если главная система 

имеет переменный гидравлический режим. 

6.4.7 Тепловая и гидравлическая устойчивость 

6.4.7.1 Следует обеспечивать тепловую и гидравлическую устойчивость водяной 

системы отопления при изменении внутренних и внешних условий эксплуатации. 

6.4.7.2 В однотрубных системах водяного отопления потери давления 

теплоносителя в стояках должны составлять не менее 70 % общих потерь давления в 

циркуляционных кольцах без учета потерь давления в общих участках. 

6.4.7.3 В однотрубных системах водяного отопления с нижним расположением 

подающей магистрали и верхним расположением обратной магистрали потери давления 

теплоносителя в стояках следует принимать не менее 300 Па на каждый метр высоты 

стояка.  

6.4.7.4 В двухтрубных вертикальных, двухтрубных и однотрубных горизонтальных 

системах водяного отопления потери давления в циркуляционных кольцах через верхние 

приборы (приборные ветки) при нижнем расположении источника теплоты в здании, а 

при верхнем расположении источника теплоты – через нижние приборы (приборные 

ветки) следует принимать не менее естественного давления в них при расчетных 

параметрах теплоносителя. 

6.4.7.5 При применении автоматического регулятора температуры воздуха  

(терморегулятор или электронный регулятор расхода теплоносителя, кроме конструкции с 

автоматической стабилизацией перепада давления теплоносителя, а также кроме 

конструкции с двухпозиционным регулированием расхода теплоносителя) на 

отопительном приборе следует обеспечивать максимально приближенное к 

пропорциональному регулирование им расхода теплоносителя в зависимости от 

изменения регулируемого параметра. Для этого расчетные потери давления (или 

гидравлическое сопротивление) на таком регуляторе, кроме конструкции с 

автоматической стабилизацией перепада давления, должны быть не менее суммы потерь 

давления (или суммы гидравлических сопротивлений) на остальных элементах системы, 

расположенных: 
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В горизонтальной системе отопления (с поквартирными приборными ветками) 

многоквартирного жилого здания следует применять один из указанных в перечне а) – в) 

способов автоматического регулирования параметров теплоносителя на ответвлении к 

каждой группе квартир с суммарным количеством отопительных приборов не более 

восьми. Рекомендуется применять для каждой квартиры индивидуальное автоматическое 

регулирование параметров теплоносителя из указанного перечня. 

В приборной ветке системы отопления (в том числе квартирной приборной ветке) с 

количеством отопительных приборов больше восьми рекомендуется группировать в 

количестве не более восьми на ветке и обеспечивать в ней индивидуальное 

автоматическое регулирование параметров теплоносителя из указанного перечня. 

В системе с переменным гидравлическим режимом не допускается применять 

перепускные клапаны на стояках или приборных ветках для автоматической стабилизации 

(регулирования) перепада давления теплоносителя. 

Часть системы отопления жилого здания, оставшаяся после отделения от нее 

помещений (этажей) другого назначения или квартир с местной (квартирной) системой 

отопления, должна быть гидравлически сбалансированная одним из указанных в перечне 

а) – в) способов автоматического регулирования параметров теплоносителя. 

6.4.7.8 Требования 6.4.7.7 допускается не выполнять в системе: 

а) одноквартирного жилого здания; 

б) с одной приборной веткой или одним стояком; 

в) с количеством отопительных приборов меньше восьми; 

г) дежурной или фоновой. 

6.4.7.9 Отклонение расчетных потерь давления в общих точках циркуляционных 

колец (без учета потерь давления в общих участках) не должно превышать 5 % при 

попутной и 15 % – при тупиковой прокладке трубопроводов. 

6.4.7.10 Отклонение настройки автоматических балансировочных клапанов в 

расчетном режиме (расчетная настройка) не должно превышать указанных в 6.4.7.9 

отклонений расчетных потерь давления для соответствующих систем. 

Расчетную потерю давления в ручной балансировочной арматуре (вентиль и т. д.), 

кроме конструкции со встроенным расходомером (шайба, труба Вентури, коллектор и т. 

п.) следует принимать не меньше 3 кПа. Настройку этой арматуры принимают не менее  

20 % хода штока (подъема или поворота затвора) от закрытого положения. 

6.4.7.11 Отклонение расчетных потерь давления в стояках (ветвях) системы 

парового отопления не должно превышать 15 % для паропроводов и 10 % для 

конденсатопроводов. 

6.4.7.12 Следует обеспечивать возможность наладки системы (достижение 

тепловых и гидравлических параметров согласно проектной документации) путем 

применения ручных или автоматических балансировочных клапанов в соответствии с 

выбранным и указанным в проектной документации методом наладки. 

6.4.7.13 Не допускается применять двухпозиционное регулирование теплового 

потока всей системы водяного отопления или ее частей. Допускается двухпозиционное 

регулирование теплового потока отопительных приборов установленными в них или на 

подводках к ним автоматическими регуляторами температуры воздуха. Не допускается 

применять электромагнитные клапаны двухпозиционного регулирования теплового 

потока водяных систем и их оборудования. 
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6.4.7.14 Не рекомендуется применять пофасадное регулирование системы, если 

использовано автоматическое регулирование температуры воздуха помещения  

(терморегулятор или электронный регулятор расхода теплоносителя) на отопительных 

приборах и автоматическое регулирование параметров теплоносителя на стояках согласно 

6.4.7.7. 

 

6.5 Теплоноситель 

6.5.1 В качестве теплоносителя в трубопроводах систем отопления и внутреннего 

теплоснабжения следует применять воду. Другие теплоносители допускается применять 

при техническом и экономическом обосновании, если они соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям взрывопожаробезопасности. 

6.5.2 Для производственных помещений, в которых хранят или используют 

вещества, создающие при контакте с водой или водяным паром взрывоопасные или 

горючие смеси, запрещается применять в качестве теплоносителя воду и водяной пар. 

6.5.3 При присоединении систем отопления и внутреннего теплоснабжения к 

системе централизованного теплоснабжения качество воды должно соответствовать 

требованиям ДБН В.2.5-39. 

При применении медных бесшовных круглых труб качество воды должно 

соответствовать требованиям ДСТУ-Н Б В.2.5-45. 

6.5.4 Для периодически работающей на протяжении отопительного периода 

системы отопления и/или внутреннего теплоснабжения допускается использовать воду с 

примесями, снижающими температуру ее кристаллизации (замерзания). Запрещается 

использовать в качестве примеси взрыво- и пожароопасные вещества, а также вещества 1-

го, 2-го и 3-го классов опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 в количестве, от 

которого может возникать при аварии выделение вредных веществ с концентрацией, 

превышающей нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) в 

соответствии ГОСТ 12.1.044 и предельно допустимую концентрацию (ПДК) в воздухе 

помещения. В качестве примесей допускается применять вещества 4-го класса опасности, 

допущенные к применению в системах теплоснабжения зданий органом санитарно-

эпидемиологического надзора, с учетом 10.23.8. 

Запрещается применять в качестве примесей вещества, к которым конструктивные 

элементы системы химически неустойчивы. 

Следует учитывать влияние указанных примесей на гидравлические, 

теплотехнические и другие характеристики системы и оборудования. 

6.5.5 Теплоноситель с примесями к воде, снижающими температуру ее 

кристаллизации, не допускается сбрасывать в канализацию. 

6.5.6 Следует предусматривать бак для сбора из системы и для ее заполнения 

теплоносителем с примесями к воде, снижающими температуру ее кристаллизации. 

6.5.7 Следует учитывать влияние примесей к теплоносителю на гидравлические, 

теплотехнические, эксплуатационные и другие характеристики оборудования системы. 

6.5.8 Давление и температура теплоносителя не должны превышать допустимых 

значений для всех элементов системы. 

6.5.9 Начальное давление теплоносителя следует принимать равным 

гидростатическому давлению, увеличенному на абсолютное давление насыщения паров 

воды при расчетной температуре теплоносителя в системе. При этом необходимо 
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предусматривать начальное давление теплоносителя не меньше 70 кПа. Превышение 

гидростатического давления системы отопления следует принимать не меньше 30 кПа при 

расчетной температуре горячей воды до 100 °С, 50 кПа – 105 °С, 70 кПа – 110 °С, 120 кПа 

– 120 °С. 

Начальное давление теплоносителя при расположении циркуляционного насоса в 

верхней части системы следует принимать больше за кавитационную характеристику 

насоса. 

6.5.10 Максимально допустимую температуру теплоносителя или теплоотдающей 

поверхности, включая отопительные приборы, в зависимости от применяемой системы 

отопления, внутреннего теплоснабжения, следует принимать согласно приложению А. 

Для повышения энергоэффективности системы в соответствии с  

ДСТУ Б EN 15316-2-3 рекомендуется принимать температуру теплоносителя 

нижеуказанной в приложении А.  

Температуру теплоносителя системы отопления с тепловым насосом следует 

принимать согласно ДСТУ Б В.2.5-44. 

6.5.11 Следует предусматривать мероприятия, не допускающие опорожнение 

системы отопления и внутреннего теплоснабжения в межотопительный период. 

 

6.6 Трубопроводы 

6.6.1 Для трубопроводов систем отопления, внутреннего теплоснабжения, 

охлаждения, кондиционирования, воздушного душирования и воздушнотепловых завес 

(далее – трубопроводы) следует применять стальные, медные, полимерные (в том числе 

металлополимерные) трубы, предназначенные для этого по соответствующим 

нормативным документам. Для трубопроводов пара с рабочим давлением пара больше  

0,07 МПа, трубопроводов горячей воды с температурой выше 115 °С, редукционно-

охлаждающих устройств и коллекторов, являющихся составной частью трубопровода, 

следует применять требования НПАОП 0.00-1.11. 

Не допускается применять полимерные трубы, предназначенные для систем 

водоснабжения, в закрытых трубопроводных системах. 

Со стальными приборами и оборудованием (стальные штампованные радиаторы, 

стальные мембранные расширительные баки, тонкостенные замыкающие или обводные 

трубки присоединительной гарнитуры отопительных приборов и т. п.), которое имеет 

ограничение по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, следует 

применять полимерные трубы с антидиффузионным слоем, обеспечивающим 

кислородопроницаемость не больше 0,1 г/(м3 ∙сутки) при температуре воды 40 °С. Для 

трубопровода 20 мм×2 мм максимальная линейная кислородопроницаемость составляет 

0,02 мг/(м3 ∙сутки). 

Применять полимерные трубы для системы отопления со стальными 

штампованными радиаторами следует в соответствии с ДСТУ-Н Б В.2.5-62. 

Полимерные трубы, имеющие антидиффузионный слой с неопределенной 

кислородопроницаемостью, допускается применять в сочетании со стальными 

трубопроводами в закрытой системе. При этом средний срок службы элементов этой 

системы, а также наружной системы, если внутренняя система присоединена по 

зависимой схеме к наружной системе, следует принимать, как для открытой системы 

согласно приложению П. 
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В комплекте с трубами следует применять предназначенные именно для них 

соответствующие фитинги, детали и изделия. Фитинги не должны ухудшать качество 

теплоносителя, обеспечивать герметичность системы согласно приложению Г, не 

усугублять санитарно-эпидемиологическое состояние помещения. 

Трубопроводы из медных бесшовных круглых труб следует проектировать 

согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-45. 

6.6.2 При использовании труб, оборудования, арматуры и т. д. из различных 

металлов в одной системе, при необходимости, следует применять меры предотвращения 

электрохимической коррозии. 

6.6.3 При использовании полимерных труб необходимо принимать меры 

автоматического недопущения чрезмерного роста температуры теплоносителя. 

6.6.4 Трубопроводы, как правило, прокладывают отдельно для систем различного 

назначения. 

6.6.5 Способ прокладки трубопроводов должен обеспечивать легкую их замену при 

ремонте. 

Замоноличивание трубопроводов (кроме полимерных) без кожуха в строительные 

конструкции допускается: 

- в зданиях со сроком службы меньше 20 лет; 

- при расчетном сроке службы трубопровода 40 лет и более. 

При скрытой прокладке трубопроводов следует обеспечить доступ через лючки к 

разъемным соединениям, арматуре и т. д., достаточный для обслуживания, наладки и т. п. 

Прокладку трубопровода из полимерных труб следует предусматривать скрытой: в 

полу, плинтусе, за экраном, в штрабе, шахте, канале и т. п.; допускается открытая их 

прокладка в местах, где исключено механическое и термическое повреждение 

трубопровода, а также прямое воздействие на них ультрафиолетового облучения.  

6.6.6 В помещениях здравоохранения согласно ДБН В.2.2-10, к которым 

предъявляют требования по обеспечению асептических условий, необходимо выполнять 

скрытые прокладки трубопроводов. 

6.6.7 Прокладка транзитных трубопроводов не допускается через помещения 

защитных сооружений гражданской обороны и шахт с электрокабелями; допускается 

прокладка транзитных трубопроводов с неразъемными соединениями в защитном кожухе 

через электротехнические помещения, пешеходные галереи и тоннели. 

6.6.8 Трубопровод в месте пересечения перекрытия, внутренней стены или 

перегородки следует прокладывать в гильзе из негорючего материала. Торцы гильзы 

должны быть не меньше уровня чистой поверхности ограждения и выступать не больше 

чем на 30 мм от чистой поверхности ограждения. 

В местах пересечения трубопроводом ограждающих конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости и противопожарных преград следует устраивать специальные 

проходки или муфты, обеспечивающие нормированный класс огнестойкости таких 

конструкций в соответствии с ДБН В.1.1-7. 

6.6.9 При параллельной прокладке горизонтальных трубопроводов в 

горизонтальной плоскости следует, как правило, располагать ближе к наружной стене 

трубопровод охлажденной воды; в вертикальной плоскости – трубопровод горячей воды 

над трубопроводом охлажденной воды. 
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6.6.10 В двухтрубных системах стояк с горячим теплоносителем следует 

располагать справа от стояка охлажденной воды. 

6.6.11 Длина вертикального трубопровода системы парового отопления с 

встречным движением конденсата и пара не должна превышать 6 м. 

6.6.12 Следует предусматривать компенсацию теплового удлинения трубопровода, 

прежде всего используя его изгибы, обусловленные внутренней геометрией здания, и 

отступы узлов присоединения стояков и приборных веток к магистралям; затем, как 

правило, дополнительных изгибов прямолинейных участков трубопроводов – П-образных 

и аналогичного типа компенсаторов. При этом вокруг изгибов трубопроводов следует 

предусматривать места их свободного смещения. Допускается применение осевых 

компенсаторов. 

Компенсацию теплового удлинения однотрубного стояка следует предусматривать 

смещением замыкающих или обходных участков узлов обвязки отопительных приборов. 

Компенсацию теплового удлинения замоноличенного трубопровода в 

ограждающей конструкции необходимо предусматривать за счет его изгиба в защитной 

оболочке; при этом длинный участок трубопровода рекомендуется прокладывать с 

незначительным изгибом. 

6.6.13 В неотапливаемых помещениях с температурой воздуха 5 °С и ниже, 

определенной расчетом теплового баланса по наружной температуре самых холодных 

суток обеспеченностью 0,98 согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 для района строительства, 

нужно применять местные электрические обогреватели трубопроводов (электрический 

нагревательный кабель), которые автоматически включаются при 5 °С и обеспечивают 

незамерзание трубопроводов при вышеупомянутой наружной температуре воздуха. 

6.6.14 Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности трубопроводов из 

стальных труб следует принимать не менее 0,2 мм для воды и пара и 0,5 мм – для 

конденсата. 

При зависимом присоединении систем к тепловой сети, а также при реконструкции 

их с использованием существующих трубопроводов эквивалентную шероховатость нужно 

принимать не меньше: 0,5 мм для воды и пара и 1,0 мм – для конденсата. 

Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб из полимерных 

материалов, а также медных труб следует принимать по данным их производителя, но не 

меньше 0,01 мм и 0,11 мм соответственно. 

При реконструкции, модернизации трубопроводных систем со стальными 

трубопроводами, которые остаются, следует учитывать увеличение потерь давления в них 

в зависимости от времени эксплуатации и содержания кислорода в теплоносителе. 

6.6.15 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного 

отопления следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука 

в помещении: 

а) выше 40 дБА – не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 

2 м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с в 

производственных зданиях и помещениях; 

б) 40 дБА и ниже – по приложению Р. 

Скорость движения пара в трубопроводах следует принимать: 

а) в системах отопления низкого давления (до 70 кПа на вводе) при одновременном 

движении пара и конденсата – 30 м/с, при встречном – 20 м/с; 
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Газовые излучатели допускается применять при условии удаления продуктов 

сгорания и обеспечения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей или обслуживаемой 

зоны ниже допустимых значений по ГОСТ 12.1.005 за счет вентиляции в соответствии с  

ДБН В.2.5-20 и методических рекомендаций [2].  

6.7.5 Отопительный прибор располагают, как правило, под световым проемом, при 

его наличии в месте, доступном для осмотра, ремонта и очистки. Допускается 

устанавливать декоративные отопительные приборы внутри помещений. 

Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 

75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, 

школах, домах престарелых и инвалидов. 

6.7.6 Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными 

рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с 

расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже 

для самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 в соответствии  

с ДСТУ-Н Б В.1.1-27 следует располагать под окнами. Такие отопительные приборы 

следует рассчитывать на компенсацию теплопотерь через наружные ограждения на 

высоту до 4 м от пола или рабочей площадки, а при обосновании – на большую высоту. 

6.7.7 Отопительные приборы лестничной клетки следует располагать на первом 

этаже, а на лестничной клетке, разделенной на отсеки, – в нижней части каждого отсека. 

Отопительные приборы не следует размещать в тамбурах, имеющих наружные двери. 

На лестничных клетках, в том числе незадымляемых, не допускается устанавливать 

отопительные приборы, выступающие за плоскость стен на высоте меньше 2,2 м от 

поверхности проступей и лестничных площадок. 

Отопительные приборы лестничной клетки, не имеющие автоматических 

регуляторов температуры воздуха (терморегулятор или электронный регулятор расхода 

теплоносителя), следует присоединять к отдельным (второстепенным) приборным веткам 

или стоякам системы отопления, на которых необходимо обеспечивать автоматическое 

регулирование теплоносителя согласно 6.4.7.7а) – 6.4.7.7в), если отопительные приборы 

основной системы отопления имеют автоматические регуляторы температуры воздуха. 

6.7.8 Конвектор с автоматическим регулятором температуры воздуха помещения  

(терморегулятор или электронный регулятор расхода теплоносителя) необходимо 

применять без регулировочного воздушного клапана. 

6.7.9 Отопительные приборы в помещениях учреждений здравоохранения 

необходимо применять с учетом требований ДБН В.2.2-10. 

6.7.10 При применении декоративного экрана (решетки) отопительного прибора 

нужно обеспечивать доступ к отопительному прибору для его очистки. 

6.7.11 Увеличение номинального теплового потока отопительного прибора при 

применении декоративного экрана (решетки) в общественных зданиях не должно 

превышать 10 % номинального теплового потока открыто установленного отопительного 

прибора. 

6.7.12 Следует выбирать отопительный прибор, кроме электрической отопительной 

панели в ограждающей конструкции помещения, если его применяют с автоматическим 

регулятором температуры воздуха помещения (терморегулятор или электронный 

регулятор расхода теплоносителя) с тепловым потоком, большим расчетного на: 
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15 % – для помещений с расчетной температурой помещения, равной наименьшей 

температуре диапазона ее нормы согласно приложениям Д и Е; 

10 % – для помещений с расчетной температурой помещения, равной средней 

температуре диапазона ее нормы согласно приложениям Д и Е. 

При промежуточных значениях расчетной температуры из диапазона температур 

помещения увеличение теплового потока отопительного прибора допускается принимать 

по интерполяции (экстраполяции). 

6.7.13 Тепловой поток выбранного отопительного прибора нужно принимать не 

меньше чем на 5 % или на 60 Вт от требуемого по расчету. 

6.7.14 В однотрубной системе необходимо предотвращать остаточную теплоотдачу 

радиаторов при закрытых автоматических регуляторах температуры воздуха помещения  

(терморегулятор или электронный регулятор расхода теплоносителя). 

6.7.15 При расчете отопительных приборов следует учитывать 90 % теплового 

потока от открыто проложенного (с теплоизоляцией или без нее) стояка или приборной 

ветки, к которым присоединены эти приборы. 

6.7.16 При определении теплового потока отопительных приборов догревающей 

системы следует сделать перерасчет теплового потока отопительных приборов дежурной 

или фоновой систем отопления на расчетную температуру воздуха в рабочее время (время 

использования помещения). 

6.7.17 Температуру поверхности низкотемпературных панелей радиационного 

обогрева рабочих мест не следует принимать выше 60 °С, а панелей радиационного 

охлаждения – ниже 2 °С.  

6.7.18 Встроенные нагревательные элементы системы водяного отопления 

допускается располагать в ограждающих конструкциях помещения с соблюдением 

требований по сопротивлению теплопередаче этих конструкций, как для электрической 

кабельной системы прямого действия согласно ДБН В.2.5-24. 

6.7.19 Расчетную плотность теплового потока встроенных нагревательных 

элементов системы водяного отопления с учетом температуры с разных сторон 

строительной конструкции следует определять, как для электрической кабельной системы 

прямого действия согласно ДБН В.2.5-24. 

Встроенные нагревательные элементы системы электрического отопления следует 

применять в соответствии с ДБН В.2.5-24. 

6.7.20 Температуру нагревательной поверхности строительных конструкций со 

встроенными нагревательными элементами, соответствующую действующим нормам, 

необходимо устанавливать средствами автоматического регулирования. 

Для определения тепловой мощности системы отопления со встроенными 

нагревательными элементами следует применять расчетную температуру нагревательной 

поверхности не выше указанной в приложении С. 

Неравномерность температуры в пределах нагревательной поверхности при 

выбранном шаге укладки нагревательных элементов (трубопроводов, кабеля и т. д.) не 

должна превышать 1,5 °С, кроме краевой зоны помещения. 

6.7.21 Допускается применять электрические отопительные приборы, которые 

имеют автоматическое регулирование температуры воздуха и уровень защиты от 

поражения электрическим током в соответствии с назначением помещения, его оснащения 

и характеристик строительных конструкций в соответствии с ДБН В.2.5-27, НПАОП 40.1-
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1.21, ПУЭ. Температура теплоотдающей поверхности электрических отопительных 

приборов должна быть ниже максимально допустимой в соответствии с приложением А. 

6.7.22 Отопительный прибор (в том числе отопительную панель, а также 

полотенцесушитель, присоединенный к системе отопления) следует оснащать 

автоматическим регулятором температуры воздуха помещения (терморегулятор или 

электронный регулятор расхода теплоносителя). 

Автоматические регуляторы температуры воздуха допускается не устанавливать на 

отопительных приборах в помещениях, где есть вероятность замерзания теплоносителя 

(лестничная клетка, вестибюль, мусоросборная камера жилого здания). Рекомендуется в 

таких помещениях применять автоматические терморегуляторы без запорной функции (с 

защитой от замерзания теплоносителя) и защитой от несанкционированного 

вмешательства. 

Автоматические терморегуляторы на отопительных приборах должны отвечать 

требованиям ДСТУ Б EN 215. 

Конструкция автоматического терморегулятора должна соответствовать способу 

установки отопительного прибора согласно требованиям производителя. Например, для 

отопительного прибора, устанавливаемого в нише, следует применять автоматический 

терморегулятор с выносным датчиком температуры за пределами ниши, а для 

отопительного прибора, устанавливаемого за сплошной декоративной панелью со щелями 

или решетками снизу и сверху, следует применять выносной термостатический элемент, 

устанавливаемый на этой панели. 

6.7.23 Автоматические регуляторы температуры воздуха помещения  

(терморегулятор или электронный регулятор расхода теплоносителя) для отопительных 

приборов однотрубных систем следует применять с минимальным гидравлическим 

сопротивлением, а для приборов двухтрубных систем – с повышенным сопротивлением. 

6.7.24 При применении автоматических терморегуляторов на отопительных 

приборах в помещениях общего пользования общественного или производственного 

здания необходимо применять такие их конструкции, которые имеют защиту от 

несанкционированного демонтажа, а также с заблокированной настройкой температуры 

воздуха на уровне нижней температуры диапазона нормы температуры согласно 

приложениям Д и Е. В остальных помещениях указанных зданий следует применять 

автоматические терморегуляторы с заблокированной или ограниченной максимальной и 

минимальной настройками температуры воздуха согласно 6.4.1 и 6.4.2. 

6.7.25 При применении автоматических терморегуляторов на отопительных 

приборах в помещениях двух- или многоквартирного жилого здания нужно использовать 

такие их конструкции, которые имеют заблокированную или ограниченную минимальную 

настройку температуры воздуха согласно 5.3. 

При реконструкции, капитальном ремонте, термомодернизации, техническом 

переоснащении и т. д. существующих систем отопления жилых зданий без средств 

поквартирного учета теплопотребления следует применять такие конструкции 

автоматических терморегуляторов на отопительных приборах, которые имеют 

заблокированную или ограниченную минимальную настройку температуры воздуха 

согласно 5.3 и заблокированную или ограниченную максимальную настройку 

температуры воздуха не выше 24 °С. 
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6.7.26 В полотенцесушителе, присоединенном к системе водяного отопления, 

допускается применять электронагреватель для его нагрева в неотапливаемый период 

согласно ПУЭ. 

6.7.27 Соединение отопительных приборов на сцепке допускается предусматривать 

в пределах одного помещения в фоновых и дежурных системах. В этих системах 

допускается отопительные приборы вспомогательных помещений (гардеробных, 

коридоров, туалетов, умывальных и др.) присоединять на сцепке к приборам соседних 

помещений. 

6.7.28 Отопительные приборы небольших помещений для мастеров, кладовых и т. 

п. в производственных зданиях допускается присоединять к транзитным трубопроводам 

системы отопления, обеспечивая автоматическое ограничение расхода (перепада 

давления) в них. 

6.7.29 Разностороннее присоединение трубопроводов следует предусматривать к 

радиатору с количеством секций более 20 или длиной более 2 м, а также в фоновых и 

дежурных системах до двух и более радиаторов, соединенных на сцепке. 

К приборным веткам допускается разностороннее присоединение любых 

отопительных приборов. 

6.7.30 Для гидравлической балансировки водяной системы следует применять 

регулировочную (балансировочную) арматуру согласно 6.1.11, 6.4.7.7, 6.4.7.8, 6.7.7, что 

обеспечивает выбранный при проектировании и указанный в проектной документации 

способ наладки системы. 

6.7.31 Настройка всей ручной и автоматической запорно-регулирующей арматуры 

(терморегуляторы, присоединительная регулировочная гарнитура, ручные и 

автоматические балансировочные клапаны и т. п.), которой увязаны циркуляционные 

кольца системы отопления, должны быть определены гидравлическим расчетом, указаны 

в проектной документации и выставлены при налаживании системы. Настройка запорно-

регулирующей арматуры должна быть зафиксирована в соответствии с инструкциями 

производителя. 

Применяемая в системе отопления запорно-регулирующая арматура с заводскими 

неизменяемыми настройками должна соответствовать настройкам в проектной 

документации, определенным гидравлическим расчетом. 

Допускается изменение настроек запорно-регулирующей арматуры, определенных 

гидравлическим расчетом в проекте, при настройке системы, если иначе невозможно 

обеспечить проектный расход теплоносителя в циркуляционных кольцах системы. 

Настройка неспецифицированной или применяемой вместо специфицированной в 

проектной документации запорно-регулирующей арматуры следует определять 

гидравлическим расчетом (перерасчетом) системы. 

Настройка всей арматуры и оборудования (перепускные и предохранительные 

клапаны, мембранные баки и т. д.), что обеспечивает безопасную работу системы, должны 

быть определены расчетом, указаны в проектной документации и выставлены при наладке 

системы. 

6.7.32 Запорную арматуру следует предусматривать: 

а) для отключения от каждого источника теплоснабжения; 

б) для отключения и спуска воды каждой системы, отдельных колец, веток, 

приборных веток и стояков (кроме стояков зданий с тремя и менее этажами); 
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в) для отключения конденсатоотводчиков; 

г) для отключения (при необходимости, для спуска воды) насосов, 

теплообменников, баков аккумуляторов, теплосчетчиков и другого оборудования, которое 

требует отключения при обслуживании; 

д) для отключения и спуска воды расширительных баков, кроме открытых; для 

отключения следует применять арматуру с защитой от несанкционированного 

отключения. 

Допускается не устанавливать запорную арматуру в указанных местах, если там 

установлена балансировочная арматура с аналогичными функциями. 

6.7.33 Автоматическую запорную арматуру, в том числе соленоидные клапаны, 

допускается устанавливать для отключения системы или ее части при аварийной 

разгерметизации. 

6.7.34 Не допускается устанавливать автоматическую запорную арматуру для 

отключения системы или ее части за неуплату услуги отопления. 

6.7.35 Не допускается применять запорную арматуру как регулирующую. 

6.7.35.1 Запорную арматуру, в том числе шаровые или пробковые краны, вентили, 

поворотные заслонки, не допускается устанавливать на подводках к отопительным 

приборам или в этих приборах для регулирования температуры воздуха в помещении 

вместо автоматических регуляторов температуры воздуха помещения (терморегулятор 

или электронный регулятор расхода теплоносителя). 

6.7.35.2 Не допускается заменять сенсоры и приводы клапанов автоматического 

регулирования, которые определены проектом, колпачками, маховиками т. п. для ручной 

регулировки. 

6.7.36 Не допускается применять запорную арматуру: 

а) на отопительных приборах для их отключения, кроме запорно-

присоединительной арматуры (гарнитуры) без маховиков; 

б) на отопительных приборах в помещениях, где есть вероятность замерзания 

теплоносителя, кроме запорно-присоединительной арматуры (гарнитуры) без маховиков с 

возможностью настройки в двухтрубных системах; 

в) для отключения открытых расширительных баков; 

г) с возможностью несанкционированного отключения мембранных 

расширительных баков. 

6.7.37 Арматура для опорожнения должна иметь штуцеры для присоединения 

шлангов. 

6.7.38 Следует устанавливать арматуру для опорожнения системы и каждой из ее 

частей: ветки, приборной ветки, в том числе квартирной, стояка. 

Допускается не предусматривать арматуру для опорожнения вертикальной системы 

на стояках в зданиях до трех этажей включительно. 

Располагать арматуру для опорожнения системы в помещениях, кроме 

производственных, с постоянным пребыванием людей не допускается. 

Не следует устанавливать арматуру для опорожнения системы, если она 

конструктивно встроена в запорную или регулирующую арматуру, установленную в 

соответствующих для опорожнения местах системы, или предусмотрена в 

соответствующем оборудовании системы и обеспечивает полное опорожнение участков 

или оборудования. 
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6.7.39 Рекомендуется применять систему общего опорожнения веток 

горизонтальной системы многоэтажного здания. 

6.7.40 В системах водяного отопления следует обеспечить удаление воздуха: 

а) автоматическим воздухоотводчиком с каждого стояка вертикальной и 

горизонтальной систем с нижним расположением подающей и обратной магистралей; 

б) автоматическим воздухоотводчиком с каждой магистрали (ветки), 

расположенной в верхней части здания и выше источника теплоснабжения; 

в) ручным или автоматическим воздухоотводчиком с верхних точек (обходы 

дверей, ворот и т. п.) горизонтальных магистралей (веток) и приборных веток, в том числе 

с распределителей (коллектор и гребенка) напольного отопления; 

г) ручным или автоматическим воздухоотводчиком, если он не предусмотрен в 

автоматическом регуляторе температуры воздуха, с каждого отопительного прибора при 

его нижнем подключении к приборной ветке или стояку; 

д) ручным или автоматическим воздухоотводчиком в других местах скопления 

воздуха; 

е) автоматическим воздухоотводчиком после циркуляционного насоса или 

встроенным в этот насос при применении полимерных трубопроводов, имеющих 

антидиффузионный слой с неопределенной кислородопроницаемостью. 

6.7.41 Рекомендуется применять автоматический воздухоотводчик после 

циркуляционного насоса или встроенный в насос. 

6.7.42 Устанавливать автоматические или ручные воздухоотводчики, кроме 

установленных на отопительных приборах, в помещениях, кроме производственных с 

постоянным пребыванием людей, не допускается. 

6.7.43 Применять систему общего отвода воздуха из отопительных приборов через 

воздушный трубопровод не допускается. 

6.7.44 Удаление воздуха из систем парового отопления следует предусматривать в 

верхних точках конденсатопроводов, заполненных водой, и в нижних точках самотечных 

конденсатопроводов. 

6.7.45 Рекомендуется применять показатели долговечности (средний срок службы) 

и эксплуатационных расходов отопительных приборов, арматуры и другого оборудования 

по приложению П. 

6.7.46 При реконструкции, модернизации и т. д. существующих систем отопления 

допускается применение отопительных приборов, срок службы которых истек, после их 

промывки, отсутствия сквозной коррозии и положительного результата гидравлических 

испытаний. 

6.7.47 При реконструкции, модернизации и т. д. существующих систем отопления 

не допускается применение запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, а 

также воздухоотводящих устройств, срок эксплуатации которых истек. 

 

6.8 Печное отопление 

6.8.1 Печное отопление допускается применять в жилых, общественных и 

производственных зданиях согласно приложению Т. Для помещений категорий А, Б, В по 

взрывопожарной и пожарной опасности печное отопление применять не допускается. 

Использование печного отопления в детских учебно-воспитательных заведениях 

следует предусматривать в отдельных случаях, обусловленных местными особенностями. 
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6.8.2 Расчетные потери теплоты в помещениях следует компенсировать 

соответствующей средней тепловой мощностью отопительной печи: для печи с 

периодической топкой следует принимать две топки в сутки, а для печи длительного 

горения – непрерывную топку. 

Колебание температуры воздуха в помещениях с периодической топкой не должно 

превышать 3 °С в течение суток. 

6.8.3 Максимальная температура наружной поверхности печи (кроме чугунного 

настила, металлической дверки и другого металлического печного оборудования) в 

градусах Цельсия не должна превышать: 

90 – в помещениях детских дошкольных учреждений и учреждений 

здравоохранения; 

110 – в других зданиях и помещениях на поверхности печи не более 15 % от общей 

площади поверхности печи; 

120 – то же, на поверхности печи не более 5 % от общей площади поверхности 

печи. 

В помещении с временным пребыванием людей при установке защитных экранов 

допускается применять печи с температурой поверхности выше 120 °С. 

6.8.4 Одну печь допускается предусматривать для отопления не более трех 

помещений, расположенных на одном этаже. 

В двухэтажном здании допускается предусматривать двухъярусную печь с 

отдельными горелками и дымоходами для каждого этажа, а для двухъярусных квартир – с 

одной горелкой на первом этаже. 

Применение деревянных балок в перекрытии между верхним и нижним ярусами 

печи не допускается. 

6.8.5 В общеобразовательной школе и детском дошкольном учреждении, 

учреждении здравоохранения, культурно-зрелищном и досуговом учреждениях, домах 

отдыха и гостиницах печи следует располагать так, чтобы обслуживать горелки из 

подсобных помещений или коридоров, имеющих окна с форточками и вытяжную 

вентиляцию с естественным побуждением. 

6.8.6 В здании с печным отоплением не допускается: 

а) устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, не 

компенсированной приточной вентиляцией с искусственным побуждением; 

б) отвод дыма в вентиляционные каналы и применение дымоходов и дымоотводов 

для вентиляции помещений. 

6.8.7 Печь рекомендуется располагать у внутренних стен и перегородок, 

предусматривая размещение в них дымовых каналов. 

Дымоход допускается располагать в наружной стене из негорючих материалов, 

утепленных, при необходимости, с наружной стороны для предотвращения конденсации 

влаги с удаляемых газов. При отсутствии стен для размещения в них дымохода, следует 

для отвода дыма применять приставной дымоход, насадной или коренной дымовой канал. 

6.8.8 Для каждой печи следует предусматривать отдельный дымоход или дымовой 

канал. Допускается присоединять к одному дымоходу (дымовому каналу) две печи, 

расположенные в одной квартире на одном этаже. При присоединении дымовой трубы в 

ней следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа 

присоединения трубы. 
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6.8.9 Сечение дымовых каналов (дымовых труб) в зависимости от тепловой 

мощности печи следует принимать не менее:  

140 мм × 140 мм – при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;  

140 мм × 200 мм – при тепловой мощности печи от 3,5 кВт до 5,2 кВт;  

140 мм × 270 мм – при тепловой мощности печи от 5,2 кВт до 7 кВт. 

Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не меньше площади 

указанных прямоугольных каналов.  

6.8.10 На дымовом канале печи, работающей на твердом топливе, следует 

предусматривать шиберы (задвижки) с отверстием не менее 15 мм × 15 мм. 

6.8.11 Устье дымовой трубы следует располагать на высоте от колосниковой 

решетки не меньше чем 5 м. 

Высоту дымовой трубы, расположенной на равном или большем расстоянии чем 

высота сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: 

- не менее 0,5 м над плоской кровлей; 

- не менее 0,5 м над коньком крыши или парапетом – при расположении трубы на 

расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; 

- не ниже конька крыши или парапета – при расположении дымовой трубы на 

расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; 

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту – при 

расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м. 

Дымовую трубу необходимо выводить выше кровли более высокого здания, к 

которой пристроено здание с печным отоплением. 

Дымовую трубу следует выводить не ниже линии, которая проведена под углом 10° 

к горизонту и является касательной к контуру высшего здания, которое расположено 

рядом со зданием с печным отоплением. 

Высоту вытяжного вентиляционного канала, расположенного рядом с дымовой 

трубой, следует принимать равной высоте этой трубы. 

6.8.12 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного 

кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не 

менее 60 мм и с предусмотренными в их основаниях и дымоходах карманами глубиной 

250 мм с отверстиями для очистки, которые закрываются дверками. Допускается 

применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из нержавеющей 

стали заводского изготовления (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из 

негорючего материала). При этом температура удаляемых газов не должна превышать 300 

°С для асбестоцементных труб и 500 °С для труб из нержавеющей стали. Применение 

асбестоцементных дымоходов и дымоходов из нержавеющей стали для печей на угле не 

допускается. 

Допускается предусматривать отводы дымовых труб под углом до 30° к вертикали 

на относе  не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, 

площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков. 

6.8.13 Устье дымовых труб следует защищать от прямого попадания атмосферных 

осадков, а также посторонних предметов. Зонты, дефлекторы и другие насадки дымовых 

труб не должны создавать избыточного аэродинамического сопротивления, которое 

может препятствовать свободному выходу дыма. Рекомендуется для защиты использовать 
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предусматривать в просвете не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции – 250 

мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙К/Вт негорючими или 

горючими группы Г1 материалами – 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и 

конструкциями кровли из негорючих и горючих группы Г1 материалов следует 

перекрывать негорючими кровельными материалами. 

6.8.22 Конструкции зданий следует защищать от возгорания: 

а) пол из горючих материалов под топочной дверкой – металлическим листом 

размером 700 мм × 500 мм, расположенным длинной стороной вдоль печи; 

б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к 

фронту печи, – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим 

листом по базальтовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха 

топочной дверки. 

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не 

менее 1250 мм. 

6.8.23 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников 

следует принимать: 

а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольников 

– 140 мм, до дна газооборота – 210 мм; 

б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов – на уровне 

пола. 

6.8.24 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, 

следует защищать от возгорания листовой сталью по базальтовому картону толщиной 10 

мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм. 

6.8.25 Для присоединения печей к дымовым каналам (дымоходам) допускается 

предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии: 

а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть 

не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м – при 

наличии защиты; 

б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не 

менее 0,14 м. 

В конструкции дымоотводов следует применять негорючие материалы. Класс 

огнестойкости конструкции дымоотводов должен соответствовать REI 45. 

6.8.26 Камины на твердом топливе в соответствии с ДБН В.2.2-15 допускается 

проектировать: в квартире на последнем этаже жилого здания; на любом уровне 

многоуровневой квартиры, размещенной последней по высоте в доме; на любом уровне 

одноквартирного или сблокированного жилого здания. При этом дымоход камина должен 

выполняться автономным и проходить через помещения данной квартиры. Устройство 

каминов на твердом топливе в помещениях жилых, а также общественных и 

административно-бытовых зданий (кроме помещений с массовым пребыванием людей) на 

любом этаже допускается при условии присоединения каждого камина к 

индивидуальному или коллективному дымоходу через воздушный затвор – участок 

поэтажного дымохода длиной не менее 2 м, который исключает распространение 

продуктов сгорания. 
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7.1.5 Механическую вентиляцию или кондиционирование воздуха следует 

предусматривать для кабин кранов в помещениях с избытком теплоты более 23 Вт/м3 или 

при облучении крановщика тепловым потоком интенсивностью теплового облучения 

более 140 Вт/м2. 

Если концентрация вредных веществ в воздухе вокруг кабины крановщика 

превышает ПДК в воздухе рабочей зоны, то вентиляцию этой кабины следует 

предусматривать наружным воздухом. 

7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, которая 

обеспечивает постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует 

предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также в тамбур-шлюзах: 

- помещений категорий А и Б; 

- помещений с выделением вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности. 

Устройство общего тамбур-шлюза для двух и более помещений категорий А и Б не 

допускается. 

7.1.7 Приточно-вытяжную или вытяжную механическую вентиляцию следует 

предусматривать для приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, 

требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б 

или в помещениях, в которых выделяются вредные газы, пар или аэрозоли с удельным 

весом больше удельного веса воздуха. 

7.1.8 Потолочные вентиляторы и вентиляторы-вееры (кроме, применяемых для 

воздушного душирования рабочих мест) необходимо предусматривать дополнительно к 

системам приточной вентиляции для периодического увеличения скорости движения 

воздуха в теплый период года выше допустимой в соответствии с рисунком Д.5: 

а) в зданиях общественных, административно-бытовых и производственных, 

расположенных в IV и V климатических  районах согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27, а также в 

соответствии с заданием на проектирование – в других климатических районах; 

б) в производственных зданиях на постоянных рабочих местах в случае облучения 

лучистым тепловым потоком с интенсивностью более 140 Вт/м2. 

7.1.9 Воздушное душирование наружным воздухом постоянных рабочих мест 

следует предусматривать: 

а) в случае облучения лучистым тепловым потоком с плотностью более 140 Вт/м2 

согласно с 5.9; 

б) для обеспечения концентрации вредных веществ меньше ПДК в воздухе рабочей 

зоны при открытых технологических процессах, сопровождающихся выделением вредных 

веществ, и невозможности устройства укрытия или местной вытяжной вентиляции. 

В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах допускается 

душирование рабочих мест внутренним воздухом аэрируемых пролетов этих цехов с 

охлаждением или без охлаждения воздуха. 

7.1.10 Воздушное отопление в помещениях следует предусматривать с учетом 

требований приложения А. Расход воздуха и температуру приточного воздуха следует 

определять в соответствии с приложением Ф с учетом требований 4.4.8. 

7.1.11 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках 

температуру теплоносителя (вода, пар и др.) для воздухонагревателей, а также 
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температуру теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей и газовых 

воздухонагревателей следует принимать по приложению А. 

7.1.12 Очистка воздуха от пыли в системах механической вентиляции и 

кондиционирования должна обеспечивать содержание пыли в воздухе, подаваемого не 

более: 

а) ПДК в атмосферном воздухе населенных пунктов – при подаче его в помещения 

жилых и общественных зданий; 

б) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны – при подаче его в помещения 

производственных и административно-бытовых зданий; 

в) 30 % ПДК в воздухе рабочей зоны с частицами пыли размером не более 10 мкм – 

при подаче его в кабину крановщика, пульты управления, зону дыхания рабочих, а также 

при воздушном душировании; 

г) допустимых концентраций по техническим условиям на вентиляционное 

оборудование и воздуховоды. 

7.1.13 В местных вентиляционных отсосах концентрация горючих газов, которые 

удаляются, паров, аэрозолей и пыли в воздухе не должна превышать 50 % от НКПРП (0,5 ∙ 

Снкпрп) при максимально допустимой температуре удаляемой смеси. 

7.1.14 В зданиях, оборудованных приборами и аппаратами с отводом продуктов 

сгорания в дымоходы, устройство вытяжной вентиляции следует осуществлять согласно 

НПАОП 0.00-1.20. 

 

7.2 Системы 

7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, 

совмещенные с воздушным отоплением, следует предусматривать: 

- с резервными циркуляционными насосами воздухонагревателей и с резервными 

вентиляторами или с резервными электродвигателями вентиляторов (за исключением 

вентиляторов с рабочим колесом, которое установлено на валу электродвигателя, и 

вентиляторов типа " мотор-колесо " с электродвигателями с внешним ротором); 

- не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем); в случае выхода из 

строя вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры 

воздуха в помещении в течение периода ремонтных работ ниже нормированной, но не 

ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.3 . 

7.2.2 Системы кондиционирования воздуха и общеобменной вентиляции для 

производственных, административно-бытовых и общественных помещений без 

естественного проветривания с постоянным пребыванием людей следует предусматривать 

не менее чем с двумя приточными и двумя вытяжными вентиляторами, каждый 

производительностью не менее 50 % необходимого воздухообмена помещений. 

Допускается предусматривать одну приточную и одну вытяжную системы с резервными 

вентиляторами или резервными электродвигателями. Для производственных помещений, 

соединенных открываемыми проемами (ворота, двери и т. д.) со смежными помещениями 

и имеющих с ними одинаковые категории по взрывопожарной и пожарной опасности и 

выделению однотипных вредных веществ, допускается проектировать приточную систему 

без резервного вентилятора, а вытяжную систему – с резервным вентилятором или с 

резервным электродвигателем вентилятора (за исключением вентилятора с рабочим 
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колесом, установленным на валу электродвигателя, и вентилятора типа "мотор-колесо" с 

электродвигателем с внешним ротором). 

7.2.3 Системы кондиционирования воздуха, а также системы приточной 

общеобменной вентиляции, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного 

обеспечения требуемых параметров воздуха в общественных и производственных 

помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. В случае 

выхода из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % необходимого 

воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При 

наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается 

предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, 

электродвигателей, насосов и т. п. для поддержания требуемых параметров воздуха. 

7.2.4 Системы местных вентиляционных отсосов вредных веществ 1-го и 2-го 

классов опасности следует предусматривать с одним резервным вентилятором (для 

каждой системы или для двух систем), который будет обеспечивать расход воздуха, 

необходимый для поддержания в помещении концентрации вредных веществ ниже ПДК, 

если в случае остановки вентилятора не может быть остановлено технологическое 

оборудование или концентрация вредных веществ в помещении будет превышать ПДК в 

течение рабочей смены. 

Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если снижение 

концентрации вредных веществ до ПДК может быть достигнуто предусмотренной 

аварийной вентиляцией, которая включается автоматически согласно 11.16,е). 

7.2.5 Системы вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением 

для помещений категорий А и Б следует предусматривать с одним резервным 

вентилятором (для каждой системы или для нескольких систем), обеспечивающим расход 

воздуха, необходимый для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, 

паров или пыли, которые не превышают 10 % от НКПРП (0,1 ∙ Снкпрп), по газо-, паро- и 

пылевоздушных смесей. 

Резервный вентилятор допускается не предусматривать: 

а) если при остановке системы общеобменной вентиляции может быть остановлено 

технологическое оборудование, обслуживаемое системой, и прекращено выделение 

горючих газов, паров и пыли; 

б) если в помещении предусмотрена аварийная вентиляция с расходом воздуха не 

менее необходимого для обеспечения концентрации горючих газов, паров или пыли, 

которые не будут превышать 10 % НКПРП (0,1 ∙ Снкпрп), по газо-, паро- и пылевоздушных 

смесей. 

Если резервный вентилятор в соответствии с подпунктами а) и б) не установлен, 

следует предусматривать автоматическое включение аварийной сигнализации. 

Системы местных отсосов взрывоопасных смесей следует предусматривать с 

одним резервным вентилятором (в том числе для эжекторных установок) для каждой 

системы или для двух систем, если при остановке вентилятора не может быть остановлено 

технологическое оборудование и концентрация горючих газов, паров и пыли превысит  

10 % от НКПРП (0,1 ∙ Снкпрп). Резервный вентилятор допускается не предусматривать, 

если снижение концентрации горючих веществ в воздухе помещения до 10 % от  

НКПРП (0,1 ∙ Снкпрп) может быть обеспечено предусмотренной системой аварийной 

вентиляции, автоматически включающейся согласно 11.16,е). 
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7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее – 

вентиляции) следует предусматривать отдельными для различных противопожарных 

отсеков и допускается предусматривать общими для групп помещений, расположенных в 

пределах одного противопожарного отсека, согласно 7.2.7-7.2.9. 

Помещение одной категории по взрывопожарной опасности, не отдельные 

противопожарными преградами, а также с открытыми проемами общей площадью более 1 

м2 в других помещениях, допускается рассматривать как одно помещение. 

7.2.7 Системы вентиляции допускается предусматривать общими для таких групп 

помещений, расположенных в пределах одного противопожарного отсека: 

а) жилых; 

б) общественных, административно-бытовых и производственных категорий Д  

(в любых соединениях); 

в) производственных одной из категорий А или Б, расположенных не более чем на 

трех (отдельно или последовательно расположенных) этажах; 

г) производственных одной из категорий В, Г или Д или складов категории В; 

д) складов и кладовых одной из категорий А, Б или В, расположенных не более чем 

на трех (отдельно или последовательно расположенных) этажах; 

е) категорий Г и Д и складов категории Д (в любых сочетаниях). 

7.2.8 В пределах одного противопожарного отсека допускается объединять в одну 

систему вентиляции такие группы помещений, присоединяя к основной группе 

помещения другой группы: 

а) к жилым – административно-бытовые или общественные (с учетом требований 

соответствующих нормативных документов); 

б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) – 

административно-бытовые или производственные категорий В, Г и Д; 

в) к производственным категорий Г и Д – административно-бытовые и 

общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей); 

г) в производственных одной из категорий А, Б или В – производственные (в том 

числе склады и кладовые), любые категории, кроме категории Г или помещения 

административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым 

пребыванием людей). 

Группы помещений согласно а), б), в) или г) допускается объединять в одну 

систему при установке противопожарного нормально открытого клапана на сборном 

воздуховоде, к которому присоединяются группы помещений другого назначения. 

В основную группу помещений следует относить группы помещений, общая 

площадь которых больше общей площади присоединенных помещений. Общая площадь 

присоединенных помещений должна быть не более 200 м2. 

7.2.9 Для лабораторных помещений общие приточные системы допускается 

предусматривать для групп помещений, расположенных не более чем на 11 этажах (в том 

числе технические и подвальные), категорий В, Г, Д и административно-бытовых в любом 

сочетании, а также с присоединением к ним не более двух (на разных этажах) кладовых 

категории А (каждая площадью не более 36 м2) для хранения оперативного запаса 

веществ, которые исследуются. В воздуховодах этих кладовых следует устанавливать 

противопожарные нормально открытые клапаны взрывозащищенного исполнения, 

которые имеют класс огнестойкости не менее EI 30. 
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Примечание. Определение класса огнестойкости строительных конструкций – согласно 

ДБН В.1.1-7. 

7.2.10 Системы местных отсосов вредных веществ или взрывопожароопасных 

смесей необходимо предусматривать отдельными от системы общеобменной вентиляции. 

К круглосуточно работающей системе общеобменной вытяжной вентиляции, 

оборудованной резервным вентилятором, допускается присоединять местные отсосы 

вредных веществ, от которых не требуется очищать воздух. 

Совместную вытяжную систему общеобменной вентиляции и местных отсосов 

допускается предусматривать: 

- для одного лабораторного помещения категорий В, Г и Д, если в оборудовании, 

имеющем местные отсосы, не образуются взрывоопасные смеси; 

- для кладовых категории А оперативного хранения смесей, которые исследуются, 

согласно 7.2.9 и 7.8.3. 

7.2.11 Системы общеобменной вытяжной вентиляции для помещений категорий В, 

Г и Д, которые удаляют воздух с 5-метровой зоны вокруг оборудования, содержащего 

горючие вещества, которые могут образовывать в этой зоне взрывопожароопасные смеси, 

следует предусматривать отдельными от других систем этих помещений. 

7.2.12 Системы местных отсосов технологического оборудования необходимо 

предусматривать отдельными для веществ, соединение которых может образовывать 

взрывоопасную смесь или создавать более опасные и вредные вещества. В задании на 

проектирование должна быть указана возможность объединения местных отсосов 

горючих или вредных веществ в общие системы. 

7.2.13 Системы местных отсосов горючих веществ, которые оседают или 

конденсируются в воздухе или в вентиляционном оборудовании, должны быть 

отдельными для каждого помещения (при этом возможно объединять несколько единиц 

оборудования, шкафов в одном помещении) или для каждой единицы оборудования в 

одном помещении. 

7.2.14 Системы воздушного душирования для подачи воздуха на рабочие места 

должны быть, как правило, отдельными от систем другого назначения. 

7.2.15 Системы подачи наружного воздуха в один тамбур -шлюз или группу 

тамбур-шлюзов помещений категорий А или Б, а также в машинные отделения лифтов 

зданий категорий А или Б следует предусматривать отдельными от систем другого 

назначения, с резервным вентилятором для каждой системы. 

Подача воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбур-шлюз группы 

помещений категорий А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного 

оборудования категорий А или Б допускается от приточной системы, обслуживающей эти 

помещения, или системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В, Г 

и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-

шлюза, а также при установке противопожарных нормально открытых клапанов в местах 

пересечения воздуховодами противопожарных преград указанных помещений. 

Системы для подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений других категорий и 

другого назначения рекомендуется предусматривать общими с системами помещений, 

защищенных этими тамбур-шлюзами. 

7.2.16 Системы механической общеобменной вентиляции следует предусматривать 

для помещений складов категорий А, Б и В с выделениями горючих газов и паров. Для 
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7.3.2 Приемные устройства наружного воздуха, а также окна и проемы, 

применяемые для приточной вентиляции с естественным побуждением, следует 

размещать с учетом требований 5.11 и 12.1. 

7.3.3 Место для приема наружного воздуха не допускается располагать на 

расстоянии ближе 8 м по горизонтали от мусоросборника, зоны парковки автомобилей 

(для трех или более), проездов, зон погрузки, вентиляционных отверстий канализации, 

устья дымовых труб и других подобных источников загрязнения и образования 

неприятного запаха. Воздухоприемник не допускается размещать на фасаде, выходящем 

на оживленную улицу. Если это невозможно, то приемное отверстие воздухоприемника 

должно быть как можно выше от земли. 

7.3.4 Не следует располагать устройство для приема наружного воздуха там, где 

возможен обратный поток вытяжного воздуха или влияние другого загрязняющего 

фактора или воздуха с неприятным запахом. В верхней части здания или в случаях, когда 

качество наружного воздуха с обеих сторон здания одинаково, воздухоприемник следует 

располагать с наветренной стороны здания. 

7.3.5 Приемное устройство наружного воздуха в незащищенном от солнца месте, 

на крыше или стене следует обустраивать или защищать так, чтобы воздух не был 

чрезмерно нагретым в теплый период года. 

7.3.6 Низ отверстия приемного устройства наружного воздуха следует располагать 

на высоте не менее 1 м от уровня устойчивого снежного покрова, который определяют по 

данным гидрометеостанций или по расчету и не ниже 2 м от уровня земли. Низ отверстия 

приемного устройства наружного воздуха, расположенного на крыше или покрытии 

здания, должен быть на высоте в 1,5 раза большей от максимально возможной высоты 

снежного покрова. Эта высота может быть уменьшена, если были использованы средства 

защиты от снежного покрова, например, заслон от снега. 

Если существует риск попадания в систему вентиляции воды в любой форме (снег, 

дождь и т. п.) или пыли (включая листья и т. п.), размеры незащищенного отверстия 

приемного устройства наружного воздуха определяют по расчету в соответствии с  

ДСТУ EN 13030. 

7.3.7 В районах, где возможен интенсивный перенос пыли и песка, за 

воздухоприемным устройством (по ходу движения принимаемого  воздуха) необходимо 

предусматривать камеру для оседания крупных частиц пыли, песка и т. п. и располагать 

низ воздухоприемных устройства не ниже 3 м от уровня земли. 

7.3.8 Защиту приемного устройства наружного воздуха от загрязнений 

растительного происхождения следует определять в задании на проектирование. 

Следует минимизировать риск попадания примесей в забираемый воздух путем 

выбора формы воздухоприемного устройства и расстояния от системы испарительного 

охлаждения. Приемное устройство наружного воздуха не допускается располагать от 

системы испарительного охлаждения вдоль направлений преобладающих  повторяемостей 

ветра, определенных согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 в холодный и теплый периоды года. 

Рекомендуется – вдоль направлений минимальных повторяемостей ветра. 

Следует обеспечивать необходимые условия для очистки приемных устройств 

наружного воздуха. 

7.3.9 Высотное здание следует разделять на отдельные зоны вентиляции, 

ограниченные заданной максимальной высотой. Расстояние по вертикали D между 
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нижним и высшим отверстиями приемных устройств наружного воздуха в одной и той же 

зоне не должно превышать следующего значения: 

                                             
600

D =max
θ -θa out,min

,                                                    ( 4 ) 

где Dmax  – расстояние по вертикали, м; 

θa – температура внутреннего воздуха согласно 5.1, °C; 

θout,min – расчетная наружная температура для холодного периода года в 

холодную пятидневку обеспеченностью 0,92 согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27, °C. 

В других случаях для предотвращения воздействия тяги следует предусматривать 

отсечные воздушные клапаны или подобные устройства. 

7.3.10 При выборе места выброса воздуха следует учитывать характеристики 

(качество) удаляемого воздуха, зависящее от типа помещения и условий его 

использования. Выброс воздуха наружу осуществляют, как правило, в самом высоком 

месте крыши вертикально вверх. 

Высоту вентиляционной трубы системы вытяжной естественной вентиляции, 

расположенной на расстоянии, равном или больше высоты сплошной конструкции, 

выступающей над кровлей, следует принимать: 

- не менее 0,5 м над плоской кровлей; 

- не менее 0,5 м над коньком крыши или парапетом – при расположении 

вентиляционного канала на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; 

- не ниже конька крыши или парапета – при расположении вентиляционного канала 

на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; 

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту – при 

расположении вентиляционного канала от конька на расстоянии более 3 м. 

Вентиляционную трубу системы вытяжной естественной вентиляции следует 

выводить выше кровли наиболее высокого здания, к которому пристроено здание с 

системой естественной вентиляции. 

Вентиляционную трубу системы вытяжной естественной вентиляции следует 

выводить не ниже линии, которая проведена под углом 10° к горизонту и является 

касательной к контуру наивысшего здания, расположенного рядом со зданием с 

естественной системой вентиляции. 

Высоту вентиляционной трубы, расположенной рядом с дымовой трубой, надо 

принимать равной высоте этой трубы. 

7.3.11 Для систем механической вентиляции допускается выброс вытяжного 

воздуха наружу через устройство, расположенное в стене здания из помещений, где 

главными источниками загрязнения являются материалы конструкции здания, мебель и т. 

п., а также люди (кроме туалета, помещения для курения и т. п.), при таких условиях: 

- расстояние между устройством для выброса вытяжного воздуха и соседним 

зданием не менее 8 м; 

- расстояние между устройством для выброса вытяжного воздуха и устройством 

для забора наружного воздуха на одной стене не менее 2 м (как правило, устройство для 

выброса вытяжного воздуха следует располагать выше воздухозаборника); 

- расход выбрасываемого воздуха не более 0,5 м3/с; 

- скорость воздуха в устройстве для выброса вытяжного воздуха не менее 5 м/с. 
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Во всех остальных случаях устройства для выброса вытяжного воздуха следует 

располагать на крыше. 

Нижняя отметка устройства для выброса вытяжного воздуха, расположенного на 

крыше или покрытии здания, должна быть на высоте в 1,5 раза больше максимально 

возможной высоты снежного покрова. Эту высоту допускается уменьшать, если 

применены средства защиты от снежного покрова, например, заслон от снега. 

7.3.12 Для нежилых и непроизводственных помещений (общественных, 

административно-бытовых т. д.) минимальное расстояние между устройством для забора 

наружного воздуха и устройством для выброса вытяжного воздуха в зависимости от 

качества вытяжного воздуха, который удаляется системой механической вентиляции, 

коэффициента рассеивания и расхода воздуха через выбросное устройство, следует 

определять в соответствии с ДСТУ Б EN 13779. Положения ДСТУ Б EN 13779 

рекомендуется применять также для систем механической вентиляции жилых зданий. 

Необходимые экологические или гигиенические условия могут потребовать более 

значительного расстояния и/или скорости выброса воздуха. 

Выброс вытяжного воздуха, содержащего загрязняющие вредные вещества, из 

систем местных отсосов и систем общеобменной вентиляции производственных 

помещений следует осуществлять согласно требованиям раздела 9 этих Норм. 

7.3.13 Общие приемные устройства наружного воздуха или общие устройства для 

выброса вытяжного воздуха не допускается предусматривать для систем общеобменной 

вентиляции, которые обслуживают различные противопожарные отсеки. Расстояние по 

горизонтали между приемными устройствами наружного воздуха или между 

устройствами для выброса вытяжного воздуха, систем, обслуживающих различные 

противопожарные отсеки, должно быть не менее 3 м. 

7.3.14 Общие приемные устройства наружного воздуха или общие устройства для 

выброса вытяжного воздуха допускается предусматривать для систем общеобменной 

вентиляции (в том числе систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В, склады 

категорий А, Б и В, а также оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей 

и систем в соответствии с 7.2.11), обслуживающих различные противопожарные отсеки, 

при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов: 

а) на воздуховодах приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции в 

местах пересечения ими ограждающих строительных конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования, если установки 

систем, обслуживающих различные противопожарные отсеки, расположены в одном 

помещении; 

б) перед клапанами наружного воздуха всех приточных (или вытяжных) установок, 

если эти установки расположены в разных помещениях для вентиляционного 

оборудования. 

7.3.15 В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного 

воздуха или общие устройства для выброса вытяжного воздуха не допускается 

предусматривать: 

а) для приточных (или вытяжных) систем, оборудование которых не допускается 

размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования; 

б) для приточных (или вытяжных) систем общеобменной вентиляции и систем 

противодымной вентиляции (кроме случаев, оговоренных в ДБН В.2.5-56). 
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7.4 Расход приточного воздуха 

7.4.1 Расход приточного воздуха (наружного или смеси наружного и 

рециркуляционного) следует определять расчетом в соответствии с приложением Ф и 

принимать большим из требуемых. 

7.4.2 Расход приточного наружного воздуха для помещения необходимо принимать 

не менее: 

а) минимального расхода согласно приложению Х; 

б) расхода воздуха, удаляемого системами местных отсосов или вытяжной 

общеобменной вентиляции или технологическим оборудованием, с учетом 

нормированного дисбаланса. 

7.4.3 Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз согласно 7.1.6 и 7.2.15, следует 

принимать по расчету для создания и поддержания в нем избыточного давления 20 Па при 

закрытых дверях (относительно давления в помещении, для которого предназначен 

тамбур-шлюз), но не менее 250 м3/ч. 

Расход воздуха, поступающего в помещения машинных отделений лифтов в 

зданиях категорий А и Б, следует определять по расчету для создания давления на 20 Па 

большего, чем давление в части лифтовой шахты, примыкающей к машинному 

отделению. 

Разница давления воздуха в тамбур-шлюзе или в машинном отделении лифтов и 

примыкающих помещениях, не должна превышать 50 Па.  

7.4.4 Рециркуляция воздуха не допускается: 

а) из помещений, в которых максимальный расход наружного воздуха 

определяется массой выделенных вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности; 

б) из помещений, в воздухе которых находятся болезнетворные бактерии и грибки 

с концентрациями, превышающими определенные органом санитарно-  

эпидемиологического надзора нормы, или из помещений, имеющих резко выраженные 

неприятные запахи; 

в) из помещений, в которых есть вредные вещества, возгоняемые при 

соприкосновении с нагретыми поверхностями воздухонагревателей, если перед 

воздухонагревателями не предусмотрена очистки воздуха; 

г) из помещений категорий А и Б (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес 

вблизи наружных ворот и дверей); 

д) с лабораторных помещений, в которых могут выполняться работы с вредными 

или горючими газами, парами и аэрозолями; 

е) с 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях 

категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси из 

горючих газов, паров и аэрозолей с воздухом; 

ж) из систем местных отсосов вредных веществ и взрывоопасных смесей с 

воздухом; 

и) с тамбур-шлюзов. 

Рециркуляция воздуха допускается из систем местных отсосов пылевоздушных 

смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после очистки их от пыли. 

7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается: 

а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома; 
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охлажденного воздуха на уровне пола через специальные воздухораспределители в зону 

обслуживания и удаления воздуха из верхней зоны помещения). 

7.5.7 В помещениях с выделением пыли приточный воздух рекомендуется подавать 

струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в 

верхней зоне. 

7.5.8 Приточный воздух необходимо направлять так, чтобы он не поступал через 

зоны с большим загрязнением в зоны с меньшим загрязнением и не нарушал работу 

местных отсосов. Приточный воздух нужно подавать на постоянные рабочие места, если 

они находятся вблизи источников вредных выделений, для которых невозможно 

устройство местных отсосов. 

7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует 

предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее 

высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей в помещениях 

без тепловыделений удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует 

предусматривать из нижней зоны. 

В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или 

паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее 

однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м – не менее 6 м3/ч на 

1 м2 помещения. 

В подземных паркингах удаления воздуха должно происходить с верхней и нижней 

зон согласно ДБН В.2.3-15. 

7.5.10 Приемные устройства для удаления воздуха системами общеобменной 

вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует располагать: 

а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстия – для 

удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов; 

б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха проема – для 

удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода и 

воздуха); 

в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в 

помещениях высотой 4 м и меньше или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более  

0,4 м) в помещениях высотой более 4 м – для удаления смеси водорода и воздуха. 

7.5.11 Приемные устройства для удаления воздуха системами общеобменной 

вытяжной вентиляции из нижней зоны следует располагать на уровне до 0,3 м от пола до 

низа отверстия. Нижняя отметка устройств (решеток или патрубков) для удаления воздуха 

системой общеобменной вытяжной вентиляции из нижней зоны помещения следует 

располагать на уровне до 0,3 м от пола. Расход воздуха местными отсосами, 

расположенными в пределах рабочей зоны, следует учитывать как удаленный из этой 

зоны. 

7.5.12 В помещениях со светлыми газовыми инфракрасными излучателями следует 

обеспечивать удаления отработанных продуктов сгорания в объеме не менее 10 м3/ч на 1 

кВт установленной тепловой мощности системы лучистого отопления согласно [2]. 

 

7.6 Аварийная вентиляция 

7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное 

поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, 
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следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, 

учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного 

оборудования. 

Расход воздуха для аварийной вентиляции следует принимать по данным 

технологической части проекта. 

7.6.2 Аварийная вентиляция в помещениях категорий А и Б должна быть с 

механическим побуждением. 

Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров и 

аэрозолей не соответствуют данным технических условий на взрывозащищенные 

вентиляторы, то системы вытяжной аварийной вентиляции следует предусматривать с 

эжекторами с учетом 7.8.3 для зданий любой этажности. 

Для одноэтажных зданий, в которые в случае аварии поступают горючие газы или 

пары плотностью, меньшей чем плотность воздуха, допускается принимать приточную 

вентиляцию с использованием механического воздухотехнического оборудования 

согласно 7.8.4 для выдавливания газов и паров через аэрационные фонари, шахты и 

дефлекторы. 

7.6.3 Аварийная вентиляция помещений категорий В, Г и Д должна быть с 

механическим побуждением; допускается предусматривать аварийную вентиляцию с 

естественным побуждением при условии обеспечения требуемого расхода воздуха по 

расчетной температуре наружного воздуха в самые жаркие сутки обеспеченностью 0,95, 

определенной для теплого периода года для соответствующих районов строительства 

согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27. 

7.6.4 Для аварийной вентиляции следует применять: 

а) основные системы общеобменной вентиляции с резервными вентиляторами, а 

также системы местных отсосов с резервными вентиляторами, обеспечивать расход 

воздуха, необходимый для аварийной вентиляции; 

б) системы, указанные в а), и дополнительно системы аварийной вентиляции на 

недостающий расход воздуха; 

в) только системы аварийной вентиляции, если использование основных систем 

невозможно или нецелесообразно. 

7.6.5 Вытяжные устройства (решетки или патрубки) для удаления газов и паров 

системами аварийной вентиляции необходимо размещать с учетом требований 7.5.10 и 

7.5.11 в следующих зонах: 

а) рабочей – при поступлении газов и паров плотностью, большей чем плотность 

воздуха в рабочей зоне; 

б) в верхней – при поступлении газов и паров с меньшей плотностью. 

7.6.6 Для компенсации расхода воздуха, удаляемого аварийной вентиляцией, 

специальные приточные системы с механическим или естественным побуждением 

допускается не предусматривать, если обеспечивается приток воздуха через 

автоматически открывающиеся проемы. 

 

7.7 Воздушные завесы 

7.7.1 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать: 

а) в постоянно открытых проемах наружных стен помещений, а также в воротах и 

проемах наружных стен, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не 
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менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха 

минус 15 °С и ниже в холодную пятидневку обеспеченностью 0,92 согласно  

ДСТУ-Н Б В.1.1-27; 

б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых 

зданий при количестве людей, проходящих через двери в течение 1 ч – 400 человек и 

более; 

в) при обосновании – у наружных дверей зданий, если к вестибюлю примыкают 

помещения без тамбура, оборудованные системами кондиционирования; 

г) у наружных дверей, ворот и проемов помещений с мокрым режимом; 

д) при обосновании – у проемов внутренних стен и простенков производственных 

помещений для предотвращения перетока воздуха из одного помещения в другое; 

е) при обосновании – у ворот, дверей и проемов помещений с кондиционированием 

или заданием на проектирование, или по специальным технологическим требованиям. 

Теплоту, подаваемую воздушными и воздушно-тепловыми завесами 

периодического действия, не следует учитывать в воздушном и тепловом балансах здания. 

7.7.2 Воздушные и воздушно-тепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей 

необходимо рассчитывать с учетом ветрового давления. Расход воздуха следует 

определять по расчетной температуре наружного воздуха в самую холодную пятидневку 

обеспеченностью 0,92 и максимальной из средних скоростей ветра (но не более 5 м/с), 

определенные для холодного периода года для соответствующих районов строительства 

согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27. Скорость выхода воздуха из щелей или отверстий 

воздушно-тепловых завес следует принимать не более 8 м/с – у наружных дверей; 25 м/с – 

у ворот и технологических проемов. 

7.7.3 Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через 

наружные двери, ворота и проемы, следует принимать, °С, не менее: 

12 – для производственных помещений при легкой работе и работе средней 

тяжести и для вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий; 

5 – для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии 

постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов. 

 

7.8 Оборудование 

7.8.1 Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, воздухонагреватели, 

теплоутилизаторы, пылеуловители, фильтры, клапаны, шумоглушители и др. (далее – 

оборудование) следует выбирать по расчетному расходу воздуха с учетом утечек и 

подсосов через неплотности: в оборудовании по данным предприятия-изготовителя; в 

воздуховодах вытяжных и приточных систем – соответственно требованиям 7.11.8. 

Следует применять оборудование, корпуса которого имеют определенный класс 

утечки (подсос) воздуха согласно ДСТУ EN 1886. Расход воздуха через неплотности 

корпуса и через неплотности закрытого воздушного клапана или дросселя определяют по 

данным предприятия-производителя в соответствии с классификацией, приведенной в 

ДСТУ  EN 1751. Расходы (истоки или подсос) воздуха через неплотности 

противопожарных и дымовых клапанов и вентиляционных каналов противодымной 

вентиляции должны соответствовать требованиям ДБН В.2.5-56 . 

7.8.2 Для защиты от замерзания воды в воздухонагревателе необходимо: 
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а) предусматривать установку циркуляционного насоса в узле обвязки 

воздухонагревателя; 

б) при отсутствии циркуляционного насоса в узле обвязки воздухонагревателя 

скорость движения воды в трубках следует обосновывать расчетом или принимать не 

менее 0,12 м/с при расчетной температуре наружного воздуха в самую холодную 

пятидневку обеспеченностью 0,98 согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27 и при 0 °С; запас 

поверхности нагрева выбранного воздухонагревателя не должен превышать расчетный 

более чем на 10 %; 

в) при применении теплоносителя – пара конденсатоотводчики следует размещать 

не менее чем на 300 мм ниже патрубков воздухонагревателей, из которых вытекает 

конденсат, а удаление конденсата из конденсатоотводчиков предусматривать самотеком к 

сборным бакам. 

7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать: 

а) если оно размещено в помещении категорий А и Б или в воздуховодах систем, 

которые обслуживают эти помещения; 

б) для систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и 

воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами), а также 

для противодымной вентиляции помещений категорий А и Б; 

в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.11; 

г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей. 

Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, 

аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям по 

взрывозащищенности вентиляторов, то следует предусматривать эжекторные установки. 

В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, 

воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают с наружным 

воздухом. 

Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем 

местных отсосов, расположенных в помещениях категорий В, Г и Д и удаляют паро- 

газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования 

исключена вероятность образования смесей взрывоопасной концентрации в условиях 

нормальной работы, а также в случае аварии технологического оборудования. 

7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 

воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные 

теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты из помещений других 

категорий (кроме категорий А, Б, В), расположенных в помещениях для вентиляционного 

оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки 

взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11. 

7.8.5 Для очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси от горючих веществ 

необходимо применять пылеуловители и воздушные фильтры: 

а) при сухой очистке – во взрывозащищенном исполнении с устройствами для 

непрерывного удаления уловленной пыли; 

б) при мокрой очистке (в том числе пенной) – во взрывозащищенном исполнении; 

при техническом обосновании допускается применять в обычном исполнении. 

7.8.6 Воздухораспределители приточного воздуха следует принимать: 
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а) при воздушном отоплении, вентиляции и кондиционировании – с устройствами 

для регулирования расхода воздуха; 

б) для душирования рабочих мест – с устройствами для регулирования расхода и 

направления струи воздуха в горизонтальной плоскости на угол до 180° и в вертикальной 

плоскости – на угол до 30°. 

7.8.7 В вытяжных вентиляционных системах помещений жилых, общественных, 

административно-бытовых и производственных зданий, где используют газовое 

оборудование, устройства для регулирования расхода воздуха, устанавливаемые в 

решетках и/или клапанах вентиляторов, должны исключать возможность полного 

перекрытия вытяжного вентиляционного канала. 

Примечание. Определение термина " газовое оборудование " – согласно ДБН В.2.5-20. 

7.8.8 Воздухораспределители приточного воздуха (кроме воздуховодов 

перфорированных и со щелям) и вытяжные устройства допускается применять из горючих 

материалов. 

7.8.9 Теплоутилизаторы и шумоглушители следует применять из негорючих 

материалов; для теплообменных (внутренних) поверхностей теплоутилизаторов 

допускается применять горючие материалы группы Г1. 

7.8.10 Характеристики оборудования систем центрального кондиционирования и 

приточно-вытяжной вентиляции должны соответствовать требованиям ДСТУ EN 1886, 

воздушных фильтров систем общеобменной вентиляции – ДСТУ 4319 с учетом 

положений ДСТУ Б EN 13779. 

Следует применять вентиляторы, классифицированные по точности балансировки 

или предельными уровнями вибрации вентиляторов в зависимости от их категории по 

назначению согласно ДСТУ ISO 14694. Следует обеспечивать предельные значения 

вибрации, определяющие нормальную работу вентиляторов, в соответствии с указанными 

в таблице 5 ДСТУ ISO 14694. 

7.8.11 Шум и вибрация от оборудования систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха после шумоглушителей и меры против воздействия шума и вибрации должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам для рабочей зоны согласно  

ДСН 3.3.6.037 для шума и ДСН 3.3.6.039 для вибрации, для жилых зданий – по СН 3077 

для шума и СанПиН 1304 для вибрации, а также обеспечивать требования ДБН В.1.1-31 и 

ДСТУ Б EN 15251. 

7.8.12 Средний срок службы и эксплуатационные расходы воздухотехнического 

оборудования приведены в приложении П. 

 

7.9 Размещение оборудования 

7.9.1 Оборудование следует располагать в помещении для вентиляционного 

оборудования. Допускается устанавливать оборудование в обслуживаемых ими 

помещениях с учетом требований 7.9.2, на кровле и снаружи здания с ограждениями для 

защиты от доступа посторонних лиц. 

Условия расположения должны соответствовать климатическому исполнению 

оборудования в соответствии с ГОСТ 15150 и механическому выполнению согласно 

ГОСТ 30631. Наружное расположение оборудования должно соответствовать общему 

архитектурному решению здания. 
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7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с  

рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых  

им помещениях складов категорий А, Б и В. 

Размещать оборудование в помещениях складов категории В, которые 

обслуживаются, допускается при условии: 

а) электрооборудование имеет степень защиты IP54; 

б) помещения складов оборудованы системой пожарной сигнализации, которая 

выключает при пожаре вентиляционное оборудование. 

7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее допускается 

располагать с учетом требований 7.9.2 в подвесных потолках обслуживаемых помещений, 

а также в подвесных потолках коридоров при установке (кроме помещений в пределах 

одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения 

воздуховодами стены, разделяющей коридор и помещения, которые им обслуживаются. 

Установка указанных клапанов не требуется в помещениях с дверью, класс огнестойкости 

которых не нормируется. 

7.9.4 Оборудование систем вентиляции помещений категорий А и Б, а также 

оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей не допускается размещать в 

помещениях подвалов. 

7.9.5 Оборудование систем аварийной вентиляции и местных отсосов допускается 

размещать в обслуживаемых им помещениях. 

7.9.6 Пылеуловители и воздушные фильтры (далее – пылеуловители) для сухой 

очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси рекомендуется устанавливать перед 

вентиляторами. 

7.9.7 Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси 

следует размещать вне производственных зданий, открыто на расстоянии не менее 10 м от 

стен или в отдельных зданиях вместе с вентиляторами. 

Пылеуловители для сухой очистки взрывоопасной пылевоздушной смеси без 

приборов для непрерывного удаления уловленной пыли при расходе воздуха 15 тыс. м3 и 

менее и массе пыли в бункерах и емкостях вместимостью 60 кг и менее, а также с 

устройством для непрерывного удаления уловленной пыли допускается размещать вместе 

с вентиляторами в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования 

производственных зданий (кроме подвалов). 

7.9.8 Пылеуловители для сухой очистки пожароопасной пылевоздушной смеси 

следует располагать: 

а) вне зданий I и II степеней огнестойкости непосредственно вокруг стен, если по 

всей высоте здания на расстоянии не менее 2 м по горизонтали от пылеуловителей 

отсутствуют оконные проемы или если есть неоткрываемые окна в двойных 

металлических рамах и застекленные армированным стеклом или с заполнением 

стеклоблоками; невозможности соблюдения указанных требований пылеуловители нужно 

размещать на расстоянии не менее 10 м от стен здания; 

б) вне зданий III, IIIа, IIIб, IV, IVа и V степеней огнестойкости на расстоянии не 

менее 10 м от стен; 

в) внутри зданий в отдельных помещениях для вентиляционного оборудования 

вместе с вентилятором и другими пылеуловителями пожароопасных пылевоздушных 

смесей; установка таких пылеуловителей допускается в помещениях подвалов при 



ДБН В.2.5-67:2013 

71 
 

условии механизированного непрерывного удаления горючей пыли или при ручном 

удалении ее, если масса накопленной пыли в бункерах или других закрытых емкостях в 

подвальном помещении не более 200 кг, а также внутри производственных помещений 

(кроме помещений категорий А и Б) при расходе воздуха не более 15 тыс. м3, если 

пылеуловители заблокированы с технологическим оборудованием. 

В производственных помещениях допускается установка воздушных фильтров для 

очистки пожароопасной пылевоздушной смеси от горючей пыли, если концентрация пыли 

в очищенном воздухе, непосредственно поступает в помещение, в котором установлен 

фильтр, не более 30 % ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

7.9.9  Пылеотстойные камеры для взрыво- и пожароопасной пылевоздушной смеси 

применять не допускается. 

7.9.10 Пылеуловители для мокрой очистки пылевоздушной смеси следует 

располагать в помещениях, отапливаемых вместе с вентиляторами или отдельно от них. 

Допускается располагать пылеуловители в неотапливаемых помещениях или вне зданий. 

При размещении пылеуловителей (для сухой или мокрой очистки пылевоздушной 

смеси) в неотапливаемых помещениях или вне зданий необходимо предусматривать 

защитные меры от замерзания воды или конденсации влаги в пылеуловителях. 

7.9.11 Оборудование систем приточной вентиляции, кондиционирования и 

воздушного отопления (далее – оборудование приточных систем), обслуживающих 

помещения категорий А и Б, не допускается размещать в одном помещении для 

вентиляционного оборудования вместе с оборудованием вытяжных систем, а также 

приточно-вытяжных систем с рециркуляцией воздуха или воздухо-воздушными 

теплоутилизаторами. 

На воздуховодах приточных систем (с оборудованием в обычном исполнении) 

помещений категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева 

работающих, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах 

пересечения воздуховодами ограждений помещений для вентиляционного оборудования. 

7.9.12 Оборудование приточных систем с рециркуляцией воздуха, обслуживающих 

помещения категории В, не допускается размещать в общих помещениях для 

вентиляционного оборудования вместе с оборудованием систем для помещений других 

категорий взрывопожарной и пожарной опасности. 

7.9.13 Оборудование приточных систем, обслуживающих жилые помещения, не 

допускается размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования вместе с 

оборудованием приточных систем, обслуживающих производственные и складские 

помещения, помещения общего назначения, а также с оборудованием любых вытяжных 

систем. 

7.9.14 Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или 

неприятным запахом (из туалетов, помещения для курения и т. п.), не допускается 

размещать в общем помещении для вентиляционного оборудования вместе с 

оборудованием для приточных систем. 

7.9.15 Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции, 

обслуживающих помещения категорий А и Б, не следует размещать в общем помещении 

для вентиляционного оборудования вместе с оборудованием для других систем. 

Оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции для помещений 

категорий А и Б допускается размещать в одном помещении для вентиляционного 
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оборудования вместе с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей без 

пылеуловителей или с мокрыми пылеуловителями, если в воздуховодах исключено 

отложение горючих веществ. 

Оборудование вытяжных систем из помещений категории В не следует размещать 

в одном помещении с оборудованием вытяжных систем из помещений категории Г. 

7.9.16 Оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует 

располагать вместе с оборудованием других систем в общем помещении для 

вентиляционного оборудования, кроме случаев, указанных в 7.9.15. 

7.9.17 Оборудование вытяжных систем, теплота (холод) которых применяется в 

воздухо-воздушных теплоутилизаторах, а также оборудование рециркуляционных систем 

следует располагать согласно требований 7.9.14 и 7.9.15. 

Воздухо-воздушные теплоутилизаторы, а также оборудование вытяжных систем, 

воздух которых используется для нагрева (охлаждения) приточного воздуха, допускается 

размещать в помещениях для вентиляционного оборудования приточных систем. 

 

7.10 Помещения для оборудования 

7.10.1 Для помещений, в том числе технических этажей, где размещается 

вентиляционное оборудование в жилых, общественных, административно-бытовых и 

производственных зданиях, следует выполнять требования ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН 

В.2.2-10, ДБН В.2.2-15, СНиП 2.09.02. 

7.10.2 Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить к 

категориям по взрывопожарной и пожарной опасности: 

а) к категории помещений, которые они обслуживают, – если в них расположено 

оборудование систем общеобменной вентиляции производственных зданий; 

б) к категории Д – если в них установлены вентиляторы, воздуходувки и 

компрессоры, которые подают наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих 

помещений; 

в) к категории помещений, из которых забирается воздух вентиляторами, 

воздуходувками и компрессорами для подачи в эжекторы; 

г) к категории А или Б – если в них расположено оборудование систем местных 

отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси от технологического оборудования, которое 

установлено в помещениях категорий В, Г и Д, в общественных и административно-

бытовых помещениях, или если в них расположено оборудование систем общеобменной 

вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.11; помещения для оборудования систем местных 

отсосов взрывоопасных пылевоздушных смесей с пылеуловителями мокрой очистки, 

установленными перед вентиляторами, допускается при обосновании относить к 

помещениям категории Д; 

д) к категории Д – если в них расположено оборудование вытяжных систем 

общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых 

помещений. 

Помещение для оборудования вытяжных систем, обслуживающих несколько 

помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, следует 

относить к более опасной категории. 

7.10.3 Помещения для оборудования приточных систем следует относить к 

категории по взрывопожарной и пожарной опасности: 
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а) к категории В, – если в них расположены установки (фильтры и т. п.) с маслом 

вместимостью 75 дм3 и более в одной из установок; 

б) к категориям В или Г, – если система работает с рециркуляцией воздуха из 

помещений в соответствии с категорий В или Г, кроме случаев, когда воздух забирается 

из помещений без выделения горючих газов и пыли или когда для очистки воздуха от 

пыли применяют пенные или мокрые пылеуловители; 

в) к категории В, – если в помещении для вентиляционного оборудования 

расположены вытяжные установки, обслуживающие помещения категории В; 

г) к категории помещений, теплота воздуха, удаляемого из них, используется в 

воздухо-воздушных теплоутилизаторах, установленных в помещении для оборудования 

приточных систем; 

д) к категории Г – если в них расположены газовые приборы; 

е) к категории Д – в остальных случаях. 

Помещение для оборудования приточных систем с рециркуляцией, 

обслуживающих несколько помещений различных категорий по взрывоопасности и 

пожарной опасности, следует относить к более опасной категории. 

7.10.4 В помещениях для оборудования вытяжных систем, обслуживающих 

помещения категорий А и Б, и систем, указанных в 7.2.11, а также в помещениях для 

оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не следует 

предусматривать места для тепловых пунктов, водяных насосов, выполнения ремонтных 

работ, регенерации масла и для других целей. 

7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования необходимо располагать в 

пределах противопожарного отсека, где находятся обслуживаемые помещения. 

Помещения для вентиляционного оборудования допускается размещать за 

пределами противопожарного отсека, обслуживаемого в зданиях I и II степеней 

огнестойкости. В указанных помещениях для вентиляционного оборудования допускается 

размещать оборудование приточных и вытяжных систем (с учетом 7.9.11-7.9.13, 7.9.15, 

7.9.16), обслуживающих помещения в различных противопожарных отсеках, при условии 

установки противопожарных нормально открытых клапанов согласно 7.11.2, 7.11.16 в 

местах пересечения воздуховодами всех систем ограждающих строительных конструкций 

с нормируемым пределом огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования. 

Оборудование, обслуживающее помещения категорий А, Б и В, склады категорий А, Б и 

В, а также оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем, 

указанных в 7.2.11, в этих помещениях располагать не допускается. 

7.10.6 Помещения с пылеуловителями для сухой очистки взрывоопасных смесей не 

допускается располагать под и над помещениями с одновременным пребыванием более  

50 человек. 

7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается 

прокладывать трубопроводы: 

а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами; 

б) канализационные с прочисткой и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой 

канализации и для сбора воды из расположенных выше помещений для вентиляционного 

оборудования); допускается прокладывать канализационный трубопровод на хомутовых 

безраструбных соединениях. 
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г) противопожарный нормально открытый клапан – на каждом транзитном сборном 

воздуховоде, обслуживающий группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, 

Б или В общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий 

коридор; 

д) противопожарный нормально открытый клапан – в местах пересечения 

воздуховодами (кроме воздуховодов систем противодымной защиты) противопожарных 

преград в соответствии с ДБН В.1.1-7. 

7.11.2 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в 7.2.9, 7.2.15, 

7.9.3, 7.10.5, 7.11.1 а), б), в) и д), следует устанавливать в проемах противопожарной 

преграды или вне преграды (с любой стороны) при условии обеспечения класса 

огнестойкости участка воздуховода от преграды к заслонке клапана не менее 

нормированного класса огнестойкости противопожарной преграды, которая пересекается. 

Если по техническим условиям установить противопожарные клапаны или 

воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну 

систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо 

предусматривать отдельную систему без противопожарного клапана или воздушного 

затвора. 

7.11.3 Установку обратных клапанов следует предусматривать для защиты от 

перетекания вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности (при неработающей 

вентиляции) из одних помещений в другие, расположенные на разных этажах, если расход 

наружного воздуха в этих помещениях определен на ассимиляцию вредных веществ. 

7.11.4 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, 

административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий 

Г и Д от коридоров, допускается обустройство отверстий для перетекания воздуха при 

условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. 

7.11.5 Воздуховоды из асбестоцементных конструкций не допускается применять в 

системах приточной вентиляции. Воздуховоды должны иметь покрытие, устойчивое к 

воздействию воздушной среды, которое они транспортируют, и к воздействию 

окружающей среды. Воздуховоды с нормируемыми классами огнестойкости (в том числе 

теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из 

негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует 

принимать по приложению Ц, но не менее 0,8 мм. Для уплотнения разъемных соединений 

таких конструкций (в том числе фланцевых) следует применять негорючие материалы. 

Конструкции воздуховодов с нормируемыми классами огнестойкости при температуре 

транспортируемого воздуха более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами 

линейных тепловых удлинений, а элементы креплений (подвески) таких воздуховодов – 

классами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов. 

Конструкции зданий из негорючих материалов и классом огнестойкости, равным 

или большим необходимого для воздуховодов, допускается применять для 

транспортировки воздуха, не содержащего легко конденсирующихся паров. При этом 

следует предусматривать герметизацию конструкций, сглаживание внутренних 

поверхностей (затирка, оклейка и т. д.) и возможность очистки воздуховода. 

7.11.6 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать: 

а) для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийных 

систем и систем, транспортирующих воздух с температурой 80 °С и выше; 
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б) для участков воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости; 

в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, 

общественных, административно-бытовых и производственных зданий, складских зданий; 

г) для прокладки в пределах помещений для вентиляционного оборудования, а 

также на технических этажах, чердаках и подвалах. 

7.11.7 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) 

допускается предусматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме 

воздуховодов, указанных в 7.11.6. Допускается предусматривать гибкие вставки и отводы 

из горючих материалов в воздуховодах систем, обслуживающих и проходящих через 

помещения категории Д, если их длина составляет не более 10 % длины воздуховодов из 

горючих материалов Г1 и не более 5 % – для воздуховодов из негорючих материалов. 

Гибкие вставки для вентиляторов, кроме систем, указанных в 7.11.6 а) и б), могут быть из 

горючих материалов. 

7.11.8 Воздуховоды в зависимости от применения должны соответствовать 

определенному классу плотности, как указано в таблице 1. 

Таблица 1 – Класс плотности воздуховодов 

Класс 

плотности 

Коэффициент 

воздухопроницаемости 

vk  

Область применения 

А 0,027 Ограниченное применение. Для участков открытых 

воздуховодов системы, прокладываемых в пределах 

обслуживаемого помещения, или в помещении для 

вентиляционного оборудования (кроме 

воздуховодов вытяжного воздуха с неприятным 

запахом и загрязнениями и воздуховодов местных 

отсосов). Класс А также соответствует 

минимальному классу герметичности в 

соответствии с ДСТУ EN 1886 для блоков 

обработки воздуха, секций оборудования и 

венткамер и других составляющих системы. 

В 0,009 Типичное применение. Общее минимальное 

требование для воздуховодов, в том числе для всех 

вытяжных воздуховодов под избыточным 

давлением внутри здания, за исключением 

помещений для вентиляционного оборудования. 

Применяется для транзитных участков (в том числе 

коллекторы, шахты и другие вентиляционные 

каналы) воздуховодов систем общеобменной и 

аварийной вентиляции, систем воздушного 

отопления, кондиционирования и охлаждения 

воздуха, систем местных отсосов, воздуховодов 

любых систем с нормируемым пределом 

огнестойкости, дымоходов и дымовых труб.  

С 0,003 Повышенные требования. Повышенные требования 

к классу плотности следует применять в случаях, 

если система воздуховодов имеет значительную 

общую площадь поверхности относительно 

полного потока воздуха, или если утечка и подсос 
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воздуха не позволяют обеспечить необходимые 

качество воздуха и условия давления в 

помещениях, создают угрозу конденсации, а также 

для вентиляционных систем повышенного 

давления и т. п. 

D 0,001 Специальное использование. Класс применяют при 

специальных условиях, а также в случаях, 

приведенных выше для класса C, особенно в 

системах с повышенными гигиеническими требо-

ваниями или требованиями энергоэффективности. 

 

Удельный расход (утечка или подсос) воздуха через неплотности, дм3/с, на 1 м2 

развернутой площади воздуховода определяют по формуле: 

 

                                                                   0,65
v v sq = k P  ,                                                            (5) 

 

где vq  – удельный расход воздуха через неплотности воздуховода, дм3/(с∙м2); 

vk – коэффициент воздухопроницаемости, значение которого принимают по 

таблице 1 в зависимости от класса плотности воздуховода; 

sP – избыточное статическое давление воздуха (положительное или 

отрицательное) в воздуховоде, Па. 

Примечание. Классификацию, предоставленную для плотности воздуховодов, применяют 

также для других составляющих и в целом для системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

При проектировании класс плотности воздуховода следует выбирать таким, чтобы 

утечки воздуха за счет эксфильтрации при положительном давлении в воздуховоде или 

подсос воздуха за счет инфильтрации при отрицательном давлении в воздуховоде не 

превышали определенного процента от общего расхода воздуха в системе в рабочих 

режимах. Для обеспечения определенной производительности системы и уменьшения 

энергопотерь этот процент по расчету не должен превышать 6 % для воздуховодов класса 

А и 2 % для воздуховодов класса В. Система воздуховодов класса плотности С или Д 

должна обеспечивать практически полное отсутствие утечки или подсоса воздуха через 

корпус (допустимые потери от 0,2 % до 0,7 %). 

7.11.9 В пределах одного противопожарного отсека условия прокладки транзитных 

воздуховодов и коллекторов систем общеобменной вентиляции и местных отсосов за 

пределами обслуживаемых помещений, а также класс их огнестойкости по всей длине от 

места пересечения ограждающих строительных конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости (стены, перегородки, перекрытия) обслуживаемого помещения, в 

помещение для вентиляционного оборудования, следует принимать по приложению Ш. 

Для всех участков транзитных воздуховодов одной системы, прокладываемых 

через несколько различных помещений одного этажа, следует предусматривать 

одинаковое значение класса огнестойкости, который является большим из нужных для 

различных участков воздуховодов. 

Транзитные воздуховоды, прокладываемые через чердачные и подвальные этажи, 

следует предусматривать с пределом огнестойкости EI 30. 
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7.11.10 В общественных зданиях допускается прокладывать транзитные 

воздуховоды систем вентиляции для общественных и административно-бытовых 

помещений через склады и кладовые категории В при установке противопожарных 

нормально открытых клапанов в местах пересечения транзитными воздуховодами 

противопожарных преград с нормированным пределом огнестойкости помещений складов 

и кладовых. 

7.11.11 Через жилые комнаты, кухни, а также через квартиры жилых 

многоквартирных зданий не допускается прокладывать транзитные воздуховоды систем 

вентиляции, обслуживающих помещения другого назначения. 

7.11.12 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в 

пределах одного противопожарного отсека допускается проектировать: 

а) с материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) 

при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из 

негорючих материалов с классом огнестойкости Е1 30; 

б) из негорючих материалов с классом огнестойкости ниже нормируемого, но не 

менее EI 15, при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме 

воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также 

для складов категорий А, Б, В) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, 

имеющими класс огнестойкости не менее EI 45, и установка противопожарных нормально 

открытых клапанов на каждом воздуховоде, который пересекает ограждающие 

конструкции шахты; 

в) из негорючих материалов класса огнестойкости ниже нормируемого, 

предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов 

категорий А, Б, складов категории В, а также жилых помещений) установку 

противопожарных нормально открытых клапанов при пересечении воздуховодами каждой 

противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости. 

Класс огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), 

прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также 

воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируется. 

7.11.13 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами 

противнопожарного отсека, который обслуживается, после пересечения ими 

противопожарной преграды противопожарного отсека, который обслуживается, следует 

проектировать классом огнестойкости EI 150. Указанные транзитные воздуховоды 

допускается проектировать классом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 30 

при прокладке их в отдельной шахте с ограждающими конструкциями классом 

огнестойкости EI 150. 

7.11.14 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из 

разных противопожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с 

ограждающими конструкциями из негорючих материалов классом огнестойкости не менее 

EI 150 при условии: 

а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого 

противопожарного отсека предусматриваются классом огнестойкости EI 30, поэтажные 

ответвления присоединяют к вертикальным коллекторам через противопожарные 

нормально открытые клапаны; 
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б) транзитные воздуховоды систем другого противопожарного отсека 

предусматриваются классом огнестойкости EI 150; 

в) транзитные воздуховоды систем другого противопожарного отсека 

предусматриваются классом огнестойкости EI 60 при условии установки 

противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения 

ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 

и более. 

7.11.15 Транзитные воздуховоды систем, которые обслуживают тамбур-шлюзы, в 

помещения категории А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей 

следует проектировать: 

а) в пределах одного противопожарного отсека – классом огнестойкости EI 30; 

б) за пределами обслуживаемого противопожарного отсека – классом 

огнестойкости  

EI 150. 

7.11.16 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в 

соответствии с 7.2.9, 7.9.3, 7.2.15, 7.10.5, 7.11.1 а), б), в) и д) в проемах противопожарных 

преград или ограждающих строительных конструкций с нормированным пределом 

огнестойкости, а также в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует 

предусматривать с учетом требований 11.4 и классом огнестойкости не менее: 

EI 120 – для противопожарных преград RЕI 180 (EI 180), RЕI 150 (EI 150); 

ЕI 90 – для противопожарных преград RЕI 120 (EI 120); 

EI 60 – для противопожарных преград REI 90 (EI 90); 

EI 45 – для противопожарных преград RЕI 60 (EI 60); 

EI З0 – для противопожарных преград RЕI 45 (EI 45); 

EI 15 – для противопожарных преград RЕI 15 (EI 15). 

В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует 

предусматривать классом огнестойкости не менее нормированного для воздуховодов, на 

которых они устанавливаются, но не менее EI 15. 

7.11.17 Не допускается прокладывать: 

а) транзитные воздуховоды – через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые 

холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, 

обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы), через 

помещения защитных сооружений гражданской обороны; 

б) воздуховоды, обслуживающих помещения категорий А и Б и помещения систем 

местных отсосов взрывоопасных смесей – в подвалах и в каналах, расположенных под 

полом; 

в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, 

а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ 

через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды сварными 

без разъемных соединений класса плотности не менее В. 

7.11.18 В местах пересечения противопожарных стен и перекрытия I-го типа 

воздуховодами согласно 7.11.1 г) (за исключением систем противодымной защиты) 

следует предусматривать нормально открытые противопожарные клапаны. 

7.11.19 Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) следует уплотнять негорючими 
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материалами, обеспечивая нормируемый класс огнестойкости ограждающей конструкции, 

которую пересекает воздуховод, за исключением мест прохода воздуховодов через 

перекрытия (в пределах противопожарного отсека, который обслуживается) в шахтах с 

транзитными воздуховодами, которые выполнены согласно 7.11.12 б) и 7.11.14. 

7.11.20 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их 

стенок не допускается располагать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, 

кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается 

также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами 

систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и 

производственной канализации. 

7.11.21 Воздуховоды общеобменных вытяжных систем и систем местных отсосов 

смеси воздуха с горючими газами, легче воздуха, следует проектировать с подъемом не 

менее 0,005 в направлении движения газовоздушной смеси. 

7.11.22 Воздуховоды, в которых возможно оседание или конденсация влаги или 

других жидкостей, следует проектировать с уклоном не менее 0,005 в сторону движения 

воздуха и предусматривать дренирование. 

7.11.23 Воздуховоды систем кондиционирования воздуха и вентиляции, в том 

числе воздушного отопления, следует теплоизолировать согласно СНиП 2.04.14. 

Минимальную толщину слоя теплоизоляции воздуховода системы следует принимать 

согласно таблице Б.4. При этом проверку толщины слоя теплоизоляции на необразование 

конденсата следует осуществлять согласно СНиП 2.04.14. 

 

7.12 Системы охлаждения 

7.12.1 Для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в период 

охлаждения допускается применять систему охлаждения здания или его части. 

7.12.2 В гидравлических системах охлаждения (фанкойлы, охлаждающие панели, в 

том числе встроенные в ограждающие конструкции помещения и т. д.) как 

холодоноситель следует применять воду. Допускается применять примеси к воде, 

снижающие температуру ее кристаллизации (замерзания) с учетом 6.5.4 и 10.23.9, 

10.23.10. 

Холодоноситель с примесями к воде, снижающими температуру ее 

кристаллизации, не допускается сбрасывать в канализацию. 

Для сбора из системы и для ее заполнения холодоносителем с примесями к воде, 

снижающими температуру ее кристаллизации, следует предусматривать бак. 

7.12.3 Здание, которое присоединено к системе централизованного 

холодоснабжения, следует оборудовать средством/средствами учета расхода холода 

(теплосчетчиком). 

Здания одного владельца, предприятия, организации, объединенные единой 

системой охлаждения, при присоединении к системе централизованного холодоснабжения 

допускается оборудовать общим средством/средствами учета расхода холода. 

7.12.4 Средство учета холода систем охлаждения здания следует располагать в 

отдельном помещении или в помещении местного источника холода. 

7.12.5 Средства учета холодопотребления, устанавливаемые дополнительно к 

средству учета в соответствии с 7.12.3, следует располагать в доступном для 
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обслуживающего персонала месте. Узел учета следует проектировать с арматурой, 

допускающей демонтаж расходомерного участка без опорожнения системы. 

7.12.6 Дополнительно к средству учета холода согласно 7.12.3, кроме жилых 

зданий, допускается оборудовать средствами учета: системы различного назначения; 

ответвленные части систем для помещений различного назначения, разных этажей, 

разных арендаторов (владельцев) и т. д. 

7.12.7 Центральную систему охлаждения многоквартирного жилого зданий со 

средством учета в соответствии с 7.12.3 следует оборудовать средствами учета расхода 

холода для каждой квартиры. Средство учета расхода холода квартирой следует 

устанавливать на квартирном вводе, который следует располагать в доступном месте вне 

квартиры. Квартирный узел учета следует проектировать с арматурой, допускающей 

демонтаж расходомерого участка без опорожнения системы. 

7.12.8 Не допускается применить счетчик воды как средство учета расхода холода. 

7.12.9 Потери холода в системе охлаждения вместе с системой холодоснабжения не 

должны превышать 7 %  холодопроизводительности источника холода. 

7.12.10 Циркуляцию холодоносителя в системе охлаждения следует осуществлять 

автоматически регулируемыми насосами. 

Допускается в системе охлаждения жилого здания класса энергетической 

эффективности С и ниже применять нерегулируемый циркуляционный насос (насосную 

группу). Если эта система с переменным гидравлическим режимом, следует защищать от 

его влияния нерегулируемый насос перемычкой с перепускным клапаном. 

7.12.11 Для системы охлаждения не допускается применять насосы с мокрым 

ротором. 

7.12.12 Регулирование системы охлаждения и источника холодоснабжения следует 

проектировать в соответствии с ДСТУ Б EN 15232 согласно классу энергоэффективности. 

7.12.13 Не следует применять приборы охлаждения (панели охлаждения, фанкойлы 

и т. д.), создающие хотя бы в одном из режимов их регулирования несоответствующий 

эквивалентный уровень звука по шуму, указанный в ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.1-31 и  

ДСТУ Б EN 15251 для данного типа здания, помещения и оборудования. 

7.12.14 Регулирование температуры воздуха помещения путем изменения оборотов 

вентилятора прибора охлаждения допускается только в жилых зданиях класса 

энергетической эффективности С и ниже. В жилых и нежилых зданиях других классов 

энергетической эффективности следует автоматически регулировать температуру воздуха 

помещения путем регулирования расхода холодоносителя в приборе охлаждения – 

терморегулятором или электронным регулятором. 

7.12.15 Не допускается двухпозиционное регулирование системы охлаждения. 

Допускается двухпозиционное регулирование приборов охлаждения установленными в 

них или на подводках к ним автоматическими регуляторами температуры воздуха. Не 

допускается применять электромагнитные клапаны для регулирования параметров 

холодоносителя. 

7.12.16 Систему охлаждения или ее части в здании с фиксированной 

продолжительностью рабочего дня, технологического процесса и т. п. следует 

проектировать с регуляторами программного снижения потребления энергии холода 

(например, ночное проветривание, снижение температуры воздуха в выходные дни и т. 

п.). 
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7.12.17 Использовать систему охлаждения как систему отопления не 

рекомендуется. 

7.12.18 Применять трехтрубную систему для охлаждения и отопления не 

рекомендуется. 

7.12.19 Применять систему с попутным движением холодоносителя, если это 

приводит к невозможности применения требований 7.12.27 а), не допускается. 

Применять систему с попутным движением холодоносителя, если это приводит к 

увеличению протяженности трубопровода (водоемкости системы) по сравнению с 

тупиковой схемой не допускается.  

7.12.20 Применять медные бесшовные круглые трубы следует в соответствии с 

требованиями ДСТУ-Н Б В.2.5-45. 

7.12.21 Систему водяного охлаждения, которую в отопительный период 

используют как систему отопления, допускается встраивать в ограждающие конструкции 

помещения с соблюдением требований по сопротивлению теплопередаче этих 

конструкций как для электрической кабельной системы прямого действия согласно  

ДБН В.2.5-24. Если система предназначена только для охлаждения помещения, указанные 

требования по сопротивлению теплопередаче этих конструкций являются 

рекомендательными. 

7.12.22 Следует применять автоматический клапан с сенсором точки росы, который 

отключает подачу холодоносителя в систему охлаждения, встроенную в ограждающую 

конструкцию помещения. 

7.12.23 Следует предохранять ограждающую конструкцию со встроенной системой 

охлаждения от разрушения при ее тепловом расширении. 

7.12.24 Системы охлаждения следует проектировать с переменным гидравлическим 

режимом. Допускается применять постоянный гидравлический режим в системе: 

а) жилого здания класса энергетической эффективности С; 

б) жилого здания класса энергетической эффективности С при проектировании 

реконструкции, капитального ремонта или термомодернизации; 

в) фоновой или дежурной, обслуживающие здание или помещения, в которых 

температура воздуха при их использовании в период охлаждения автоматически 

поддерживается другой системой или оборудованием; 

г) по технологическим требованиям. 

7.12.25 На каждой второстепенной части системы охлаждения (приборная ветка 

или ответвление, стояк), имеющей постоянный гидравлический режим, следует 

автоматически ограничивать максимальный расход холодоносителя, если главная система 

имеет переменный гидравлический режим. 

Для каждой системы охлаждения различного назначения, различного типа и т. п., 

гидравлически соединенных между собой, нужно обеспечивать собственное 

автоматическое ограничение максимального холодопотребления, если хотя бы одна из 

этих систем или один из узлов имеет переменный гидравлический режим. 

7.12.26 Следует обеспечивать гидравлическую и тепловую устойчивость системы 

охлаждения. 

При применении автоматического регулятора температуры воздуха в помещении 

(терморегулятор или электронный регулятор расхода холодоносителя, кроме конструкции 

с автоматической стабилизацией перепада давления холодоносителя, а также кроме 
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конструкции с двухпозиционным регулированием расхода холодоносителя) на приборе 

охлаждения необходимо обеспечивать пропорциональное регулирование им расхода 

холодоносителя в зависимости от изменения регулируемого параметра. Расчетные потери 

давления холодоносителя (или гидравлическое сопротивление) на таком регуляторе, 

кроме конструкции с автоматической стабилизацией перепада давления холодоносителя, 

должны быть не менее суммы потерь давления холодоносителя (или суммы 

гидравлических сопротивлений) на остальных элементах системы, расположенных:  

- между ближайшими к автоматическому регулятору температуры воздуха точками 

стабилизации перепада давления холодоносителя (или на стояке или на приборной ветке, 

или на ответвлении, или на присоединении перемычки с перепускным клапаном 

циркуляционного насоса, или на насосе) при переменном гидравлическом режиме; 

- между точками присоединения обводного или замыкающего участка обвязки 

приборного узла при постоянном гидравлическом режиме (где допустимое колебание 

расхода холодоносителя в контуре с постоянным гидравлическим режимом составляет не 

более 10 %). 

Допускается не соблюдать указанные требования при невозможности их 

обеспечения для автоматического регулятора температуры воздуха на приборе/приборах 

охлаждения с наименьшим расходом холодоносителя в стояке или приборной ветке. 

На автоматическом регуляторе (терморегулятор или электронный регулятор 

расхода холодоносителя, кроме конструкции с автоматической стабилизацией перепада 

давления холодоносителя) прибора охлаждения во всех режимах его эксплуатации 

(расчетном, закрытом и полностью открытом) следует обеспечивать потери давления 

холодоносителя, которые не приводят к шумообразованию выше допустимого уровня 

согласно ДБН В.1.2-10, ДБН В.1.1-31, ДСТУ Б EN 15251 не более 20 кПа. 

7.12.27 В вертикальной системе на стояках, а в горизонтальной – на приборных 

ветках следует обеспечивать соответствующими автоматическими клапанами одно из 

следующих автоматических регулирований параметров холодоносителя: 

а) стабилизации перепада давления с ограничением или без него максимального 

расхода холодоносителя в системе с переменным гидравлическим режимом (двухтрубная 

или контур охлаждения четырехтрубной системы); 

б) стабилизации расхода в системе с постоянным гидравлическим режимом 

(двухтрубная или контур охлаждения четырехтрубной системы); допускаются такие 

системы только для жилого здания класса энергетической эффективности не выше С. 

7.12.28 В горизонтальной системе охлаждения (с поквартирными приборными 

ветками) многоквартирного жилого здания следует применять автоматическое 

регулирование одного из указанных в 7.12.27 параметров холодоносителя на ответвлении 

к каждой группе квартир с суммарным количеством приборов охлаждения не более 

восьми. Рекомендуется применять для каждой квартиры собственно автоматическое 

регулирование параметров холодоносителя из указанного перечня. 

7.12.29 В приборной ветке системы охлаждения, в том числе квартирной 

приборной ветке, с количеством приборов охлаждения более восьми рекомендуется 

группировать приборы количеством не более восьми на ветке и обеспечивать в ней 

собственное автоматическое регулирование параметров теплоносителя из указанных в 

7.12.27. 
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7.12.30 Рекомендуется в узлах обвязки приборов охлаждения применять 

терморегуляторы или электронные регуляторы с функцией автоматического 

регулирования перепада давления или ограничения расхода холодоносителя. При 

отсутствии указанных функций в терморегуляторах или электронных регуляторах 

допускается применять автоматические клапаны с указанными функциями в узлах 

обвязки приборов охлаждения. 

7.12.31 При регулировании перепада давления или стабилизации расхода 

холодоносителя соответствующими автоматическими клапанами в узлах обвязки 

приборов охлаждения дублировать такое регулирование на стояках (приборных ветках) 

или ответвлениях системы не следует, кроме случая недопущения чрезмерного перепада 

давления на указанных регуляторах из условий необразования шума. 

7.12.32 Использовать перепускные клапаны в качестве клапанов для 

автоматической стабилизации (регулирования) перепада давления холодоносителя при 

присоединении стояков и приборных веток к магистралям не допускается. 

7.12.33 В системе с переменным гидравлическим режимом допускается применять 

перепускные клапаны или регуляторы температуры холодоносителя в конце стояков и 

приборных веток для обеспечения циркуляции холодоносителя. 

7.12.34 Требования 7.12.27-7.12.31 допускается не выполнять в системе: 

а) одноквартирного жилого дома; 

б) с одной приборной веткой или одним стояком; 

в) с количеством приборов охлаждения менее восьми; 

г) дежурной или фоновой. 

7.12.35 Запорную арматуру следует предусматривать: 

а) для отключения каждого источника холодоснабжения; 

б) для отключения на входе и выходе и спуска холодоносителя из системы, 

подсистемы, отдельного кольца, встроенного в ограждающую конструкцию кольца, ветки, 

приборной ветки и стояка (кроме стояка здания с тремя и менее этажами); 

в) для отключения и, при необходимости, для спуска холодоносителя, насосов, 

теплообменников, баков аккумуляторов, теплосчетчиков и другого оборудования, что 

требует отключения при обслуживании. 

Допускается не устанавливать запорную арматуру в указанных местах, если там 

установлена балансировочная арматура с аналогичными функциями. 

7.12.36 Допускается применять автоматическое отключение частей системы 

охлаждения при их аварийной разгерметизации. Допускается применять для этого 

автоматическую запорную арматуру, в том числе соленоидные клапаны. 

Для зданий или их частей, где хранятся архивные материалы, культурные и 

исторические ценности и т. п. обязательность применения автоматического отключения 

системы охлаждения или ее частей при их аварийной разгерметизации определяют по 

заданию на проектирование. 

7.12.37 Не допускается применять запорную арматуру как регулирующую. 

Запорную арматуру не допускается устанавливать на подводках к приборам 

охлаждения или в этих приборах для регулирования температуры воздуха в помещении 

вместо автоматических регуляторов температуры воздуха помещения (терморегулятор 

или электронный регулятор расхода холодоносителя). 
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Не допускается заменять сенсоры и приводы клапанов автоматического 

регулирования, определенных проектом, колпачками, маховиками т. д. ручной 

регулировки.  

7.12.38 Следует устанавливать арматуру для опорожнения системы и каждой из ее 

частей: ветки, приборной ветки, в том числе квартирной, стояка. Арматура для 

опорожнения должна иметь штуцеры для присоединения шлангов. 

Допускается не предусматривать арматуру для опорожнения вертикальной системы 

на стояках здания до трех этажей включительно. 

Располагать арматуру для опорожнения системы в помещениях, кроме 

производственных с постоянным пребыванием людей, не допускается. 

Не следует устанавливать арматуру для опорожнения системы, если она 

конструктивно встроена в запорную или регулирующую арматуру, установленную в 

соответствующих для опорожнения местах системы, или предусмотрена в 

соответствующем оборудовании системы и обеспечивает полное опорожнение участков 

или оборудования. 

7.12.39 Рекомендуется применять систему общего опорожнения веток 

горизонтальной системы многоэтажного здания. 

7.12.40 В системах охлаждения следует обеспечить удаление воздуха: 

а) автоматическим воздухоотводчиком с каждого стояка вертикальной или 

горизонтальной системы с нижней разводкой подающей и обратной магистралей; 

б) автоматическим воздухоотводчиком с каждой магистрали (ветки), 

расположенной в верхней части здания и выше источника холодоснабжения; 

в) ручными или автоматическими воздухоотводчиками с верхних точек (обходы 

дверей ворот и т. п.) горизонтальных магистралей (веток) и приборных веток, в том числе 

с распределителей (коллектор и гребенка) напольного охлаждения; 

г) ручным или автоматическим воздухоотводчиком, если его не предусмотрено в 

автоматическом регуляторе температуры воздуха, с каждого прибора охлаждения при его 

нижнем подключении к приборной ветке или стояку. 

д) ручным или автоматическим воздухоотводчиком в других местах скопления 

воздуха; 

е) автоматическим воздухоотводчиком после циркуляционного насоса или 

встроенным в этот насос при применении полимерных трубопроводов, имеющих 

антидиффузионный слой с неопределенной кислородопроницаемостью. 

7.12.41 Рекомендуется применять автоматический воздухоотводчик после 

циркуляционного насоса или встроенный в насос. 

7.12.42 Устанавливать автоматические или ручные воздухоотводчики, кроме 

установленных на приборах охлаждения, в помещениях, кроме производственных, с 

постоянным пребыванием людей не допускается. 

7.12.43 Система общего воздухоотвода с приборов охлаждения через воздушную 

трубу не допускается. 

7.12.44 Не допускается выводить конденсат с приборов охлаждения на фасад 

здания. 

7.12.45 Следует применять систему общего сбора и отвода конденсата в ливневую 

канализацию от приборов охлаждения. Допускается выводить конденсат в бытовую 

канализацию с разрывом струи через гидрозатвор. 
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Напорный конденсатопровод от встроенного в прибор охлаждения насоса следует 

подводить к канализации индивидуально. Допускается такие конденсатопроводы 

объединять или присоединять к системе общего сбора конденсата с разрывом струи. 

7.12.46 В каждом циркуляционном кольце следует обеспечивать возможность его 

гидравлической балансировки (наладки). Для гидравлической балансировки системы 

охлаждения следует применять регулирующую арматуру согласно выбранному при 

проектировании способу наладки системы. Выбранный метод наладки следует указать в 

проектной документации. 

7.12.47 Система должна быть настроена – достигнут расход холодоносителя в 

циркуляционных кольцах согласно результатам гидравлического расчета. 

Настройка всей ручной и автоматической запорно-регулирующей арматуры 

(терморегуляторы, присоединительная регулировочная гарнитура, ручные и 

автоматические балансировочные клапаны и т. д.), которыми увязаны циркуляционные 

кольца системы охлаждения, должны быть определены гидравлическим расчетом, 

указаны в проектной документации и выставлены при настройке системы. Настройка 

запорно-регулирующей арматуры должна быть зафиксирована согласно инструкции 

производителя. 

Применяемая в системе охлаждения запорно-регулирующая арматура с заводскими 

неизменяемыми настройками должна соответствовать проектной документации, 

определенным гидравлическим расчетом. 

Допускается изменение настроек запорно-регулирующей арматуры, определенных 

гидравлическим расчетом в проекте, при наладке системы, если иначе невозможно 

обеспечить проектный расход холодоносителя в циркуляционных кольцах системы. 

Настройки неспецифицированной или применяемой вместо специфицированной в 

проектной документации запорно-регулирующей арматуры следует определять 

гидравлическим расчетом (перерасчетом) системы. 

Настройки всей арматуры и оборудования (пропускные и предохранительные 

клапаны, мембранные баки и др.), обеспечивающих безопасную работу системы должны 

быть определены расчетом, указаны в проектной документации и выставлены при наладке 

системы. 

7.12.48 Отклонение расчетных потерь давления в общих точках циркуляционных 

колец (без учета потерь давления в общих участках) не должно превышать 5 % при 

попутной и 15 % – при тупиковой прокладке трубопроводов. Отклонение настройки 

автоматических балансировочных клапанов в расчетном режиме (расчетные настройки) не 

должно превышать указанных отклонений расчетных потерь давления для 

соответствующих систем. 

Расчетную потерю давления холодоносителя на ручной балансировочной арматуре 

(вентили и т. д.), кроме конструкции со встроенным расходомерами (шайба, труба 

Вентури, коллектор и т. д.), следует обеспечивать не менее 3 кПа. Настройку этой 

арматуры принимают не менее 20 % хода штока (подъема или поворота затвора) от 

закрытого положения. 

7.12.49 Система должна быть испытана под давлением согласно приложению Г. 

7.12.50 Комплектация системы должна соответствовать спецификации проектной 

документации. 
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Допускается заменять элементы системы на аналогичные, если эти замены не 

противоречат исходным данным на проектирование, действующим строительным нормам, 

эксплуатационной надежности, экономическим требованиям, улучшает показатели 

энергоэффективности и технико-экономические показатели. При замене элементов 

систему следует пересчитать и определить ее новые характеристики, в том числе 

настройки клапанов и другого оборудования. 

 

8 ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ 

8.1 Систему холодоснабжения для охлаждения воздуха и воды следует 

проектировать с применением природных и искусственных источников холода. 

Как природный источник холода применяют наружный воздух: 

а) в теплый период года в районах с засушливым климатом (южная атлантико-

континентальная и средиземноморская климатические области согласно  

ДСТУ-Н Б В.1.1-27) в устройствах прямого и косвенного (двухступенчатого) 

испарительного охлаждения; 

б) в переходный и холодный периоды года для ассимиляции теплоизбытков в 

помещениях, а также для охлаждения холодоносителя (вода, водный раствор 

этиленгликоля и др.) в поверхностных воздухоохладителях. 

Как искусственные источники холода применяют: 

а) компрессионные холодильные машины с роторными, спиральными, винтовыми 

и центробежными компрессорами; поршневые компрессоры рекомендуется применять 

при реконструкции и расширении существующих холодильных центров с поршневыми 

компрессорами, а также в схемах с низкотемпературным холодом (двухступенчатые 

компрессоры); 

б) бромисто-литиевые абсорбционные холодильные машины. 

в) хладагентное оборудование непосредственного охлаждения (отдельного типа, 

моноблоки и т. д.). 

8.2 Допускается присоединять здания к системе централизованного 

холодоснабжения. 

8.3 Для систем холодоснабжения предусматривают не менее двух холодильных 

машин или одной машины с двумя и более холодильными циклами, которые 

обеспечивают не менее 50 % холодопроизводительности холодильной машины. 

Допускается применять одну холодильную машину мощностью до 500 кВт с 

регулируемой холодопроизводительностью, которую можно уменьшить регулировкой на 

75  % и более. 

8.4 Резервные холодильные машины допускается применять для систем 

кондиционирования, работающих круглосуточно, или по заданию на проектирование. 

Для систем холодоснабжения, обеспечивающих круглосуточное, сезонное или 

круглогодичное поддерживание заданных параметров воздуха в кондиционируемых 

помещениях с повышенными требованиями надежности работы оборудования 

(аппаратные, серверные, вычислительные центры и т. д.), допускается предусматривать 

100 % резервирование источников холода. 

8.5 Потери холода при его транспортировке в системе холодоснабжения 

(охлаждение) не должны превышать 7 % холодопроизводительности источника холода. 
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8.6 Для систем холодоснабжения следует применять компрессионные холодильные 

машины, работающие на экологически безопасных хладагентах. Обозначения хладагентов 

должно соответствовать ДСТУ ISO 817. 

При увеличении мощности или реконструкции существующих холодильных 

машин с озоноопасными фторсодержащими хладагентами, такими как R12, R22 и т. д., их 

следует заменить на экологически безопасные согласно Киотскому протоколу [13]. 

8.7 Максимальная и минимальная температура, а также качество воды (раствора), 

который подают в испарительные и конденсаторные контуры холодильных машин, 

следует принимать в соответствии с техническими требованиями к машинам. 

Температуру кипения хладагента в кожухотрубных испарителях (с вскипанием 

агента в межтрубном пространстве) при охлаждении воды без примесей, снижающих 

температуру ее кристаллизации (замерзания), применяемой в качестве холодоносителя, 

следует принимать не ниже плюс 2 °С, а для других конструкций испарителей – не ниже 

минус 2 °С. При этом температуру обратной холодной воды на входе в холодильную 

машину следует принимать и обеспечивать в любом режиме эксплуатации системы 

охлаждения не ниже плюс 5 °С. 

8.8 Холодильные машины следует размещать в помещениях для холодильного 

оборудования. 

Холодильные машины компрессионного типа с хладагентом при содержании масла 

в любой из холодильных машин 250 кг и более не допускается размещать в помещениях 

производственных, общественных и административно-бытовых зданий, если над ними 

или под ними есть помещения с массовым (постоянным или временным) пребыванием 

людей. 

В жилых зданиях, учреждениях здравоохранения, домах престарелых и инвалидов, 

детских учебно-воспитательных заведениях, учебных заведениях и гостиницах не 

допускается размещать холодильное оборудование с хладагентом производительностью 

по холоду одной единицы оборудования более 200 кВт, если над их перекрытием или под 

полом имеются помещения с массовым (постоянным или временным) пребыванием 

людей. 

Автономные моноблочные кондиционеры, а также автономные кондиционеры 

раздельного типа допускается располагать в зданиях и помещениях различного 

назначения, кроме помещений, в которых не допускается рециркуляция, за исключением 

помещений по 7.4.5. 

Наружные блоки автономных кондиционеров раздельного типа мощностью по 

холоду до 12 кВт допускается размещать в незастекленных лоджиях, открытых 

лестничных клетках, крытых переходах. При этом необходимо обеспечивать шумозащиту, 

а также отвод конденсата. 

Расположение холодильного оборудования высотных жилых и общественных 

зданий следует осуществлять согласно ДБН В.2.2-24. 

8.9 Холодильное оборудование компрессионного типа с поверхностными 

воздухоохладителями (прямого испарения хладагента), контактными 

воздухоохладителями, кондиционеры автономные моноблочные, кондиционеры 

раздельного типа и с регулируемым объемом хладагента допускается применять: 

а) для помещений, в которых не применяется открытый огонь; 
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б) для помещений, в которых не допускается рециркуляция воздуха, кроме 

помещений по 7.4.5; 

в) если масса хладагента при аварийном выбросе его из контура циркуляции в 

каждое из обслуживаемых помещений не превышает допустимой аварийной 

концентрации (ДАК) на 1 м3 расхода наружного воздуха, который подают в помещение 

системой приточной вентиляции, или на 1 м3 объема помещения при отсутствии обще-

обменной приточно-вытяжной вентиляции. Значение ДАК составляет: 

- для хладагента типов R22, R123, R407A, R134A – 360 г/м3; 

- для хладагента типа R410A – 410 г/м3. 

В помещениях, где масса хладагента при аварийном выбросе может превышать 

ДАК, а также при отсутствии общеобменной вентиляции в помещениях с постоянным 

пребыванием людей следует устанавливать датчики концентрации хладагента с аварийной 

сигнализацией. 

8.10 Холодильное оборудование с амиакосодержащим хладагентом допускается 

применять при реконструкции для холодоснабжения систем кондиционирования 

производственных помещений, размещая оборудование в отдельных зданиях, 

пристройках или отдельных помещениях одноэтажных производственных зданий. 

Конденсаторы и испарители допускается размещать на открытых площадках на 

расстоянии не менее 2 м от стены здания. 

Применение поверхностных воздухоохладителей с амиакосодержащим 

хладагентом не допускается. 

8.11 Компрессорные и абсорбционные холодильные машины следует применять 

для работы по циклу теплового насоса согласно техническому и экономическому 

обоснованиям. 

8.12 Бромистого-литиевые холодильные машины следует располагать на открытых 

площадках; допускается располагать бромисто-литиевые холодильные машины в 

отдельных зданиях или в отдельных помещениях зданий различного назначения. 

8.13 Пароэжекторные холодильные машины следует располагать на открытых 

площадках или в производственных зданиях. 

8.14 Помещения, в которых расположены бромисто-литиевые и пароэжекторные 

холодильные машины и тепловые насосы с хладагентом, следует относить к категории Д, 

а с амиакосодержащим хладагентом – к категории Б. Хранение масла следует 

предусматривать в отдельном помещении. 

8.15 Устье выпускных труб для хладагента из предохранительных клапанов 

следует предусматривать не менее чем на 2 м выше окон, дверей и воздухоприемных 

отверстий и не менее чем на 5 м – выше уровня земли. Выпуск хладагента следует 

направлять вверх. 

Устье выпускных труб для аммиака следует выводить на высоту не менее чем на  

3 м выше кровли. 

8.16 В помещении холодильного оборудования следует предусматривать обще-

обменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты. 

При этом следует предусматривать систему вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением, которая обеспечивает не менее: 

а) 3-кратного воздухообмена в 1 ч, а в случае аварии – 5-кратного воздухообмена в 

1 ч при применении хладагентов; 
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б) 4-кратного воздухообмена в 1 ч, а в случае аварии –11-кратного воздухообмена в 

1 ч при применении аммиака. 

8.17 Для системы оборотного водоснабжения следует, как правило, применять 

закрытую вентиляторную градирню или поверхностную вентиляторную градирню. 

Открытую вентиляторную градирню допускается применять для работы в теплый период 

года. 

8.18 Параметры наружного воздуха для расчета конденсаторов с воздушным 

охлаждением, вентиляторной градирней следует принимать с учетом места их 

расположения (в тени, на солнце, на плоской кровле и т. д.), но не менее расчетных 

параметров наружного воздуха для систем, обслуживаемых системами холодоснабжения. 

 

9 ОЧИСТКА И РАССЕИВАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ВЫБРАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА 

9.1 Вытяжной воздух из систем местных отсосов и общеобменной вентиляции 

производственных помещений, который включает в себя загрязняющие вредные вещества 

(далее – пылегазовоздушная смесь), следует очищать перед выбросом в атмосферу. Кроме 

того, необходимо рассеивать в атмосферном воздухе оставшееся количество вредных 

веществ. Оценку экологичности проектных решений систем следует проводить в 

соответствии с требованиями ДБН А.2.2-1, в населенных пунктах должны исполняться 

требования ДСП 201, а на рабочих местах – требования ГОСТ 12.1.005. В соответствии с 

методикой ОНД-86 [3] следует рассчитывать концентрацию вредных веществ в 

атмосферном воздухе от вентиляционных выбросов систем местных отсосов и 

общеобменной вентиляции производственных помещений с учетом фоновых 

концентраций от других выбросов, которые не должны превышать: 

а) предельно допустимых максимальных разовых концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов (далее – ПДКп), установленных санитарными 

нормами, или 0,8 ПДКп в зонах санитарно-защитной охраны курортов, крупных 

санаториев, домов отдыха и в зонах отдыха городов, или меньших величин, 

установленных для данного объекта. Для вредных веществ с установленными только 

среднесуточными предельно допустимыми концентрациями ПДК, согласно с ОНД-86 

применяют приблизительное соотношение между максимальными значениями разовых и 

среднегодовых концентраций, чтобы 

 

                                                 0,1 C ПДК   ,                                                          (6) 

 

где С – концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы. 

б) 0,3 предельно-допустимых концентраций вредных веществ для рабочей зоны 

производственных помещений (далее – ПДКw,z) в воздухе, поступающем в помещения 

производственных и адмистративно-бытовых зданий через воздухоприемные устройства, 

окна, и проемы, применяемые для притока воздуха. 

9.2 Допускается не предусматривать очистку выбросов пылегазовоздушной смеси 

из систем с естественным побуждением, а также из систем с механическим побуждением 

от вентиляционных источников малой мощности при условии соблюдения требований 9.1 

или если очистка выбросов не требуется в соответствии с разделом проекта "Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения" согласно ДБН А.2.2-3. 
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10.2 Характеристики применяемого оборудования и систем ОВКВ должны 

отвечать требованиям ДБН В.1.2-11 по экономии энергии. 

10.3 Раздел "Энергоэффективность" проектной документации здания с системами 

ОВКВ следует составлять согласно ДСТУ Б А.2.2-8. 

10.4 Представление энергетических характеристик систем ОВКВ в энергетическом 

паспорте здания должно соответствовать требованиям ДСТУ-Н Б А.2.2-5 и  

ДСТУ Б ЕN 15217. 

10.5 Системы ОВКВ следует проектировать в соответствии с классом их 

энергоэффективности. 

10.5.1 Техническое оснащение, автоматизацию, мониторинг и управление систем 

ОВКВ следует принимать не ниже минимального уровня, указанного в ДСТУ Б ЕN 15232, 

что соответствует классу энергоэффективности С. 

10.5.2 Класс энергоэффективности технического оснащения, автоматизации, 

мониторинга и управления систем ОВКВ по ДСТУ Б ЕN 15232 следует принимать не 

ниже класса энергоэффективности здания, определенного согласно ДБН В.2.6-31,  

ДСТУ-Н Б А.2.2-5 и ДСТУ Б ЕN 15217. 

10.5.3 Допускается применять дополнительное техническое оснащение, 

автоматизацию, мониторинг и управление систем ОВКВ к указанным в ДСТУ Б ЕN 15232, 

если данные меры способствуют экономии энергии. 

10.5.4 В системах ОВКВ следует применять оборудование (насосы, 

терморегуляторы и др.) с классом энергоэффективности, при его наличии, не ниже класса 

энергоэффективности здания и не ниже класса энергоэффективности технического 

оснащения, автоматизации, мониторинга и управления этих систем. 

Рекомендуется применять оборудование (насосы, терморегуляторы и др.) класса 

энергоэффективности А независимо от класса энергоэффективности здания и класса 

энергоэффективности технического оснащения, автоматизации, мониторинга и 

управления систем ОВКВ. 

10.5.5 Требования к классу энергоэффективности оборудования (насосы, 

терморегуляторы и др.), при его наличии, а также требования к классу 

энергоэффективности технического оснащения, автоматизации, мониторинга и 

управления систем ОВКВ должны устанавливаться заказчиком в "Задании на 

проектирование" в соответствии с ДБН А.2.2-3. 

10.5.6 Экономию энергии, потребляемой системами ОВКВ, от повышения класса 

энергоэффективности их технического оснащения, автоматизации, мониторинга и 

управления следует определять по ДСТУ Б EN 15232. 

10.6 Системы ОВКВ следует проектировать имеющими возможность в каждом 

помещении здания, кроме нормативно определенных исключений, автоматически 

поддерживать заданную потребителем температуру воздуха в пределах нормативно 

ограниченного и технически обеспеченного диапазона. 

10.7 Рекомендуется применять оборудование для систем ОВКВ и проектировать 

эти системы с как можно меньшей инерционностью реагирования на изменение 

внутренних и внешних тепло- и холодопоступлений. 

10.8 Системы ОВКВ, обслуживающие помещения с фиксированной 

продолжительностью рабочего дня или с временным пребыванием людей, следует 
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проектировать с автоматическими устройствами снижения поступлений теплоты (холода) 

в нерабочие часы или во время неиспользования помещения. 

10.9 Системы механической общеобменной вентиляции и кондиционирования 

воздуха должны быть оборудованы средствами для автоматического регулирования 

расхода рециркуляционного и наружного приточного воздуха в зависимости от условий 

использования обслуживаемого помещения и внешних климатических условий. 

10.10 Не допускается применять тепловые насосы, солнечные батареи, солнечные 

коллекторы: 

а) в зданиях с классом энергоэффективности ниже С; 

б) вместе с системами ОВКВ, имеющими класс энергоэффективности технического 

оснащения, автоматизации, мониторинга и управления ниже С; 

в) вместе с системами ОВКВ, оборудования (насосы, терморегуляторы и др.) 

которых имеет класс энергоэффективности ниже А. 

10.11 Комплексное определение расчетной энергопотребности и 

энергоэффективности, которое учитывает энергоэффективность источника энергии 

(котельной установки, биоустановки, солнечного коллектора, когенерационной установки, 

теплового насоса и др.), наружных сетей транспортировки энергии и систем 

теплопотребления здания (систем отопления и горячего водоснабжения), следует 

осуществлять в соответствии с общей методикой, предоставленной в ДСТУ Б EN 15316-1. 

10.11.1 Методику расчета в ДСТУ Б EN 15316-1 следует применять для: 

а) оценки соблюдения норм плановых показателей энергопотребления; 

б) оптимизации энергетических показателей при новом строительстве путем 

выбора из нескольких вариантов проектных решений; 

г) оценки эффекта от применяемых мер по сохранению энергии в существующем 

здании по расчету энергопотребности в сравнении с существующим положением; 

в) индикации общепринятого уровня энергоэффективности существующих зданий; 

д) прогнозирования потребности в энергетических ресурсах на национальном или 

международном уровнях путем расчета энергопотребности нескольких зданий, которые 

являются репрезентативными для всего жилищного фонда. 

10.11.2 Согласно ДСТУ Б EN 15316-2-1, ДСТУ Б EN 15316-2-3 допускается 

определять энергоэффективность отдельных элементов систем путем сравнения расхода 

энергии для различных вариантов проектных решений. 

10.11.3 Согласно ДСТУ Б EN 15316-2-1, ДСТУ Б EN 15316-2-3 следует определять 

энергопотребность систем при техническом и экономическом обосновании проектного 

решения, указанном в ДБН В.2.2-15. 

10.11.4 Определение расчетной энергопотребности и энергоэффективности 

теплоотдающей составляющей системы отопления следует осуществлять в соответствии с 

ДСТУ Б EN 15316-2-1. 

Расчетную энергопотребность и энергоэффективность теплораспределяющей 

составляющей системы отопления (расход электроэнергии оборудованием водяной 

системы отопления – насосом, блоком электронного управления, электроприводами 

клапанов и др.) определяют в соответствии с ДСТУ Б EN 15316-2-3. 

10.11.5 Определение расчетной энергопотребности и энергоэффективности 

системы охлаждения допускается осуществлять по ДСТУ Б EN 15316-2-1 и  

ДСТУ Б EN 15316-2-3. 
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10.23.2 Проектные решения по использованию ВЭР должны учитывать 

неравномерность поступления ВЭР и теплопотребления. 

10.23.3 Концентрация вредных веществ в приточном воздухе при применении 

теплоты (холода) ВЭР не должна превышать указанной в 5.11. 

10.23.4 Для достижения показателей удельных теплопотерь согласно ДБН В.2.6-31 

в системах механической общеобменной вентиляции и системах кондиционирования 

воздуха следует применять теплоутилизацию и/или регулирование по потребности. 

Примечание. Регулирование по потребности включает переменный режим работы 

системы во времени (например, ночное снижение расхода воздуха, снижение в нерабочие 

часы/дни и т. п.) и/или регулирование в соответствии с текущей (фактической) потребностью в 

вентиляции (например, согласно присутствию людей, концентрации СО2 в воздухе помещения и 

др.). 

10.23.5 Следует применять оборудование с определенным классом 

теплоутилизации по приложению Я. Классификация теплоутилизаторов приведена по 

коэффициенту эффективности утилизации явной теплоты (при отношении массового 

расхода воздуха 1:1) и максимальной потере давления, которые отвечают определенным 

условиям эксплуатации оборудования. 

10.23.6 Необходимую эффективность теплоутилизации следует определять с 

учетом внешнего климата и микроклимата помещений согласно расчетному времени 

работы системы в течение года и максимального расхода воздуха в период отопления и 

период охлаждения. 

Для систем механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и для 

систем кондиционирования воздуха класс теплоутилизаторов должен отвечать: 

а) типичному – Н3; 

б) в зданиях класса энергоэффективности А и В в зависимости от условий 

использования системы (внутренних и внешних), как правило, Н1 или Н2; 

в) в зданиях класса энергоэффективности С и ниже допускается Н4 или Н5. 

10.23.7 В местах присоединения воздухо-воздушных и газовоздушных 

теплоутилизаторов к воздуховодам следует обеспечивать давление приточного воздуха 

больше давление удаляемого воздуха или газа. При этом максимальная разность давления 

не должна превышать допустимую по техническим условиям на теплоутилизационное 

оборудование. 

Следует учитывать влияние конструктивных особенностей воздухо-воздушных и 

газовоздушных теплоутилизаторов на вероятность перетекания вредных веществ. 

10.23.8 В воздухо-воздушных теплоутилизаторах (а также в теплоутилизаторах на 

основе тепловых труб) для нагревания (охлаждения) приточного воздуха не следует 

применять воздух: 

а) из помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности; 

допускается использовать воздух из помещений категорий А и Б для нагрева воздуха этих 

помещений при применении оборудования систем во взрывозащищенном исполнении; 

б) из системы местных отсосов взрывоопасных смесей пыли или воздуха, 

содержащих вредные вещества 1-го класса опасности. Допускается использовать воздух 

из систем местных отсосов взрывобезопасных пылевоздушных смесей после очистки от 

пыли; 

в) содержащий вредные вещества 1-го и 2-го класса опасности, оседающих или 

конденсирующихся на теплообменных поверхностях, или имеющих резко выраженные 
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неприятные запахи – в регенеративных теплоутилизаторах, а также в теплоутилизаторах 

на основе тепловых труб; 

г) содержащий болезнетворные бактерии, вирусы, грибки в опасных 

концентрациях, которые определены органом санитарно-эпидемиологического надзора. 

10.23.9 В теплоутилизаторах для нагрева (охлаждения) приточного воздуха 

допускается использовать теплоту вредных жидкостей и газов при применении 

промежуточного теплоносителя в герметичных трубопроводах и теплообменниках; для 

этого следует применять дополнительный контур с теплоносителем, не содержим в себе 

вредных веществ 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов опасности или содержащим их в себе в 

концентрации, которая не сможет превысить ПДК при аварийном попадании в 

помещение. 

10.23.10 В контактных теплоутилизаторах (камерах орошения и т. п.) для нагрева 

(охлаждения) приточного воздуха следует применять воду питьевого качества или водные 

растворы, которые не содержат в себе вредных веществ. 

10.23.11 При применении теплоты (холода) вентиляционного воздуха, 

содержащего пыль, аэрозоли и т. п., которые оседают, следует предусматривать очистку 

воздуха до концентраций, допустимых по техническим условиям на теплоутилизационное 

оборудование, а также очистки теплообменных поверхностей от загрязнения. 

10.23.12 В системах утилизации теплоты ВЭР следует предусматривать 

мероприятия по защите от замерзания промежуточного теплоносителя и обледенения 

теплообменной поверхности теплоутилизаторов. 

10.23.13 Эффективность теплоутилизаторов следует оценивать в соответствии с 

ДСТУ EN 308. Следует также учитывать способность устройств антиобледенения 

работать при низких наружных температурах. Риск обледенения и потребность испытания 

устройств антиобледенения следует оценивать расчетом, учитывая потоки воздуха, в том 

числе баланс между потоками приточного и вытяжного воздуха, соотношение температур 

теплообменника, температуру наружного и вытяжного воздуха, влажность. 

10.23.14 При размещении теплоутилизационного оборудования следует свести к 

минимуму утечки воздуха и недопустимые рециркуляционные воздушные потоки. Все 

теплоутилизаторы должны иметь уплотнение согласно ДСТУ EN 308. 

10.23.15 Для уменьшения потребности в механическом охлаждении в период 

охлаждения рекомендуется дополнительно к системе утилизации теплоты установить для 

вытяжного воздуха систему испарительного охлаждения. При этом следует определиться 

с необходимостью применения поддона для конденсата. 

10.23.16 Резервное тепло- и холодоснабжение систем, применяющих теплоту 

(холод) ВЭР от вентиляционных систем и технологического оборудования, следует 

предусматривать при техническом и экономическом обосновании. 

 

11 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

11.1 Электрооборудование систем ОВКВ должно соответствовать  

НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32, ПУЭ и требованиям государственных нормативных 

документов по безопасности электрооборудования зданий и сооружений с учетом 

положений этого раздела. 
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При проектировании электрооборудования и систем автоматизации наряду с 

положениями этих норм следует также руководствоваться требованиями  

ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ДБН В.2.5-56, ДСТУ-Н Б В.2.5-37 и ДСТУ Б EN 15232. 

Уровень автоматизации, контроля и управления ОВКВ следует обеспечивать 

согласно ДСТУ Б EN 15232 и 10.5 этих Норм. 

11.2 Электроприемники систем ОВКВ следует предусматривать в соответствии с 

ПУЭ и ДБН В.2.5-23. 

11.3 Следует обеспечить взаимодействие системы управления ОВКВ с системой 

управления противодымной защитой при пожаре согласно ДБН В.2.5-56. 

11.4 Для зданий и помещений, оборудованных системами пожарной сигнализации 

и (или) системами автоматического пожаротушения, следует предусматривать 

автоматическое блокирование электроприемников систем воздушного отопления (кроме 

воздушно-тепловых завес), вентиляции, кондиционирования (далее  системы 

вентиляции), а также электроприемников оборудования противодымной вентиляции с 

этими системами для: 

а) отключения системы вентиляции в случае пожара, кроме систем подачи воздуха 

в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов 

зданий категорий А и Б. 

Отключение может происходить: 

- централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные 

щиты систем вентиляции; 

- индивидуально для каждой системы. 

При применении оборудования и средств автоматизации, поставляемых 

комплектом вместе с оборудованием систем вентиляции, отключение приточных систем 

при пожаре следует осуществлять индивидуально для каждой системы с сохранением 

электропитания цепей защиты от замерзания. При невозможности сохранения питания 

цепей защиты от замерзания допускается отключение только вентилятора подачей сигнала 

от системы пожарной сигнализации в цепь дистанционного управления вентилятором 

приточной системы. При организации отключения при пожаре с применением автомата с 

независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на 

отключение; 

б) закрытия в случае пожара противопожарных нормально открытых клапанов 

систем общеобменной вентиляции; 

в) включения в случае пожара систем противодымной вентиляции с открытием 

противопожарных нормально закрытых и дымовых клапанов систем противодымной 

вентиляции в соответствии с ДБН В.2.5-56. 

11.5 Противопожарные и дымовые клапаны, а также дымовые люки, фонари, 

фрамуги и окна, противодымовые завесы, которые опускаются и предназначены для 

противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в 

местах установки) управление. 

11.6 Управление исполнительными механизмами и устройствами систем 

противодымной вентиляции следует предусматривать в соответствии с ДБН В.2.5-56. 

11.7 Помещения, оборудованные системами автоматической пожарной 

сигнализации, должны иметь дистанционные устройства для отключения вентиляции при 

пожаре, которые расположены за пределами обслуживаемых ими помещений.  
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При наличии требований одновременного отключения всех систем вентиляции в 

помещениях категорий А и Б дистанционные устройства следует предусматривать 

снаружи здания. 

Для помещений категории В допускается предусматривать дистанционное 

отключение систем вентиляции для отдельных зон площадью не менее 2500 м2. 

11.8 Для оборудования металлических трубопроводов и воздуховодов систем 

отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также систем местных отсосов, 

удаляющих взрывопожароопасные и пожароопасные смеси, следует предусматривать 

заземление согласно требованиям ДБН В.2.5-27. 

11.9 Оборудование систем автоматизации и контроля следует выбирать в 

зависимости от технологических требований, экономической целесообразности и задания 

на проектирование. 

Для создания систем автоматического управления и диспетчеризации системы 

ОВКП рекомендуется применять оборудование, отвечающее следующим требованиям: 

- использование международных коммуникационных стандартов (открытые 

протоколы) для обмена данными, специально предназначенными для систем ОВКП; 

- наличие контроллеров, которые имеют конструкцию, предусматривающую 

оперативную замену без осуществления отключения/подключения кабельной сети; 

- сохранение оперативных данных в памяти контроллера не менее 72 ч без рабочего 

электропитания; 

- скорость опроса технологических параметров системы ОВКВ должна быть не 

менее одного раза в 0,5 с (допускается большее время опроса по заданию на 

проектирование); 

- распределенное управление, то есть выход из строя одного элемента 

(контроллера) не приводит к неработоспособности значительной части оборудования 

систем ОВКВ; 

- возможность расширения функций управления (например, путем установки 

дополнительных модулей ввода/вывода) без значительных изменений в структуре и 

составе системы автоматического управления; 

- возможность осуществления локального (местного) управления всей системой 

(кроме системы диспетчеризации), т. е. наличие соответствующих технических 

возможностей: панелей оператора, сенсорных панелей и т. п. (по заданию на 

проектирование); 

- возможность увеличения количества АРМ (автоматизированных рабочих мест) 

диспетчера, при необходимости, с разделением функций диспетчеров или полностью 

идентичных (дублирующих эти функции). 

11.10 Параметры теплоносителя (холодоносителя) и воздуха необходимо 

контролировать в таких системам: 

а) внутреннего теплоснабжения – температуру и давление теплоносителя в 

подающих и обратных трубопроводах в помещениях для приточного вентиляционного 

оборудования; температуру и давление – на выходе из теплообменных устройств; 

б) отопления/охлаждения с местными отопительными приборами/приборами 

охлаждения – температуру воздуха в контрольных помещениях (по заданию на 

проектирование); 
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в) воздушного отопления и приточной вентиляции – температуру приточного 

воздуха и температуру воздуха в контрольном помещении (по заданию на 

проектирование); 

г) воздушного душирования – температуру подаваемого воздуха; 

д) кондиционирования – температуру воздуха наружного, рециркуляционного, 

приточного после камеры орошения или поверхностного воздухоохладителя и в 

помещениях; относительную влажность воздуха в помещении (при ее регулировании); 

е) холодоснабжения – температуру и давление холодоносителя до и после каждого 

теплообменного или смесительного аппарата давление холодоносителя в общем 

трубопроводе; 

ж) вентиляции и кондиционирования с фильтрами, камерами статического 

давления, теплоутилизаторами – давление и разность давления воздуха (по заданию на 

проектирование). 

11.11 Приборы дистанционного контроля следует предусматривать для измерения 

основных параметров; для измерения остальных параметров следует предусматривать 

местные приборы (переносные или стационарные). 

Для нескольких систем, оборудование которых расположено в одном помещении, 

рекомендуется предусматривать один общий прибор для измерения температуры и 

давления на подающем трубопроводе и индивидуальные приборы на обратных 

трубопроводах оборудования. 

При применении контроллеров с аналоговыми датчиками допускается не 

устанавливать контрольно-измерительные приборы визуального наблюдения. 

11.12 Сигнализацию о работе оборудования ("Включено", "Авария") следует 

предусматривать для систем: 

а) вентиляции помещений без естественного проветривания (кроме санузлов, 

курительных, гардеробных и др.) производственных, административно-бытовых и 

общественных зданий; 

б) местных отсосов, удаляющих вредные вещества 1-го и 2-го классов опасности 

или взрывоопасные смеси; 

в) общеобменной вытяжной вентиляции помещений категорий А и Б; 

г) вытяжной вентиляции помещений складов категорий А и Б, в которых 

отклонение контролирующих параметров от нормы может привести к аварии. 

11.13 Дистанционный контроль и регистрацию основных параметров в системах 

ОВКВ следует проектировать по технологическим требованиям и по заданию на 

проектирование. Объем информации, передаваемой с локального щита автоматизации на 

диспетчерский щит (пульт), определяется заданием на проектирование с учетом условий 

эксплуатации систем. 

11.14 Автоматическое регулирование параметров следует проектировать для 

систем: 

а) водяного отопления; 

б) воздушного отопления и душирования; 

в) приточной и вытяжной вентиляции, работающей с переменным расходом 

воздуха, а также с переменной смесью наружного и рециркуляционного воздуха; 

г) приточной вентиляции (при обосновании); 

д) кондиционирования и охлаждения воздуха; 
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е) тепло- и холодоснабжения; 

ж) местного доувлажнения воздуха в помещениях; 

с) комфортного нагрева пола помещений. 

Для общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует 

предусматривать программное регулирования параметров, обеспечивающих снижение 

потребления теплоты. 

11.15 Датчики контроля и регулирования параметров воздуха следует размещать в  

характерных точках рабочей зоны или в характерных точках обслуживаемой зоны 

помещения в местах, где они не подвержены влиянию нагретых или охлажденных 

поверхностей и струй приточного воздуха. Допускается располагать датчики в 

рециркуляционных (или вытяжных) воздуховодах, если параметры воздуха в них не 

отличаются от параметров воздуха в помещении или отличаются на постоянную 

величину. 

Характерным помещением для установки датчика температуры воздуха, по 

которому определяют температуру внутреннего воздуха ночью, выходные и т. п. 

(переменный тепловой режим), является помещение по основному назначению здания, 

имеющее наибольшие удельные теплопотери. 

При нормативном недопущении или невозможности размещения автоматического 

регулятора температуры воздуха в помещении или его элементов (термоэлемента и т. п.) в 

отапливаемом помещении допускается устанавливать его в другом помещении с 

применением выносного датчика. 

В помещении со специальными требованиями (например, для подсудимых, чистых 

и др.) допускается располагать выносной датчик температуры внутри внутренней стены 

как можно ближе к ее внутренней поверхности для обеспечения подобности восприятия 

температуры воздуха указанного помещения. Выносной датчик температуры следует 

располагать на высоте 0,6 м и на расстоянии не ближе 0,5 м от наружной стены. 

Условия работы устройств автоматического регулирования должны 

соответствовать требованиям производителей. 

11.16 Автоматическую блокировку следует предусматривать для: 

а) открытия и закрытия клапанов наружного воздуха при включении и отключении 

вентиляторов; 

б) открытия и закрытия клапанов систем вентиляции, соединенных воздуховодами 

для полной или частичной взаимозаменяемости в случае выхода из строя одной из систем; 

в) закрытия противопожарных клапанов согласно ДБН В.2.5-56 на воздуховодах 

для помещений, оборудованных системами автоматического объемного (газового, 

аэрозольного и т. д.) пожаротушения, при отключении вентиляторов систем вентиляции 

этих помещений; 

г) включения резервного оборудования в случае выхода из строя основного 

оборудования согласно с заданием на проектирование; 

д) включения и отключения подачи теплоносителя при включении и отключении 

воздухонагревателей и отопительных агрегатов; 

е) включения систем аварийной вентиляции, если в воздухе рабочей зоны 

помещения образуются концентрации вредных веществ, превышающих ПДК или ДАК, а 

также если концентрации горючих веществ в воздухе помещения превышают 10 % от 

НКПРП (0,1 ∙ Снкпрп) газо-, паро-, пылевоздушной смеси в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 
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11.17 Автоматическая блокировка вентиляторов систем местных отсосов и 

общеобменной вентиляции, указанных в 7.2.4 и 7.2.5, не имеющих резервных 

вентиляторов, с технологическим оборудованием должна обеспечивать остановку 

оборудования при выходе из строя вентилятора, а при невозможности остановки 

технологического оборудования – включение аварийной сигнализации. 

11.18 Для систем с переменным расходом наружного или приточного воздуха 

следует предусматривать блокировочные устройства для обеспечения минимального 

расхода наружного воздуха. 

11.19 Для вытяжной вентиляции с очисткой воздуха в мокрых пылеуловителях 

следует предусматривать автоматическую блокировку вентилятора с устройством для 

подачи воды в пылеуловители, обеспечивая: 

а) включение подачи воды при условии включения вентилятора; 

б) остановку вентилятора при прекращении подачи воды или падении уровня воды 

в пылеуловители; 

в) невозможность включения вентилятора при отсутствии воды или понижении 

уровня воды в пылеуловители ниже заданного. 

11.20 Включение воздушной завесы следует блокировать вместе с открыванием 

ворот, дверей и технологических проемов или предусматривать включение завесы при 

снижении заданной температуры воздуха в помещении у ворот, дверей и технологических 

проемов. Автоматическое отключение завесы следует предусматривать после закрытия 

ворот, дверей или технологических проемов и восстановления нормируемой температуры 

воздуха помещения, предусматривая сокращение расхода теплоносителя до 

минимального, обеспечивая тем самым незамерзание воды. 

При применении систем с электровоздухонагревателями следует предусматривать 

защиту от перегрева воздухонагревателей. 

11.21 Автоматическую защиту от замерзания воды в воздухонагревателях 

необходимо предусматривать в районах с расчетной температурой наружного воздуха для 

холодного периода года минус 5 °С и ниже в самую холодную пятидневку 

обеспеченностью 0,92 согласно ДСТУ-Н Б В.1.1-27. 

11.22 Электрические характеристики исполнительных механизмов (насос, 

электропривод и др.) должны соответствовать электрическим характеристикам 

электронного регулятора температуры в составе регулятора теплового потока по 

погодным условиям. При взаимном несоответствии этих характеристик (напряжение, ток 

и т. д.) следует применять дополнительные схемы их взаимосогласованности. 

11.23 Электрические характеристики исполнительных механизмов регулирования 

теплогидравлических параметров должны быть взаимосогласованы со схемой 

автоматизации системы. 

11.24 Место расположения датчиков контроля теплогидравлических параметров 

систем, внутреннего и наружного воздуха, а также местоположение автоматических 

регуляторов температуры воздуха в помещении должны быть определены в проектной 

документации на систему, в которой они применяются. 

11.25 В схемах автоматизации с использованием импульсного трехпозиционного 

управляющего сигнала следует применять электронные регуляторы температуры и 

электроприводы регулирующих клапанов с одинаковым напряжением. 
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оборудованием следует предусматривать для возможности демонтажа и последующего 

монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами. 

12.8 Для монтажа и демонтажа оборудования систем ОВКВ (или замены его 

частей) следует предусматривать монтажные проемы. 

 

13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ 

13.1 Водоснабжение камер орошения, увлажнителей, доувлажнителей и других 

устройств, применяемых для обработки приточного и рециркуляционного воздуха, 

следует предусматривать водой питьевого качества согласно гигиеническим требованиям 

ДержСанПиН 383 к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Если 

вода, подаваемая для питания паровых или водяных увлажнителей, не удовлетворяет 

требованиям производителя оборудования по показателям рН и жесткости, необходимо 

предусмотреть предварительную обработку воды. 

13.2 Воду, циркулирующую в камерах орошения и других аппаратах систем 

вентиляции и кондиционирования, следует фильтровать. При повышенных санитарных 

требованиях необходимо предусматривать бактерицидную очистку воды. 

13.3 Воду технического качества следует предусматривать для мокрых 

пылеуловителей вытяжных систем (кроме рециркуляционных), а также для промывки 

приточного и теплоутилизационного оборудования. 

13.4 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения 

оборудования и системы отопления, охлаждения, тепло- и холодоснабжения. 

Рекомендуется сливать теплоноситель в специальные резервуары для повторного 

использования. 

Отвод конденсата от оборудования следует осуществлять в соответствии с 

действующими правилами приема производственных сточных вод в систему канализации. 

Не допускается отвод в канализацию конденсата из дымовых каналов и котлов без его 

нейтрализации. 

Не допускается сливать в канализацию тепло- и холодоноситель с примесями, 

снижающими температуру кристаллизации (замерзания) воды. 

13.5 Качество воды, охлаждающей аппаратуру холодильных установок, следует 

принимать по техническим условиям на холодильные машины.  

13.6 В системе ОВКВ, где есть вода или конденсат водяного пара, попадающие с 

воздухом в помещение, следует предотвращать образование бактерии Legionella путем 

соответствующего температурного режима использования воды, применяемой 

конфигурации системы, технических средств и методов дезинфекции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ (ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 

 

Таблица А.1 – Характеристики систем отопления 

Помещения Система отопления (теплоснабжения), отопительные приборы, 

теплоноситель, максимально допустимая температура теплоносителя 

или теплоотдающей поверхности 

А.1 Жилые, 

общественные 

согласно 

приложению А 

ДБН В.2.2-9,  

кроме А.2 - А.10 

Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре  

теплоносителя для двухтрубных систем не более 95 °С; для  

однотрубных – не более 105 °С.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции помещения (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 

и приложению С).  

Воздушная.  

Квартирная водяная с радиаторами или конвекторами при 

температуре теплоносителя не более 95 °С.  

Газовая согласно ДБН В.2.5-20.  

Электрическая с температурой внешней поверхности электро-

отопительных приборов не более 85 °С.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.2 Детские, 

лестничные клетки 

и вестибюли 

дошкольных 

учебных заведений 

Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре 

теплоносителя не более 95 °С (с учетом 4.4.3); при этом температура 

поверхности защитного ограждения отопительного прибора и 

трубопровода не должна превышать 40 °С.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции помещения (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 

и приложения С).  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.3 Палаты, 

операционные и 

помещения 

лечебного 

назначения (кроме 

психиатрических и 

наркологических) 

лечебно-

профилактических 

заведений  

Водяная с отопительными приборами согласно ДБН В.2.2-10 при 

температуре теплоносителя не более 85 °С.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.4 Палаты, 

операционные и 

другие помещения 

лечебного 

назначения в 

психиатрических и 

наркологических 

лечебно-

профилактических 

заведениях 

Водяная с отопительными приборами согласно ДБН В.2.2-10 при 

температуре теплоносителя не более 95 °С.  

Электрическая с температурой внешней поверхности электро-

отопительных приборов не более 85 °С. 

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 
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Продолжение таблицы А.1 

Помещения 

Система отопления (теплоснабжения), отопительные приборы, 

теплоноситель, максимально допустимая температура 

теплоносителя или теплоотдающей поверхности 

А.5 Спортивные залы Воздушная.  

Водяная с радиаторами, панелями, конвекторами, гладкими 

трубами при температуре теплоносителя не более 120 °С; то же, 

фоновая или дежурная – 150 °С.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С).  

Газовая согласно ДБН В.2.5-20 с температурой на 

теплоотдающей поверхности не более 150 °С, или с 

высокотемпературными излучателями с температурой 

поверхности до 250 °С (согласно 4.4.4, 5.8, 6.7.4). 

Электрическая с температурой внешней поверхности электро-

отопительных приборов не более 85 °С, или электрическая с 

высокотемпературными излучателями с температурой 

поверхности до 250 ° С (согласно 4.4.4, 5.8, 6.7.4).  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.6 Бани, прачечные и 

душевые 

Водяная с радиаторами, конвекторами и гладкими трубами с 

температурой теплоносителя не более 95 °С для помещений 

бань и душевых, не более 120 °С – для прачечных; то же, 

фоновая или дежурная – 150 °С.  

Воздушная.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С). 

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.7 Предприятия 

питания (кроме 

заведений ресторанного 

хозяйства) и торговые 

залы (кроме указанных в 

А.8) 

Водяная с радиаторами, панелями, конвекторами и гладкими 

трубами при температуре теплоносителя не более 120 °С; то же, 

фоновая или дежурная – 150 °С.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С).  

Воздушная.  

Газовая согласно ДБН В.2.5-20 с температурой на 

теплоотдающей поверхности не более 150 °С.  

Электрическая с температурой внешней поверхности электро-

отопительных приборов не более 85 °С.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.8 Торговые залы и 

помещения для 

обработки и хранения 

материалов, 

содержащих в себе 

легковоспламеняющиеся 

жидкости 

Принимать по А.11 а) или А.11 б) этой таблицы. 
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Продолжение таблицы А.1 

Помещения 

Система отопления (теплоснабжения), отопительные приборы, 

теплоноситель, максимально допустимая температура 

теплоносителя или теплоотдающей поверхности 

А.9 Пассажирские залы 

вокзалов всех видов 

транспорта 

Воздушная.  

Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре 

теплоносителя не более 120 °С; то же, фоновая или дежурная – 

150 °С.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С).  

Газовая согласно ДБН В.2.5-20 с температурой на 

теплоотдающей поверхности не более 150 °С.  

Электрическая с температурой внешней поверхности электро-

отопительных приборов не более 85 °С.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.10 Зрительные залы и 

заведения ресторанного 

хозяйства 

Водяная с радиаторами и конвекторами при температуре 

теплоносителя не более 115 °С.  

Воздушная.  

Электрическая с температурой наружной поверхности 

электроотопительных приборов не более 85 °С.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

А.11 Промышленные и 

склады:  

а) категорий А, Б, В без 

выделения пыли и 

аэрозолей или с 

выделением негорючего 

пыли 

Воздушная (согласно 4.4.8, 7.1.10).  

Водяная и паровая (согласно 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4) при температуре 

теплоносителя: воды не более 120 °С, не более 150 °С для 

фоновой или дежурной системы; пара – не более 130 °С.  

Электрическая (кроме складов категорий А, Б и В) с 

температурой внешней поверхности электроотопительных 

приборов не более 85 °С во взрывозащищенном исполнении 

(для категорий А и Б) согласно ПУЭ.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

б) категорий А, Б, В с 

выделением горючей 

пыли и аэрозолей 

Воздушная (согласно 4.4.8, 7.1.10).  

Водяная и паровая (согласно 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4) при температуре 

теплоносителя: воды – не более 110 °С в помещениях категорий 

А и Б, не более 120 °С в помещениях категории В, не более  

130 °С для фоновой или дежурной системы в помещениях 

категории В.  

Электрическая (кроме складов категорий А, Б и в) с 

температурой внешней поверхности электроотопительных 

приборов не более 85 °С во взрывозащищенном исполнении 

(для категорий А и Б ) согласно ПУЭ.  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 
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Продолжение таблицы А.1 

Помещения 

Система отопления (теплоснабжения), отопительные приборы, 

теплоноситель, максимально допустимая температура 

теплоносителя или теплоотдающей поверхности 

в) категорий Г и Д без 

выделения пыли и 

аэрозолей 

Воздушная. 

Водяная и паровая с ребристыми трубами, радиаторами и 

конвекторами при температуре теплоносителя: воды – не более 

120 °С, не более 150 °С для фоновой или дежурной системы; 

пара – не более 130 °С. 

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С). 

Газовая согласно ДБН В.2.5-20 с температурой на 

теплоотдающей поверхности: не более 150 °С или с 

высокотемпературными излучателями с температурой 

поверхности до 250 °С (согласно 4.4.4, 5.8, 6.7.4). 

Электрическая с высокотемпературными излучателями с 

температурой поверхности до 250 °С (согласно 4.4.4, 5.8, 6.7.4). 

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

г) категорий Г и Д с 

повышенными 

требованиями к чистоте 

воздуха 

Воздушная.  

Водяная с радиаторами (без оребрения), панелями и гладкими  

трубами при температуре теплоносителя не более 120 °С, не 

более 150 °С для фоновой или дежурной системы.  

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С).  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

д) категорий Г и Д с 

выделением негорючих 

пыли и аэрозолей 

Воздушная. 

Водяная и паровая с радиаторами при температуре 

теплоносителя: воды – не более 120 °С, не более 150 °С для 

фоновой или дежурной системы; пара – не более 130 °С. 

Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С). 

Газовая согласно ДБН В.2.5-20 с температурой на 

теплоотдающей поверхности: не более 150 °С или с 

высокотемпературными излучателями с температурой 

поверхности до 250 °С (согласно 4.4.4, 5.8, 6.7.4). 

Электрическая с температурой внешней поверхности электро-

отопительных приборов не более 85 °С или с 

высокотемпературными излучателями с температурой 

поверхности до 250 °С (согласно 4.4.4, 5.8, 6.7.4). 

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 

е) категорий Г и Д с 

выделением горючей 

пыли и аэрозолей 

Воздушная.  

Водяная и паровая с радиаторами и гладкими трубами с 

температурой теплоносителя: воды – не более 120 °С, не более 

130 °С для фоновой или дежурной системы; пара – не более 110 

°С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в 

ограждающие конструкции (согласно 6.6.5, 6.7.19, 6.7.20 и 

приложения С).  

Электрическая кабельная согласно ДБН В.2.5-24. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ТОЛЩИНА СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА 

 

Б.1 Толщину слоя теплоизоляции трубопроводов систем отопления, внутреннего 

теплоснабжения, охлаждения, внутреннего холодоснабжения, холодного и горячего 

водоснабжения (кроме бытового) следует принимать не меньше минимального значения 

согласно таблице Б.1. 

Б.2 Требования, указанные в таблице Б.1 к толщине слоя теплоизоляции, в равной 

степени относятся как к подающему, так и обратному трубопроводам систем, а также для 

трубопроводов низкотемпературных систем. 

Б.3 Требования, указанные в таблице Б.1 к толщине слоя теплоизоляции, в равной 

степени относятся к фитингам. 

Б.4 Для трубопроводов из полимерных труб допускается уменьшать толщину слоя 

теплоизоляции, указанную в таблице Б.1, на эквивалентную толщину, определенную по 

теплоизоляционным характеристикам материала трубопровода и толщины его стенки. 

Б.5 Допускается корректировать указанную в таблице Б.1 толщину теплоизоляции с 

теплопроводностью (соответствующей перепаду температуры в 40 °С), учитывая 

реальный перепад температуры. 

Б.6 Трубопровод системы, присоединенный к источнику возобновляемой энергии, 

который не выбрасывает СО2, допускается не теплоизолировать. Рекомендуется 

теплоизолировать трубопровод такой системы для уменьшения энергопотерь. 

 

Таблица Б.1 – Минимальная толщина слоя теплоизоляции трубопроводов систем 

отопления, внутреннего теплоснабжения, охлаждения, внутреннего 

холодоснабжения, холодного и горячего водоснабжения (кроме 

бытового) 

Номер 

п/п 

Трубопровод Минимальная толщина слоя 

теплоизоляции 

теплопроводностью  

0,035 Вт/(м∙К) 

при перепаде температуры 

40 °С 

1. Базовые показатели толщины слоя теплоизоляции трубопровода 

1.1 Трубопровод с внутренним диаметром до 

22 мм 

20 мм 

1.2 Трубопровод с внутренним диаметром 

больше 22 мм 

30 мм 

1.3 Трубопровод с внутренним диаметром от 

35 мм до 100 мм 

Равен внутреннему 

диаметру 

1.4 Трубопровод с внутренним диаметром 

больше 100 мм 

100 мм 

 



ДБН В.2.5-67:2013 

112 
 

Продолжение таблицы Б.1 

2. Показатели толщины слоя теплоизоляции трубопровода системы 

2.1 Трубопровод по 1.1-1.4 в стеновых или 

потолочных каналах, при пересечении с 

другими трубопроводами; линия 

присоединения точек распределения 

главного распределителя 

Уменьшенная на половину от 

требований в 1.1-1.4 

2.2 Распределительный трубопровод системы 

отопления по 1.1-1.4, проложенный в 

стенах между отапливаемыми 

помещениями различных потребителей 

Уменьшенная на половину от 

требований в 1.1-1.4 

2.3 Трубопровод, контактирует (или есть 

вероятность контакта) с наружным 

воздухом 

Увеличенная в 2 раза от 

требований в 1.1-1.4 

2.4 Трубопровод системы напольного 

отопления (теплоизоляция между 

сплошным слоем и перекрытием) 

По расчету согласно 6.3.2 

ДБН В.2.5-24, но не менее 

значений, 

представленных в 1.1-1.4 

2.5 

2.5.1 

Трубопровод системы отопления в 

отапливаемых помещениях или в 

промежутке между ними:  

при наличии автоматических 

регулирующих клапанов на отопительных 

приборах 

6 мм (требование 

рекомендуемое) 

2.5.2 при отсутствии автоматических 

регулирующих клапанов на отопительных 

приборах; 

Согласно требованиям 2.2 

(требование рекомендуемое) 

2.5.3 транзитный Согласно требованиям 1.1-1.4 

2.6 Распределительный трубопровод системы 

отопления по 1.1-1.4, проложенный в 

перекрытии между отапливаемыми 

помещениями различных потребителей 

6 мм 

2.7 Трубопроводы систем водоснабжения и 

холодоснабжения в системах 

кондиционирования и охлаждения 

6 мм 

 

Б.7 Толщину слоя теплоизоляции трубопровода системы отопления необходимо 

определять по таблице Б.2. 

Б.7.1 При применении эксцентричной и асимметричной форм теплоизоляции 

трубопровода требования согласно таблицы Б.2 следует применять к ее толщине со 

стороны наружной ограждающей конструкции или других холодных поверхностей. 

Б.7.2 Трубопровод любого диаметра, проложенный в полу над отапливаемым 

помещением другого потребителя, должен иметь толщину теплоизоляции согласно 

таблицы Б.3. 

Теплоизоляцию трубопровода любого диаметра, проложенного в отапливаемом 

помещении, рекомендуется принимать по таблице Б.3. 

Б.7.3 Для одноквартирного дома и нежилого здания для одного пользователя 

рекомендуется устраивать теплоизоляцию трубопроводов как для многоквартирного 
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Если система подключена через теплообменник и температура в первичном контуре 

может привести к парообразованию во вторичном контуре теплообменника, то термостат 

безопасности должен остановить подачу энергии к вторичному контуру теплообменника с 

помощью запорного клапана, установленного в первичном контуре теплообменника. 

Для недопущения повышения температуры выше 105 °С в первичном контуре 

теплообменника необходимо установить контроллер рабочей температуры во вторичном 

контуре. 

Автоматически неконтролируемая система должна иметь специальный термостат 

аварийного охлаждения. 

Если система оборудована теплообменным оборудованием для аварийного 

охлаждения, то термостат безопасности должен защищать от превышения максимального 

значения рабочей температуры больше чем на 10 °С. 

Любая система, нагретая теплообменником, должна быть оборудована 

предохранительным термодатчиком, который прекращает подачу тепловой энергии при 

превышении максимального значения рабочей температуры. Для твердотопливного котла 

следует предусмотреть циркуляционное кольцо отбора тепловой энергии в условиях 

перегрева. 

В.2.2 Защита от превышения максимально допустимого давления 

8.2.2.1 Предохранительные клапаны, их характеристики и требования к установке 

Каждый теплогенератор системы отопления или внутреннего теплоснабжения 

должен быть укомплектован хотя бы одним предохранительным клапаном для защиты 

системы от превышения максимального рабочего давления. Если теплогенератор не 

оборудован предохранительным клапаном, то такой клапан должен быть установлен в 

системе как можно ближе к теплогенератору. 

При применении более чем одного клапана меньшие клапаны должны иметь 

пропускную способность не менее 40 % от общего расхода. 

Предохранительные клапаны должны иметь соответствующие характеристики для 

обслуживания системы или ее части. 

Предохранительный клапан должен: 

- иметь условный диаметр не менее 15 мм; 

- открываться при давлении теплоносителя, не превышающем максимальное 

расчетное давление в системе и предотвращать увеличение максимального рабочего 

давления более чем на 10 %; 

- быть установленным так, чтобы перепад давления во входном патрубке не 

превышал 3 %, а в сливном трубопроводе не превышал 10 % от настроенного давления на 

клапане. 

Предохранительные клапаны должны быть установлены в доступных местах, как 

можно ближе к напорному трубопроводу теплогенератора. Между теплогенератором и 

предохранительным клапаном не допускается располагать никакой запорной арматуры. 

Необходимо предусмотреть безопасный слив теплоносителя из системы. Для этого 

применяют сливной трубопровод от предохранительного клапана в канализацию. 

Для теплогенератора с номинальной мощностью более 300 кВт необходимо 

применять специальные меры безопасности. В частности, использовать разделители 

жидкости, установленные в непосредственной близости к предохранительным клапанам, и 

трубопроводы для выпуска пара во внешнюю среду. 
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Разделители жидкости не применяют, если каждый теплогенератор оборудован 

дополнительным термостатом безопасности и дополнительным ограничителем давления. 

8.2.2.2 Ограничитель давления 

Каждый теплогенератор тепловой мощностью более 300 кВт должен быть 

оборудован предохранительным клапаном. Если производителем теплогенератора не 

предусмотрен такой клапан, то его следует установить в системе как можно ближе к 

теплогенератору. 

При применении других систем теплоснабжения, например гелиосистем, следует 

применять соответствующие требования по безопасности. 

Если рабочее давление в системе отопления или внутреннего теплоснабжения 

превысило заданный предел или в случае перерыва в подаче питания, предохранительный 

клапан должен перекрыть подачу тепловой энергии или топлива и открыться при 

возобновлении нормальной работы системы. 

Ограничитель давления должен быть настроен так, чтобы он срабатывал раньше 

предохранительного клапана. 

8.2.3 Защита системы от недостаточного расхода воды 

Герметичную систему отопления или внутреннего теплоснабжения, кроме от 

электродного теплогенератора и кроме системы, присоединенной к вторичному контуру 

теплообменника, следует оборудовать ограничителем протока воды или подобным 

устройством, например, ограничителем минимального давления или регулятором расхода, 

который обеспечивает защиту от чрезмерного роста температуры теплообменной 

поверхности теплогенератора. 

Ограничитель протока воды (или подобное устройство) не применяют в 

теплогенераторе номинальной мощностью до 300 кВт, если при недостаточном расходе 

температура не возрастает до опасного уровня. 

При расположении теплогенератора выше большинства нагревательных устройств 

ограничитель протока воды (или подобное устройство) применяют для любого типа 

теплогенератора. 

8.2.4 Расширительный бак 

Расширительный бак предназначен для вмещения увеличивающегося объема воды 

при ее нагревании, включая резервный объем воды. Расширительный бак и 

соединительный трубопровод должны быть: 

- рассчитанными так, чтобы при повышении температуры, давление в системе не 

превышало значений, при которых реле давления и предохранительные клапаны 

срабатывают; 

- установленными в помещениях с положительной температурой воздуха или 

защищенными от замерзания. 

Мембранный расширительный бак подбирают по максимально допустимой рабочей 

температуре, которая не должна превышать значения, установленного предприятием-

изготовителем. 

Устанавливать бак рекомендуется на обратном трубопроводе или в точке системы с 

наиболее низкой температурой. Необходимо точно выполнять инструкцию производителя 

по монтажу данного оборудования. Указания по определению его установки приведены в 

приложении Л. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТРУБОПРООДНЫХ СИСТЕМ 

 

Г.1 Общие положения 

Г.1.1 При проведении испытания трубопроводной системы под давлением следует 

выполнять требования безопасности НПАОП 0.00-1.11. 

Испытания под давлением осуществляют, как правило, гидравлическим методом. 

При пневматическом испытании применяют инертный газ или воздух, но только в строго 

регламентированных условиях. 

Примечание. Опасности проведения испытания с использованием сжатого газа, такого как 

азот или воздух, не всегда уделяют достаточного внимания. В рабочем диапазоне давления 

количество энергии в сжатом азоте или воздухе в 200 раз больше, чем в таком же объеме воды при 

таком же давлении. Эта энергия может высвобождаться с взрывной силы в случае, если 

соединение, участок трубопровода или иной элемент системы не выдержат пробного давления. 

Именно благодаря этому обстоятельству гидравлическое испытание на 

герметичность является более безопасным методом и поэтому используется чаще всего. 

Г.1.2 В условиях, когда пневматическое испытание необходимо, например, если 

трубопровод не допускается заполнять водой, то должны быть соблюдены 

соответствующие меры безопасности согласно Г.2.3. 

Г.1.3 Различают следующие варианты проведения испытаний трубопроводов под 

давлением: 

- гидравлический метод испытания на герметичность, которому отдается 

предпочтение, поскольку он является более безопасным и может использоваться в 

большинстве случаев; 

- пневматический метод испытания на герметичность, используемый только в тех 

случаях, если не допускается применять воду (другую жидкость) для проверки 

герметичности. 

Г.1.4 Как правило, пневматическое испытание давлением, меньше рабочего, 

применяют перед гидравлическим испытанием для выявления основной массы дефектов. 

Трубопроводную систему следует испытывать пробным давлением, что на 30 % 

превышает рабочее давление в течение отведенного периода, следует принимать не менее 

чем 2 часа. 

Г.2 Последовательность выполнения испытаний 

Г.2.1 Обследование системы перед испытанием 

Перед проведением испытания следует определить: 

а) была ли система промыта (очищена); 

б) отвечает ли избранный метод проведения испытания строительным условиям и 

условиям эксплуатации объекта; 

в) целесообразно ли проводить пневматические испытания для выявления основной 

массы дефектов перед проведением гидравлических испытаний; 

г) останется ли в трубопроводе вода, которая при возможности замерзания может 

привести к разрушение системы; 

д) каким методом целесообразно проводить испытание в отдельных случаях, 

например, в высотном здания, где при гидравлическом испытании высота секции системы 
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ограничена гидростатическим давлением и может значительно превысить пробное 

давление; 

е) герметичны ли потенциально опасные места системы; 

ж) рассчитано ли тестирующее оборудование, например, присоединительные 

водопроводы, насос, предохранитель компрессора и др. на большее давление, чем 

давление в трубопроводе, который испытывают; 

и) какие повреждения могут быть обнаружены при испытании системы; 

к) достаточна ли квалификация персонала для проведения качественной проверки 

системы во время ее заполнения; 

л) подвергаются ли обследованию все части системы, которые испытывают; 

м) можно ли оставить систему заполненной частично. Если нет, то сколько 

необходимо предусмотреть времени для ее заполнения, испытания и опорожнения; 

н) целесообразно ли сочетать различные участки системы для проведения 

одновременного испытания; 

п) как быстро можно заполнить систему из обычного водопровода, учитывая высоту 

здания. В случае, когда допустимая для использования подача с водопровода 

недостаточна, то с какого другого источника следует предусмотреть дополнительное 

нагнетание: ручное или механическое. 

Г.2.2 Гидравлическое испытание давлением 

Г.2.2.1 Подготовка 

Необходимо выполнить следующие действия перед проведением гидравлического 

испытания: 

а) закупорить, перекрыть или уплотнить все открытые концы трубопровода; 

б) снять и/или перекрыть потенциально опасное оборудование системы и затянуть 

фитинги, а также выставить (перенастроить) реле давления и компенсаторы; 

в) закрыть все клапаны, ограничивающие испытываемый участок трубопровода. 

Закрыть все клапаны, если они недостаточно закрыты и могут стать причиной вибраций 

или невидимых действий; 

г) открыть все клапаны в пределах участка трубопровода, который испытывают; 

д) убедиться, что все воздухоотводчики в верхних точках системы находятся в 

рабочем состоянии; 

е) убедиться, что испытательный манометр исправен, рассчитан на необходимое 

давление и срок его поверки не истек; 

ж) проверить наличие необходимых спускных кранов и шлангов для отвода воды в 

канализацию; 

и) определить продолжительность проведения испытания, учитывая время, 

необходимое для проведения всех подготовительных процедур. 

Г.2.2.2 Проведение испытания 

При проведении гидравлического испытания необходимо выполнить следующие 

процедуры: 

а) при наполнении системы водой или другой жидкостью тщательно проверить всю 

систему на наличие выхода вытесняемого воздуха; 

б) систематически удалять воздух из системы через ее верхние точки; 

в) после заполнения системы водой повысить давление до пробного и зафиксировать 

его; 
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г) если давление падает, проверить запорную арматуру на протекание, затем 

осмотреть еще раз систему на наличие утечек; 

д) если состояние системы удовлетворительное, то необходимо это подтвердить в 

отчете подписями представителя клиента и работника, ответственного за проведение 

испытания. 

Г.2.2.3 Окончание испытания 

После окончания испытания необходимо произвести следующие действия: 

а) снизить давление; 

б) опорожнить систему, в случае необходимости, для проведения следующих 

процедур: 

- установить заново снятое перед испытанием потенциально опасное оборудование; 

- открыть временно перекрытую запорную арматуру, определяющую границы 

участка системы; 

- в случае необходимости заполнить систему другим тепло- или холодоносителем, 

например, воздухом, паром и т.д.; 

в) обеспечить, чтобы воздухоотводчики, например, резервуаров, баков, емкостей, 

мембранных баков, были соединены с атмосферой до опорожнения системы, иначе 

возможно разрушение системы от разрежения; 

г) в необходимых случаях следует осушить трубопровод нагретым воздухом. 

Г.2.3 Пневматическое испытание 

Г.2.3.1 Подготовка 

Перед проведением пневматического испытания необходимо: 

а) назначить ответственное лицо за проведение испытания. Ответственное лицо 

должно руководить подготовкой системы к испытанию, управлять проведением 

испытания и после окончания испытания контролировать снижение давления в системе до 

атмосферного. В письменном протоколе в форме отчета указать проектное рабочее 

давление, пробное давление и период испытания; 

б) после окончания испытания систему следует привести в состояние, 

обеспечивающее ее эксплуатацию в условиях расчетного рабочего давления; 

в) закупорить, перекрыть или уплотнить все открытые концы трубопровода; 

г) снять и/или перекрыть потенциально опасное оборудование системы и затянуть 

фитинги, выставить (перенастроить) счетчики, реле давления и компенсаторы; 

д) закрыть все клапаны, ограничивающие участок трубопровода, который 

испытывают; 

е) открыть все клапаны в пределах участка трубопровода, который испытывают; 

ж) убедиться, что все воздухоотводчики в высших точках системы находятся в 

закрытом положении; 

и) убедиться, что испытательный манометр исправен, рассчитан на необходимое 

давление и срок его поверки не истек; 

к) по возможности, контролировать обстановку вокруг зоны, где проводят 

испытания сжатым воздухом; 

л) если давление сжатого воздуха, которое подают в систему, больше пробного 

давления, то на соединительном трубопроводе устанавливают редукционный клапан, 

манометр и предохранительный клапан, настроенный на открытие при достижении в 

системе пробного давления; 
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м) любые гибкие соединения (шланги), через которые подают воздух, должны быть 

надежно закреплены; 

н) перед проведением испытания весь персонал должен находиться на безопасном 

расстоянии от трубопровода; 

п) воздух необходимо подавать медленно и контролировать редукционным 

клапаном, настроенным на пробное давление; 

г) если воздух для испытания подают от источника с более высоким давлением 

(редуцируют), на входе в систему его температура снижается. В дальнейшем при 

повышении температуры соответственно начинает повышаться давление в трубопроводе. 

Для того чтобы давление воздуха не превысило пробного давления, необходимо 

осуществить соответствующие мероприятия. В любом случае следует подключить 

предохранительный клапан, настроенный на пробное давление; 

с) во время проведения испытания категорически запрещается проверять сварные 

швы с помощью простукивания. 

Г.2.3.2 Регламент испытаний 

При проведении пневматического испытания необходимо произвести следующие 

действия: 

а) повышать давление воздуха не более чем на 0,5 бар (0,5×105 Па); 

б) через 10 мин после начала испытания осмотреть систему для выявления мест 

утечки воздуха по звуку или используя мыльный раствор; 

в) снизить давление. 

Г.3 Документация 

После проведения испытания давлением фиксируют следующие данные: 

 дату проведения испытания; 

 характеристики системы отопления и максимальное рабочее давление; 

 значение пробного давления; 

 временной период проведения испытания; 

 фамилии персонала, участвовавшего в проведении испытания. 

Отчет должен соответствовать техническим инструкциям и требованиям проекта. 
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бар), следовательно, применяемые запорно-регулирующая арматура и оборудование 

должны иметь рабочее давление 16∙105 Па (16 бар)), если насосы теплосети не имеют 

автоматической регулировки оборотов;  

М.11 Потери давления на регулирующих клапанах не должны превышать 3∙105 Па  

(3 бар). Не допускается дросселированные давления неавтоматическими устройствами – 

шайбами/диафрагмами и ручными вентилями, заслонками и другой ручной запорно-

регулирующей арматурой. Снижение давления должно быть выполнено автоматическими 

регуляторами давления, при необходимости – последовательно установленными; 

М.12 Обратные клапаны следует применять подпружиненными. Не допускается 

расположение радиаторов, кроме встроенных в насосы, с насосами и отводами без прямых 

участков трубопровода, стабилизирующих поток;  

М.13 Трубопроводы ввода тепловой сети должны иметь неподвижные опоры на 

расстоянии не менее 2 м от наружной стены здания. Не допускается закрепление 

трубопроводов и оборудования к потолку. Под опорами трубопроводов и оборудованием 

при их креплении к строительным конструкциям должны быть виброизоляционные 

прокладки;  

М.14 Не допускается жесткая закладка трубопроводов в ограждающие конструкции 

здания. Отверстия для пропуска трубопроводов должны обеспечивать зазор между 

поверхностью теплоизоляции трубопровода и строительной конструкцией. Заполнение 

зазоров следует предусматривать эластичным воздухогазонепроницаемым материалом;  

М.15 Рекомендуется применять автоматическое перекрытие всех трубопроводов на 

входе и выходе из ИТП при аварийной разгерметизации трубопроводных систем;  

М.16 Рекомендуется предусматривать автоматическую подачу сигнала на 

диспетчерский пункт при аварийной разгерметизации трубопроводной системы в ИТП;  

М.17 Следует обеспечивать автоматический отвод воды с ИТП при аварийной 

разгерметизации трубопроводной системы в ИТП;  

М.18 Следует обеспечивать автоматическое аварийное механическое удаление 

воздуха из помещения ИТП кратностью 10 ч-1;  

М.19 Трубопроводы, запорно-регулирующая, за исключением предохранительной, 

арматура, кроме их приводов и маховиков, насосы, кроме двигателей, и другое 

оборудование должны быть теплоизолированы с учетом требований производителя 

оборудования;  

М.20 Фундаменты под ИТП рекомендуется отделять от фундаментов здания 

песчаной засыпкой и отделять от стен зазором шириной не менее 0,05 м с заполнением его 

песком. 
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                                                               L A k  ;                                                          (Ф.6) 

                                                              L N m   ,                                                         (Ф.7) 

где 
,W ZL  – расход воздуха, удаляемого системами местных отсосов из обслуживаемой или 

рабочей зоны помещения, и на технологические нужды, м3;  

Q  , 
,h fQ – избыточный явный и полный тепловой потоки в помещении, Вт;  

вC – теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг∙К); 

,W Zt – температура воздуха, удаляемого системами местных отсосов из 

обслуживаемой или рабочей зоны помещения, и на технологические нужды, °С;  

lt  – температура воздуха, удаляемого из помещения за пределы обслуживаемой или 

рабочей зоны, °С;  

int  – температура воздуха, подаваемого в помещение, °С, определяемая по Ф.6;  

W – избытки влаги в помещении, г/ч;  

,W Zd – влагосодержание воздуха, удаляемого системами местных отсосов из 

обслуживаемой или рабочей зоны помещения и на технологические нужды, г/кг;  

ld – влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределы обслуживаемой 

или рабочей зоны, г/кг;  

ind – влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг;  

Iw,z – удельная энтальпия воздуха, удаляемого системами местных отсосов из 

обслуживаемой или рабочей зоны помещения, и на технологические нужды, кДж/кг;  

Il –  удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределами зоны 

обслуживания или рабочей зоны, кДж/кг;  

Iin –  удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг, определяемая с 

учетом повышения температуры согласно Ф.6; 

pom – расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в  

воздух помещения, мг/ч;  

,W Zq , inq – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, 

удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения и за их 

пределами, мг/м3;  

inq – концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в 

помещение, мг/м3;  

pV  – объем помещения, м3 (для помещений высотой 6 м и более следует принимать  

pV = 6А);  

A  – площадь помещения, м2;  

N  – количество людей (посетителей), рабочих мест, единиц оборудования;  

n – нормированная кратность воздухообмена, ч-1;  

k  – нормированный расход приточного воздуха на 1 м2 пола помещения, м3/(год∙м2);  

m  – нормированный удельный расход приточного воздуха, м3/ч, на одно рабочее 

место, на одного человека или на единицу оборудования.  
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Параметры воздуха 
,W Zt  ,

,W Zd  и Iw,z следует принимать равными расчетным 

параметрам в обслуживаемой или в рабочей зоне помещения в соответствии с разделом 5 

этих Норм, а 
,W Zq – равной ПДК в рабочей зоны помещения.  

Ф.З Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности следует 

определять по формуле (Ф.2).  

При этом в формуле (Ф.2) ,W Zq  и ,W Zq  следует заменить на 0,1 gq , мг/м3 ( gq –

нижний предел концентрации распространения пламени для газо-, паро- и пылевоздушной 

смеси).  

Ф.4 Расход воздуха heL , м3/ч, для воздушного отопления, не совмещенного с 

вентиляцией, следует определять по формуле:  

                                              
,

,

3,6

( )

he
W Zhe

в W Zhe

Q
L L

C t t
 


,                                               (Ф.8) 

где heQ  – тепловой поток для воздушного отопления помещения, Вт;  

het  – температура подогретого воздуха, °С, подаваемого в помещение, определяемая 

расчетом. 

Ф.5 Расход воздуха mtL  для вентиляционных систем с номинальной 

производительностью dL , м/ч, работающих периодично 'n , мин, в течение часа, 

пересчитывают по формуле:  

                                                    
' / 60mt dL L n  .                                                         (Ф. 9) 

Ф.6 Температуру приточного воздуха, подаваемого системами механической 

вентиляции и системами кондиционирования воздуха, int , °С, следует определять по 

формулам:  

а) при подаче в помещение наружного воздуха без тепловлажностной обработки:  

                                              
0,001in extt t p  ;                                                    (Ф.10) 

б) при подаче наружного воздуха, охлажденного циркулирующей водой по 

адиабатному циклу, снижающем его температуру на Δt1, °С:  

                                              
tin = text – Δt1 + 0,001p;                                            (Ф.11) 

в) при подаче необработанного наружного воздуха (см. Ф.6а)) и местном 

доувлажнении воздуха в помещении, снижающем температуру воздуха на  Δt2, °С:  

                                            
tin = text – Δt2 + 0,001p;                                              (Ф.12) 

г) при подаче наружного воздуха, охлаждаемого циркулирующей водой  

(см. пункт б)), и местном доувлажнении (см. Ф.6в)):  

                                         
tin = text – Δt1 – Δt2 + 0,001p;                                         (Ф.13) 

д) при подаче наружного воздуха, нагретого в воздухонагревателе, повышающем 

температуру воздуха на Δt3, °С:  

                                                
tin = text – Δt3 + 0,001p;                                           (Ф.14) 

где p  – полное давление вентилятора, Па;  

extt – температура наружного воздуха, °С. 



ДБН В.2.5-67:2013 

161 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

(обязательное) 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

 

Х.1 Нежилые и непроизводственные (общественные, административно-

бытовые и др.) здания/помещения  

Х.1.1 При проектировании системы вентиляции следует учитывать:  

- выделения, обусловленные деятельностью людей, находящихся в здании/ 

помещении;  

- выделения загрязняющих веществ от примененных в конструкции здания/ 

помещения строительных материалов, а также выделения от всех внутренних 

источников загрязнения, например, от мебели, коврового покрытия и т. п. и 

непосредственно от системы вентиляции или кондиционирования воздуха;  

- классификацию по уровню CO2, которую обычно используют для помещений, 

предназначенных для пребывания людей, где курение запрещено и где главным 

источником загрязнения является выделение от деятельности людей.  

Х.1.2 Общий минимальный расход наружного воздуха totQ , дм3/с, при определенном 

количестве людей и площади помещения определяют в соответствии с ДСТУ EN 15251 по 

формуле:  

                                                     tot p BQ n q S q    ,                                            (Х.1) 

где n  – проектное количество людей в помещении;  

pq  – удельный расход наружного воздуха на одного человека, дм3/(с∙человек);  

S  – общая площадь помещения, м2;  

Bq – удельный расход наружного воздуха на разбавление строительного загрязнения 

(уменьшение концентрации загрязняющих веществ, выделяемых от строительных 

материалов), дм3/(с∙м2).  

Типичные значения удельного расхода наружного воздуха для нежилых и 

непроизводственных зданий/помещений приведены в таблице Х.1.  
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Х.1.4 Примеры расчета минимальных значений общих удельных расходов 

наружного воздуха на единицу площади помещения ,tot sq  приведены в таблице Х.2. Если 

в помещении разрешено курение, то общий удельный расход наружного воздуха ,tot sq  

следует увеличивать на приведенные в таблице Х.2 значения.  

 

Таблица Х.2 – Примеры расчета минимальных удельных расходов наружного воздуха для 

помещений нежилых и непроизводственных зданий/помещений 

Т
и

п
 з

д
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я
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я
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м
2
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Общий удельный расход вентиляционного 

воздуха, дм3/(с∙м2) 

,tot sq  ,tot sq  ,tot sq  smq  

При очень 

низком 

уровне 

загрязнения 

воздуха в 

здании 

При  

низком 

уровне 

загрязнения 

воздуха в 

здании 

При 

высоком 

уровне 

загрязнения 

воздуха в 

здании 

Прибав

ляется 

при 

куре- 

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

Обычный офис 

Повышенные 

оптимальные 10 1,5 2,0 3,0 0,7 

Оптимальные 

условия 10 1,0 1,4 2,1 0,5 

Допустимые 10 0,6 0,8 1,2 0,3 

Пространствен

ный 

(ландшафтный) 

офис 

Повышенные 

оптимальные 15 1,2 1,7 2,7 0,7 

Оптимальные 

условия 15 0,8 1,2 1,9 0,5 

Допустимые 15 0,5 0,7 1,1 0,3 

Конференц-зал  

Повышенные 

оптимальные 2 5,5 6,0 7,0 5,0 

Оптимальные 

условия 2 3,8 4,2 4,9 3,6 

Допустимые 2 2,2 2,4 2,8 2,0 

Аудитория  

Повышенные 

оптимальные 0,75 15,5 16 17 – 

Оптимальные 

условия 0,75 10,8 11,2 11,9 – 

Допустимые 0,75 0,8 6,4 6,8 – 

Ресторан  

Повышенные 

оптимальные 1,5 7,5 8,0 9,0 – 

Оптимальные 

условия 1,5 5,2 5,6 6,3 5,0 

Допустимые 1,5 3,0 3,2 3,6 2,8 

Класс  

Повышенные 

оптимальные 2,0 5,5 6,0 7,0 – 

Оптимальные 

условия 2,0 3,8 4,2 4,9 – 

Допустимые 2,0 2,2 2,4 2,8 – 
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Таблица Х.4 – Минимальные удельные расходы вентиляционного воздуха для 

помещений жилых зданий 

Условия 

микроклимата 

Воздухообмен1) Жилые и спальные 
комнаты, расход 

наружного воздуха 

Расход воздуха, 
удаляемого, дм3/с 

дм3/(с∙м2) ч-1 дм3/(с∙чел.)2) дм3/(с∙м2) Кухня Ванная Туалет 

Повышенные 

оптимальные 

0,49 0,7 10 1,4 28 20 14 

Оптимальные 0,42 0,6 7 1,0 20 15 10 

Допустимые 0,35 0,5 4 0,6 14 10 7 
1) Удельные расходы вентиляционного воздуха, предоставленные в единицах измерения

[дм3/(с∙м2)] и [ч-1], соответствуют друг другу при высоте потолка 2,5 м. 
2) Количество жителей по месту жительства может быть рассчитано по количеству

спальных комнат. 

Х.3 Производственные помещения/здания 

Минимальный удельный расход вентиляционного воздуха на человека для 

производственных помещений следует принимать по таблице Х.5.  

Таблица Х.5 – Минимальный удельный расход вентиляционного воздуха для 

производственных помещений 

Помещение  (участок, зона) 

Помещения 

с естественным 

проветриванием 

без естественного 

проветривания 

Промышленные 30 м3/ч 60 м3/ч 

Примечание. Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно. 

Х.4 Дежурный режим работы системы вентиляции 

Х.4.1 Нормы расхода наружного воздуха могут быть установлены в соответствии с 

единицей площади помещения при проектировании системы вентиляции помещений, 

которые не предназначены для постоянного пребывания людей и для которых 

отсутствуют четко определенные условия использования (например, складские 

помещения и другие при отсутствии отдельных специальных требований), или для 

дежурного режима работы системы вентиляции.  

Х.4.2 В период, когда здание/помещение не используется, целесообразно применять 

дежурный режим работы системы вентиляции вместо предварительного включения 

системы вентиляции до начала использования здания/помещения (режим вентиляции с 

меньшей кратностью воздухообмена, чем в период использования здания/помещения). 

Например, в помещение перед началом его использования нужно подать объем воздуха, 
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равный двум объемам вентилируемого воздуха помещения (если норма воздухообмена 

равна 2 ч-1, то вентиляцию следует начинать за час до использования помещения).  

Х.4.3 Минимальный расход воздуха для дежурного режима работы системы 

вентиляции следует устанавливать, основываясь на типе здания/помещения и уровне 

выделения загрязняющих веществ.  

В случае, если иное не регламентировано отдельными требованиями, для дежурного 

режима работы системы вентиляции нежилых помещений рекомендуется выбирать 

минимальное значение расхода наружного воздуха от 0,1 дм3/(с∙м2) до 0,2 дм3/(с∙м2).  

Для жилых помещений в период их неиспользования минимальный расход 

наружного воздуха рекомендуется выбирать от 0,05 дм3/(с∙м2) до 0,1 дм3/(с∙м2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц  

(справочное) 

 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА 

 

Ц.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений должно быть не 

более 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей. 

Ц.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, вдоль которых перемещается воздух 

с температурой не выше 80 °С, следует принимать не более: 

а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, мм: 

до 200 включ. 0,5 

от 250 до 450 включ. 0,6 

 "  500  "  800     " 0,7 

 "  900  " 1250    " 1,0 

 " 1400 " 1600    " 1,2 

 " 1800 " 2000    " 1,4 

б) для воздуховодов прямоугольного сечения с размером большей стороны, мм: 

до 250 включ. 0,5 

от 300 до 1000 включ. 0,7 

 "  1250 " 2000     " 0,9 

в) для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон более 2000 

мм, толщину стали следует обосновывать расчетом. 

Для сварных воздуховодов толщину стали определяют в соответствии с условиями 

выполнения сварочных работ. 

Ц.3 Для воздуховодов, вдоль которых предполагается перемещение воздуха с 

температурой более 80 °С или воздуха с механическими примесями, или абразивной 

пылью, толщину стали следует обосновывать расчетом. 
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