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О программе

Назначение программы
Программа Лидер-ЭнергоРасчеты предназначена для:
-- выполнения почти всех необходимых расчетов в соответствии с СП 50.123330.2012
Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 с изменениями N
1 и №2,
- выполнения обосновывающих расчетов потребления энергетических ресурсов холодная и горячая вода, электроэнергия, газ, котельно-печное и моторное топлива.
- формирования энергетических паспортов двух видов - по СП 50.123330.2012 и по
Расширенной форме.
- вывода на печать или в файл полностью сформированных томов обосновывающих
расчетов и энергетических паспортов.

Под выражением почти всех необходимых расчетов следует
понимать, что некоторые расчеты упоминающиеся в СП 50, не
являются столь уж необходимыми и требуются редко.
Если такие расчеты действительно необходимы, то их можно
выполнить в других программах и включить в проект в качестве
дополнительных расчетов или Приложения.
В соответствии с лицензионным соглашением, которое вы
"подписываете" при установке программы "Лицензиар гарантирует, что
Произведение обеспечивает только те возможности и функции,
которые описаны в эксплуатационной документации" и "Лицензиар не
гарантирует, что Произведение пригодно для подразумеваемой
пользователем конкретной цели".
Это означает, что не надо предъявлять претензии в стиле "А я
думал, что нажал на кнопку и...", или "А экспертизе не нравится...", или "А
у нас принято...".
Мы не ограничиваем сроки использования программы без
приобретения лицензии, количество компьютеров, на которые
устанавливается программа, предоставляем полную документацию
и примеры готовых Пояснительных записок. Все проекты, которые
будут сделаны в "нелицензионном" режиме ничем не отличаются от
"лицензионных", в них нет ограничений на количество зданий, их
частей и прочих данных.
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Всего этого вполне достаточно, чтобы принять решение о
приобретении лицензии на Лидер-ЭнергоРасчеты или приобретении
другой программы.
Также предполагается, что пользователь программы владеет базовыми навыками
работы в приложениях Windows, и ему не надо объяснять, как производится
копирование, вставка, редактирование текстов, ввод чисел, для чего нужны клавиши на
клавиатуре и кнопки мышки.

Некоторые иллюстрации (заголовки, иконки окон, примеры отчетов)
могут быть заимствованы из документации программы ЛидерЭнергоПроект

1.1

О судьбе программы Лидер-ЭнергоПроект
Программа Лидер-ЭнергоПроект использовалась в течение 12 лет во многих проектных
организациях.
Но 22.05.2022 внесено очередное изменение в Постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».
Помимо внесения многочисленных изменений в состав всех разделов проектной
документации полностью исключен Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов", который и разрабатывался с помощью программы ЛидерЭнергоПроект.
В связи с этим программа Лидер-ЭнергоПроект прекратила существование.
С одной стороны, это правильно, т.к. раздел 10(1) в результате многолетних добавок
расширился до неприличных размеров – с первоначальных трех пунктов а)…в) до пунктов от
а) до ф), да еще с «обоснованием выбора».
Под "обоснованием выбора" органы государственной экспертизы понимают и включение в
состав раздела необходимых расчетов, включая их расшифровку "по цифрам". Раздел
получается объемным и наполненным конкретными показателями и доказательства
соответствия требованиям энергетической эффективности.
Появилось и много дополнительных описательных пунктов, в том числе совершенно
непонятно, какое имеющее отношение к энергоэффективности с) описание схемы
прокладки наружного противопожарного водопровода.
С другой стороны, авторы Постановления №87 просто «раскидали» пункты бывшего
раздела 10(1) по всем другим разделам, иногда и не задумываясь о логике.

О программе

9

Например, почему-то в раздел Конструктивные решения (!) включили
«Обоснование инженерно-технических решений … в том числе в
отношении наружных и внутренних систем электроснабжения,
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха
помещений (включая обоснование оптимальности размещения
отопительного оборудования, решений в отношении
тепловой изоляции теплопроводов, характеристик
материалов для изготовления воздуховодов), горячего
водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного
использования тепла подогретой воды.
Какое отношение все это имеет к Конструктивным решениям?
В различные разделы включили «сведения о нормируемых показателях удельных годовых
расходов энергоресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких
нормируемых показателей» .
Однако такие удельные нормируемые показатели установлены только для расходов
тепловой энергии на отопление и вентиляцию, для остальных видов ресурсов такие
требования не имеют смысла.
В раздел 1 Пояснительная записка включили сведения о классе энергетической
эффективности, однако ни в одном из других разделов расчет класса теперь не
предусмотрен.
Откуда ГИП или иной сочинитель раздела 1 возьмет эти сведения? Рассчитать класс не такто просто, учитывается более десятка параметров, которые надо «выбивать» из
разработчиков других разделов.
Кроме того, может оказаться, что в последний момент, когда составляется Пояснительная
записка, класс энергетической эффективности окажется хуже минимально допустимого, что
потребует переработки разделов ПД.
В общем, дилетанты создали проектировщикам массу проблем.
Измененная редакция постановления 87 вступает в действие с 1 сентября 2022 года.
Одновременно ожидается принятие Проекта ID 02/08/03-22/001125906 от 22.03.2022
Приказа Минстроя РФ "Об утверждении требований энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений и Правил определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов".
Ряд изменений вносится и в СП 50.
Однако, несмотря на ликвидацию раздела 10 (1) множество расчетов, связанных с
энергоэффективностью, все равно выполнять надо.
Для выполнения этих расчетов предназначена программа Лидер-ЭнергоРасчеты.

10

1.2

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Виды выполняемых расчетов
Программа выполняет и оформляет различные виды расчетов.
Расчеты теплотехнические
Расчетные параметры наружного воздуха
Параметры внутреннего воздуха
Параметры зданий и частей зданий
Расчет сопротивления теплопередаче многослойных конструкций
Расчет сопротивления теплопередаче навесных вентилируемых фасадов
Расчет приведенных сопротивлений теплопередаче неоднородных конструкций с
использованием результатов расчетов температурных полей
Распределение потерь теплоты по видам фрагментов и теплотехнических
неоднородностей
Расчет сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций
Сводные данные по сопротивлениям теплопередаче типов ограждающих конструкций
Расчет трансмиссионных потерь теплоты через ограждающие конструкции
Расчет удельной теплозащитной характеристики
Расчет бытовых тепловыделений
Расчет воздухопроницаемости ограждающих конструкций
Сводные данные по воздухопроницаемости типов ограждающих конструкций
Расчет вентиляции и инфильтрации
Расчет защиты от переувлажнения ограждающих конструкций
Сравнение нормативных и проектных показателей
Расчет класса энергетической эффективности
Расчет потребления тепловой энергии
Расчет годового потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию
Расчет годового потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение
Расчет годового потребления тепловой энергии на производственные нужды
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Расчеты водопотребления и водоотведения
Квартиры
Организации
Душевые
Столовые
Технология
Полив
Внутреннее пожаротушение
Расчеты водопотребления по зданиям
Баланс водопотребления и водоотведения
Расчеты потребления электрической энергии
Расчет годового потребления электрической энергии жилым домом
Расчет годового потребления электрической энергии на общедомовое освещение
Расчет годового потребления электрической энергии на офисы
Расчет потребления электроэнергии на освещение по нормам
Расчет потребления электроэнергии на освещение по светильникам
Расчет годового потребления электрической энергии на вентиляторы
Расчет потребления электрической энергии на электрокалориферы
Расчет годового потребления электрической энергии на насосы
Расчет годового потребления электрической энергии на лифты и эскалаторы
Расчет годового потребления электрической энергии на технологическое оборудование
Расчет потребления электрической энергии на холодильные машины
Сводка потребления электрической энергии
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Расчеты потребления топлива
Расчет потребления газа на бытовые нужды
Расчет потребления котельно-печного топлива
Расчет потребления моторного топлива
Расчет потребления топлива на технологию

1.3

Об энергопаспортах
По-прежнему в Постановлении № 87 не упоминается энергетический паспорт здания.
Однако энергетический паспорт требуется при вводе здания в эксплуатацию. И заказчики
стараются любым способом выбить энергопаспорт у проектной организации, а
проектировщикам обычно все равно его приходилось делать. Ну не заказчик же будет его
составлять. У нас в программе энергопаспорт делался в двух вариантах - по СП 50 и по
форме 35.
Куда его включать? А есть такой Раздел 13 "Иная документация в случаях
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации". Вот там и может быть энергетический паспорт
Энергетические паспорта имеются нескольких видов:
1. Потребителя энергетических ресурсов (юридического лица) состоящий из 34 форм.
Составляется по результатам энергетических обследований предприятий и организаций.
Установлен приказом № 400 Минэнерго. Проектировщики к нему отношения не имеют.
2. Энергопаспорт по проектной документации (форма 35) из приказа № 400 Минэнерго.
Вот этот энергопаспорт по Закону можно было использовать во время ввода здания в
эксплуатацию. Потом Закон изменили, при вводе здания потребовали обязательное
энергообследование. Но "простой народ" (да и власти на местах) сделали вид, что не
знают об этом.
И даже теперь многие энергоаудиторские организации используют форму 35 в виде
Энергетического паспорта объекта завершенного строительством. Просто потому,
что иных форм нет.
3. Энергопаспорт из СП 50. Его просто содрали из СНиП 23 - "потому что там был". В нем
множество ненужного, но нет действительно необходимых показателей для эксплуатации,
которые есть в форме 35.
4. Есть еще смешной Энергопаспорт по форме ФСРЖКХ - составлялся для
финансирования капремонтов жилых домов.
Но в 2020 году у Минэнерго забрали полномочия по учету энергоресурсов и передали их в
Минэкономразвития. Т.е. десятки тысяч энергопаспортов, собранных в Минэнерго "куда-то
делись". Минэнерго отменило свой приказ № 400.
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Теперь уже Минэкономразвития издало приказ от 25 мая 2020 г. N 310 "Об утверждении
требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического
обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического
обследования)".
Но это они просто содрали формы 1-34 у Минэнерго, но не включили форму 35 на отдельное
здание.
Т.е. сейчас никакой "законной" формы просто нет. Энергоаудиторы продолжают
использовать форму 35.

1.4

Новинки по сравнению с программой Лидер-ЭнергоПроект
Программа Лидер-ЭнергоРасчеты (иконка программы

), значительно отличается от

программы Лидер-ЭнергоПроект-5 (иконка программы
). При этом пользователи
Лидер-ЭнергоПроект-5 без затруднений перейдут на Лидер-ЭнергоРасчеты, т.к. техника
работы остается той же самой.
Назначение программы
Программа Лидер-ЭнергоПроект-5 предназначалась для подготовки раздела проектной
документации 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»,
выполняемого в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2008 г. № 87 (ред. от 06.07.2019) «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» (далее - Постановление №87) и
выполнения всех необходимых обосновывающих расчетов.
Т.к. в редакции Постановления №87 от 22.05.2022 раздел 10(1) полностью исключен,
программа Лидер-ЭнергоРасчеты предназначена не для подготовки раздела 10(1), а
только для выполнения обосновывающих расчетов.
Результаты работы
Вместо формирования передаваемого Заказчику тома с текстовой частью раздела 10
(1) и томов обосновывающих расчетов программа Лидер-ЭнергоРасчеты выполняет и
оформляет Расчеты решений по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и потребности в энергетических ресурсах (для
хранения в архиве проектной организации).
Вместо Текстовой части раздела 10(1) в программе Лидер-ЭнергоРасчеты формируется
Том 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам. Эта записка является
внутренним документом проектной организации и не подлежит выдаче заказчику!
В эту пояснительную записку включены нумерованные пункты из различных разделов
Постановления №87 и основные результаты расчетов, которые могут быть использованы
при формировании текстовых частей соответствующих разделов проектной документации.
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Исполнители разделов могут скопировать эти данные в свои текстовые части.
Кроме Тома 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам программа
формирует следующие тома, предназначенные для хранения в архиве проектной
организации:
Том 1. Расчеты. Теплотехнические и класс энергосбережения.
Том 2. Расчеты. Водопотребление и водотведение.
Том 3. Расчеты. Потребление электрической энергии.
Том 4. Расчеты. Потребление топлива.
Том 5. Энергетический паспорт. Форма СП 50.13330.2012.
Том 6. Энергетический паспорт. Расширенная форма.
Том 7. Приложения: Документы. Дополнительные расчеты.
В соответствии с ГОСТ Р 21.101 —2020
Расчеты конструктивных, технологических и других решений,
являющиеся обязательным элементом подготовки проектной
документации, в состав проектной документации не включают.
Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым
документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты
представляют заказчику или органам экспертизы по их
требованию.
Исключены из программы
Значительная часть сведений описательного характера, ранее входивших в раздел 10(1)
теперь разбросана по различным разделам. Они не требуют подтверждения расчетами,
поэтому из обработки программой исключены.
Соответственно исключены Вкладки, ранее имевшиеся в программе Лидер-ЭнергоПроект5:
Здания: Иллюстрации
Здания: ИТП
Здания: Собственные котельные
Здания: Системы отопления
Здания: Описания
Объект: ЭЭФ
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ЭЭФ: Требования
ЭЭФ: Требования: Архитектурные
ЭЭФ: Требования: Элементные
ЭЭФ: Требования: Иные
ЭЭФ: Показатели
Объект: ИД
ИД: Внутренние
ИД: Нормы
ИД: Внешние
Объект: Мероприятия
ПД: Ссылки на нормы
ПД: Разработчики
ПД: Состав
ПЗ-Автоматика
ПЗ-ПОС
ПЗ-Спецификации
ТЭР: Электроэнергия
ТЭР: Топливо
ТЭР: Тепловая энергия
ТЭР: Вода
Также исключены из базы данных проекта более 20 таблиц.
Измененные вкладки
Стены в грунте
Полы по грунту
Расчеты
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Учтено изменение 2 СП 50.123330.2012, в частности расчет стен в грунте и полов по
грунту.
Расчет класса энергетической эффективности
Расчет класса энергетической эффективности предусмотрено по двум вариантам действующему пока Приказу Минстроя №1550-пр и по проекту аналогичного приказа,
который предполагается ввести в действие с сентября 2022 года.
Справочники
В справочнике теплоизоляционных материалов изменены данные в соответствии с
изменением 2 СП 50.123330.2012.
Исключены некоторые Справочники, не требующиеся для выполняемых программой
расчетов.
Действия с Проектами
Исключен пункт меню Проекты - Старые проекты - Копировать старый проект.
Старых проектов программы Лидер-ЭнергоРасчеты пока нет. Проекты из программы
Лидер-ЭнергоПроект-5 использовать нельзя, но отдельные данные можно переносить
путем копирования в буфер с последующей вставкой в формы программы ЛидерЭнергоРасчеты.
Изменение оформления Отчетов
Отчеты в программе Лидер-ЭнергоРасчеты оформляются только с колонтитулами,
оформление на форматах исключено.
Из Отчетов исключена Таблица регистрации изменений так как в соответствии с ГОСТ Р
21.101-2020 внесение изменений в расчеты не допускается.

1.5

О нормативных документах
Основной нормативный документ
Основным документом, устанавливающим состав проектной документации является
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию". Это постановление постоянно изменяется.
До мая 2022 года в состав проектной документации входил раздел «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов», в просторечии называемый
"Энергоэффективность.".
Но 22.05.2022 внесено очередное изменение в Постановление Правительства
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной
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документации и требованиях к их содержанию» и из ее состава полностью исключен
Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов".
Однако, несмотря на ликвидацию раздела 10 (1) множество расчетов, связанных с
энергоэффективностью, все равно выполнять надо.
В раздел 1 Пояснительная записка включили сведения о классе энергетической
эффективности, однако ни в одном из других разделов расчет класса теперь не
предусмотрен.
Класс энергетической эффективности - итоговый показатель, позволяющий оценить
эффективность всех решений в комплексе.
Определение класса энергетической эффективности
Приказ Минстроя от 6 июня 2016 г. N 399/пр, утвердил Правила определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов, в том числе
базовый уровень удельного годового расхода энергетических ресурсов в
многоквартирном доме, отражающий суммарный удельный годовой расход
тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на
общедомовые нужды, многоквартирных жилых домов, кВт ч/м2:
Наименование показателя

Расход тепловой энергии на
отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение и электроэнергии
на общедомовые нужды <*>

в том числе тепловой энергии на
отопление и вентиляцию

°С сут. отопит. Этажность многоквартирного дома
периода
2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт
10 эт >= 12
эт.
2000

215

206

203

201

199

198

3000

228

216

212

208

205

203

4000

256

239

234

229

225

223

5000

284

263

256

251

245

242

6000

312

287

278

272

265

262

8000

370

337

326

317

308

304

10000

426

384

370

359

348

342

2000

67

56

44

42

40

39

3000

100

83

67

63

60

58

4000

133

111

89

84

80

78
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5000

167

139

111

106

100

97

6000

200

167

133

127

120

117

8000

253

211

169

160

152

148

10000

317

264

211

201

190

185

В приказе N 399/пр также установлены обозначения, наименования и величины
отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических
ресурсов от базового уровня для девяти классов энергетической эффективности:
Обозначение класса
энергетической
эффективности

Наименование
класса
энергетической
эффективности

Величина отклонения значения фактического
удельного годового расхода энергетических
ресурсов от базового уровня, %

А++

Высочайший

- 60 включительно и менее

А+

Высочайший

от - 50 включительно до - 60

А

Очень высокий

от - 40 включительно до - 50

В

Высокий

от - 30 включительно до - 40

С

Повышенный

от - 15 включительно до - 30

D

Нормальный

от 0 включительно до - 15

Е

Пониженный

от + 25 включительно до 0

F

Низкий

от + 50 включительно до +25

G

Очень низкий

более + 50

По величине отклонения фактического удельного годового расхода энергетических
ресурсов от базового уровня и устанавливается обозначение класса.
Требования энергетической эффективности зданий устанавливаются в соответствии
с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности" и детализированы в приказе Минстроя от 17
ноября 2017 г. N 1550/пр.
Этим приказом установлены:
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3*°С):
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Площадь
здания, м2
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Этажность зданий
1

2

3

4

50

0,579

-

-

-

100

0,517

0,558

-

-

150

0,455

0,496

0,538

-

250

0,414

0,434

0,455

0,476

400

0,372

0,372

0,393

0,414

600

0,359

0,359

0,359

0,372

1000 и более

0,336

0,336

0,336

0,336

а также
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию,
Вт/(м3*°С):
Типы зданий

Этажность зданий
1

2

3

4, 5

6, 7

8, 9

10, 12 и
11 выше

1. Многоквартирные дома (на этапах
проектирования, строительства, сдачи в
эксплуатации), здания гостиниц,
общежитий.

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,290

2. Общественные здания, кроме
перечисленных в строках 3 - 6

0,487 0,440 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311

3. Здания медицинских организаций,
домов-интернатов

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311

4. Здания образовательных организаций

0,521 0,521 0,521

5. Здания сервисного обслуживания,
культурно-досуговой деятельности,
складов.

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232

-

-

-

-

-

-

6. Здания административного назначения 0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232
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Кроме того, в приказе 1550/пр было установлено:
7. Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных
домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:
с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий
(приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий
(приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);
с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий
(приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям).
8. Для реконструируемых или проходящих капитальный
ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением
многоквартирных домов) удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1
июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной
характеристике расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям).
Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Чем отличаются приказы 399/пр и 1550/пр
1. Приказ №399/пр применяется для определения класса существующих
многоквартирных домов во время эксплуатации, а приказ № 1550/пр для определения
класса на этапе проектирования, в том числе многоквартирных домов (на
одноквартирные дома проектная документация практически не разрабатывается).
2. Обозначения классов установлены только в приказе №399/пр, при использовании
приказа №1550/пр обозначение класса надо использовать по приказу №3999/пр.
3. В приказе №399/пр базовые показатели отнесены к квадратному метру (и это
правильно, так как в существующих домах зафиксированы именно площади), а в №1550/пр -
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к кубическому метру. По этому поводу были бурные дискуссии, но победили сторонники
"кубов".
1.5.1

Новый Приказ Минстроя
Однако на момент подготовки программы к выпуску разработан новый проект ID 02/08/0322/001125906 от 22.03.2022 Приказа Минстроя РФ Об утверждении требований
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и Правил
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов,
который должен вступить в действие с 1 сентября 2022 года.
Этим приказом отменяются оба прежних приказа №399/пр и №1500/пр, а все
показатели сводятся в один документ, что безусловно правильно.
1. Приказом устанавливаются новые удельные характеристики для разных объектов.
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
жилых домов блокированной застройки, Вт/(м3·°С)
Площадь
здания, кв. м

50

С числом этажей
1

2

3

4

0,463

–

–

–

–

–

100

0,414 0,446

150

0,364 0,397 0,430

–

250

0,331 0,347 0,364

0,381

400

0,298 0,298 0,314

0,331

600

0,287 0,287 0,287

0,298

1000

0,269 0,269 0,269

0,269

более 1000

0,269 0,269 0,269

0,269

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию,
Вт/(м3·°С)
Типы зданий

Этажность зданий
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1

2

3

4, 5

6, 7

8, 9

10, 11

12 и
выше

0,364

0,331

0,298

0,287

0,269

0,255

0,241

0,232

2. Общественные здания,
кроме перечисленных в
0,390
строках 3–6 настоящей
таблицы

0,352

0,334

0,297

0,287

0,274

0,259

0,249

3. Здания медицинских
организаций, домовинтернатов

0,315

0,306

0,297

0,287

0,278

0,269

0,259

0,249

4. Здания
образовательных
организаций

0,417

0,417

0,417

–

–

–

–

–

1. Многоквартирные
дома

5. Здания сервисного
обслуживания, культурно- 0,213
досуговой деятельности,
складов

0,204

0,194

0,186

0,186

6. Здания
административного
назначения

0,315

0,306

0,250

0,222

0,334

–

0,204

0,186

0,186

При этом значения удельных характеристик значительно ниже, чем по прежним
приказам.
2. Вместо поэтапного уменьшения базовой характеристики в процентах предусмотрено
поэтапное ужесточение требований к классу энергетической эффективности:
а) с 1 сентября 2022 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов
ниже класса энергетической эффективности многоквартирного дома
«Е» (пониженный);
б) с 1 марта 2024 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов ниже
класса энергетической эффективности многоквартирного дома «D» (нормальный);
в) с 1 сентября 2024 г. в требованиях энергетической эффективности устанавливается
базовый уровень показателя, характеризующего удельный годовой расход энергетических
ресурсов на кондиционирование воздуха, для зданий административного назначения;
г) с 1 сентября 2026 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов
ниже класса энергетической эффективности многоквартирного дома
«С» (повышенный);
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д) с 1 марта 2027 г. в требованиях энергетической эффективности устанавливается
базовый уровень показателя, характеризующего удельный годовой расход энергетических
ресурсов на кондиционирование воздуха, для зданий сервисного обслуживания, зданий
культурно-досуговой деятельности, складов, а также иных общественных зданий, за
исключением зданий образовательных организаций, зданий медицинских организаций,
домов-интернатов;
е) с 1 сентября 2027 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов
ниже класса энергетической эффективности многоквартирного дома
«В» (высокий).
Вот только, упомянув про базовый уровень показателя,
характеризующего удельный годовой расход энергетических
ресурсов на кондиционирование воздуха величину этого
показателя нигде не установили. Неизвестно также, как выделить
расход ресурсов именно на кондиционирование.
3. Наконец-то четко установлено:
Базовый уровень удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, а также удельного годового расхода энергетических ресурсов для
производственных зданий и сооружений не устанавливается.
4. Поместили в приказ Обозначение класса энергетической эффективности
многоквартирного дома
Обозначение класса
энергетической
эффективности

Наименование класса
энергетической
эффективности

Величина отклонения значения
фактического удельного годового
расхода энергетических ресурсов
от базового уровня, %

А++

Наивысший

- 60 включительно и менее

А+

Высочайший

от - 50 включительно до - 60

А

Очень высокий

от - 40 включительно до - 50

В

Высокий

от - 30 включительно до - 40

С

Повышенный

от - 15 включительно до - 30

D

Нормальный

от 0 включительно до - 15

E

Пониженный

от + 25 включительно до 0

F

Низкий

от +50 включительно до +25

G

Очень низкий

более + 50
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Вот только не указали, распространяются ли указанные величины
отклонений на другие виды объектов. Увы...
5. Установили дополнительные удельные величины расхода электроэнергии на ОДН и на
ГВС, но только для МКД.
Удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды, кВт·ч/
(м2·год)

Многоквартирный дом
Оборудован
лифтовыми
установками

7,0

Не оборудован
лифтовыми
установками

3,3

Удельный годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение, кВт·ч/
(м2·год)

Многоквартирный дом
Оборудован
централизованной
системой горячего
водоснабжения

135,0

В целом проект приказа можно оценить положительно.
Альтернативный проект приказа
Однако вокруг таких проектов приказов ведется подковерная борьба. Рассмотренный выше
проект опубликован на Официальном сайте для размещения информации о
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, причем
пор результатам некоего согласительного совещания.
Но вдруг публикуется "поступивший из ФАУ «ФЦС» другой проект приказа Минстроя России".
В этот "левый" проект, явно рукой НИИСФ, впихнули методики из угробленных ими СП 50, СП
30, СП 60 и других. Да еще кое-где и новые расчетные фантазии придумали. Да еще с
противоречиями относительно действующей редакции СП 50, в отношении
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производственных зданий, например.
Все это должно быть не в правовом акте, которым является такой Приказ Министра, а в
технических регламентах, которыми и являются СП. Ну, не министрово дело утверждать,
например, методику расчета полов по грунту или формулы для определения коэффициентов
пропускания оконных переплетов.
Зачем это сделано понятно - теперь НИИСФ на критику своих СП будет традиционно
отвечать "Это не мы придумали, это Министр так приказал". И можно будет еще раз
покормиться на приведении СП в соответствие "новому приказу".
Надеемся, что этот "проект" приказа юристы все-таки зарубят. Приказов "с формулами" не
бывает "по правилам юридической техники".
1.5.2

СП 50.13330.2012
Основным техническим документом по тепловой защите зданий является Свод правил
СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ.
СНиП 23-02-2003.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ:
Свод правил - документ по стандартизации, утвержденный
федеральным органом исполнительной власти или Государственной
корпорацией по атомной энергии "Росатом" и содержащий правила и
общие принципы в отношении процессов в целях обеспечения
соблюдения требований технических регламентов;
.Этот свод правил весьма скандальный документ. Еще в процессе "актуализации" проект
СП 50.123330.2012 подвергался весьма обоснованной критике авторов СНиП 23-02-2003
но все замечания были отклонены.
В тоже время в СП 50.123330.2012 были включены понятия, не являющиеся "предметом
ведения" технического документа, т.к. они закреплены федеральными нормативными
правовыми актами более высокого уровня - Федеральными законами и Приказами
министров.
Примеры:
Нормы не распространяются на тепловую защиту не может быть в СП, т.к. такой
перечень есть в 261-ФЗ. Здесь могла быть только ссылка на Закон.
В Законе указаны семь видов зданий, на которые требования энергетической
эффективности не распространяются, а в СП 50.123330.2012 добавлены еще:
жилые и общественные здания, отапливаемые периодически (менее трех дней в неделю) или
сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);
теплицы, парники и здания холодильников;
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строения и сооружения в составе инженерного обеспечения объекта - трансформаторные
подстанции, котельные, КНС, ВНС, ЦТП и т.д.
Класс энергосбережения не может применяться, т.к. во всех федеральных документах
используется класс энергетической эффективности. Тем более в СП 50 не должно быть
вообще собственных классов, противоречащих федеральным НПА.
Никакого энергетического паспорта проекта здания, как термина так и формы не
должно быть в СП50. Терминология по энергетическим паспортам установлена в
федеральных НПА, а кто устанавливает форму энергетического паспорта записано в 261ФЗ, и это не НИИСФ и даже не Минстрой.
Название раздела "Энергоэффективность" и его "пример составления" - полностью
противоречит постановлению Правительства №87. Этот абсурдный пример исключили из
СП 50.123330.2012 только через 7 лет действия.
Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций должны быть установлены в СП - это его "предмет ведения". А
Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию не должна быть в СП 50 - она устанавливается на более
высоком уровне.
Еще больше чудес в изменениях.
Изменение №1
Дополнено нормируемыми сопротивлениями теплопередаче ворот. В результате
большинство промышленных ворот слали не соответствовать требованиям.
Исключен коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы
отопления - это мелочь, но правильно.
Вместо "условных кратностей воздухообменов" принимать объемы вентиляционного
воздуха по разделу отопление и вентиляция. Вот это действительно правильно.
Изменение №2
Помимо всякого "вклада в науку" (новая методика расчета полов по грунту, справочник
материалов) очень ловко и незаметно провернули дополнительные доходы для поставщиков
материалов.
В таблице 3 "всего лишь" изменили заголовок
Вместо:
Перекрытий чердачных, перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами
записали:
Перекрытий чердачных, перекрытий над неотапливаемыми подпольями и подвалами,
полов по грунту
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А это означает, что теперь и все полы по грунту, во всех зданиях, в том числе
промышленных, должны иметь Базовые значения требуемого сопротивления
теплопередаче такое же, как у чердачных перекрытий! А это ведь сотни тысяч квадратных
метров - хороший подарок поставщикам утеплителей.
Примечание 3. Исключить
Это примечание имело вид:
3 Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче части стены,
расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, следует принимать таким
же, как для стены, расположенной выше уровня грунта.
Теперь надо утеплять стены подвала полностью. И ведь даже не скрывают, кто спонсор
таких решений.
Методика расчета тепловой защиты заглубленных частей зданий
морально устарела и не обновлялась более полувека, - отмечает
Дмитрий Михайлиди, директор по развитию направления «Полимерная
изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ. – Достаточно сказать, что до вступления
в силу нового приказа нормирование теплоизоляции фундамента
осуществлялось только на отметке 1 метра ниже уровня грунта, все что
ниже не нормировалось. Существовавшая ранее методика была
трудоемкой и требовала повторного пересчета энергобаланса. А
потому зачастую расчет и вовсе не проводился, а в качестве значений
в проекте указывались параметры, используемые ранее, без опоры на
расчет, утвержденный в СП 50. 50.13330.2012 «Тепловая защита
зданий»».
Ну да, сказки про "трудоемкую методику" и "расчет не проводился".
Поводом для старта научной работы и масштабного исследования
послужило обсуждение, инициированное экспертами ТЕХНОНИКОЛЬ
и специалистами НИИСФ РААСН. Профессиональное сообщество
пришло к выводу о том, что в нормативном поле отсутствуют
требования к тепловой защите. Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ провели
моделирование тепловых потерь через различные конструкции и
сделали предположения, что из-за отсутствия корректного подхода
тепловые потери значительны.

Результаты НИОКР показали, что потери в грунт достигают до 10% от
общего размера потребления тепловой энергии зданием, а значение
грунта как теплоизолятора сильно преувеличено. Теплоизоляция
заглубленных конструкций имеет важное значение с точки
зрения сбережения тепловой энергии отапливаемых зданий.
Да, а особенно с точки зрения роста прибылей "экспертов ТЕХНОНИКОЛЬ".
В таблице 14 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой
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энергии на отопление и вентиляцию зданий вместо строки:
2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
записали
2 Общественные и производственные, кроме перечисленных в строках 3-6
Тем самым все производственные здания приравнены по требуемой
энергоэффективности к общественным зданиям. Раз теперь для них есть Нормируемая

(базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, то можно установить и класс энергетической эффективности.
С производственными зданиями дело давно тянется. Когда была массовая кампания по
формированию энергопаспортов организаций под эгидой Минэнерго, там в формах также
фигурировала удельная характеристика и класс зданий.
Но они для производственных не были установлены и Минэнерго специальным письмом
указало, что пока Минрегион (теперь Минстрой) эти показатели не утвердит, графы для
производственных зданий не заполнять.
Да и во всех приказах упоминались только жилые и общественные. Конечно, расчеты нужны
и для производственных, но конечный результат (т.е. класс здания) не указывается. Это
принимают все экспертизы.
В проекте приказа, который заменит 1550/пр для сомневающихся прямо написано
Базовый уровень удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию, а также удельного годового расхода
энергетических ресурсов для производственных зданий и
сооружений не устанавливается.
В производственных зданиях величина потерь тепла через ограждающие конструкции в
десятки раз меньше расходов тепла на вентиляцию. Там нужны совсем другие показатели.
Во времена СССР такие показатели были. Например в Минавтопроме были согласованные
с Госстроем СССР Удельные прогрессивные показатели - технологические,
экономические, расходов тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
и другие виды энергоресурсов по заводам в целом и по отдельным видам производств.
Управление экспертизы Минавтопрома при рассмотрении проектов не проверяло (как
делают сейчас "эксперты") арифметику расчетов по формулам из СП. Проверялись
только итоговые показатели, причем в сравнении с "лучшими отечественными и
зарубежными аналогами". То же самое было и во всех отраслевых министерствах.
Увы, теперь нет больше грамотных министров и экспертов.
1.5.3

СТО НОП 2.1-2014
Есть такой Стандарт организации СТО НОП 2.1-2014 «Требования по составу и
содержанию энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания»,
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который:
РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством «АВОК»;
ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ Комитетом нормативно-технической документации
для объектов промышленного и гражданского назначения Национального объединения
проектировщиков;
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Совета Национального объединения
проектировщиков, протокол от 04 июня 2014 г. № 59.
В разработке настоящего стандарта принимали участие: кандидат технических наук В.И.
Ливчак (НП «АВОК») – руководитель разработки и ответственный исполнитель; доктор
технических наук Ю.А. Табунщиков (НП «АВОК»), кандидат технических наук М.М. Бродач
(МАрхИ), кандидат технических наук Н.В. Шилкин, Ю.В. Миллер (НП «АВОК»).
Фактически СТО НОП 2.1-2014 разработал уважаемый Вадим Иосифович Ливчак,
автор СНиП 23-02-2003 (и яростный критик "актуализации" этих СНиП в виде СП
50.123330.2012), много лет работавший начальником отдела энергоэффективности зданий
и сооружений, систем инженерного оборудования Мосгосэкспертизы. Теперь, из-за
возраста, В.И. Ливчак только "общественный деятель", пытающийся передать свой
огромный опыт и в виде различных СТО, и в виде выступлений в прессе.
Вот и "сочинил" этот свод правил как альтернативу официальным документам.
Содержание СТО НОП 2.1-2014:
Введение
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4. Общие положения
5. Требования к энергетическому паспорту проекта здания и порядок его разработки
6. Состав энергетического паспорта проекта здания
7. Расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций
8. Расчет теплоэнергетических показателей на отопление и вентиляцию здания за
отопительный период
9. Расчет теплоэнергетических нагрузок на отопительную и вентиляционную системы
10. Расчет теплоэнергетических показателей и нагрузок системы водоснабжения
11. Расчет нагрузок на систему электроснабжения
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12. Расчет электроэнергетических годовых показателей
общего годового потребления энергии зданием

системы электроснабжения и

13. Установление класса энергетической эффективности проектируемого здания
14. Установление класса энергетической эффективности по результатам энергоаудита
Приложение А (обязательное). Базовые и нормируемые по годам строительства
суммарные удельные годовые расходы тепловой энергии для систем отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения
Приложение Б (обязательное). Форма для заполнения энергетического паспорта проекта
здания
Приложение В (справочное). Справочные таблицы
Приложение Г (рекомендуемое). Методика определения расчетных параметров
теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, при наличии запаса в поверхности
нагрева отопительных приборов
Приложение Д (рекомендуемое). Определение изменения относительного расхода
тепловой энергии на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха
Приложение Е (обязательное). Нормирование теплопотребления приточной вентиляции
общественных зданий
Приложение Ж (справочное). Пример составления энергетического паспорта проекта
жилого многоквартирного здания
Приложение И (справочное). Пример составления энергетического паспорта проекта
общественного здания (школы)
Приложение К (справочное). Пример составления энергетического паспорта проекта
высотного здания многофункционального назначения
Очень хорошее содержание! Действительно важные вопросы, некоторые нигде более не
освещены. И даже написан без грамматических ошибок, что случается в официальных
Сводах правил.
Однако какой же юридический статус у этого "хорошего" документа?
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ:
Стандарт организации - документ по стандартизации,
утвержденный юридическим лицом, в том числе
государственной корпорацией, саморегулируемой
организацией, а также индивидуальным предпринимателем для
совершенствования производства и обеспечения качества
продукции, выполнения работ, оказания услуг.
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Действует такой СТО внутри организации для совершенствования "оказания услуг".
Выпущен он "под крышей" Национального объединения изыскателей и
проектировщиков (НОПРИЗ). Поллное название:
Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная
некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
В соответствии с Уставом предметом деятельности НОПРИЗ, в частности, являются:
2.2.3. осуществление методической деятельности, формирование
предложений для подготовки проектов нормативных актов,
подготовка методических пособий и рекомендаций в области
градостроительного и архитектурно-строительного проектирования,
выполнения инженерных изысканий, по вопросам саморегулирования;

2.2.11. разработка и утверждение стандартов на процессы
выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке
проектной документации;
НОПРИЗ не имеет права выпускать нормативные правовые акты (только
участвовать в подготовке проектов НПА), но может разрабатывать методические
пособия и рекомендации, а также Стандарты организаций для членов НОПРИЗ.
Это "хорошие" документы, но они не должны противоречить федеральным нормативным
правовым актам, даже если те "плохие".
В СТО НОП 2.1-2014 как раз такие противоречия имеются, прежде всего по Базовый и
нормируемый по годам строительства удельный годовой расход тепловой
энергии для отопления и вентиляции.
Они противоречат Приказу Минстроя РФ Об утверждении требований
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений и Правил
определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов как
по единицам измерения, так и по величинам показателей. Имеется ряд и других
несоответствий.
И что должен выбрать обычный проектировщик – «плохой», но государственный СП 50, или
«хороший», но по сути частный СТО НОП 2.1-2014?
С учетом того, что в каждой Госэкспертизе есть свое мнение, им нет дела до борьбы
«будьдогов под ковром».
Предполагается, что если использование СТО НОП 2.1-2014 будет указано в Задании на
проектирование, то этот стандарт будет "обязательным".
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Однако это совершенно не так.
В советские времена, когда проектная организация была известна заранее, Задание на
проектирование составлялось совместно Заказчиком и ГИПом. Теперь проектные работы
выполняются на основании "тендера" и проектная организация получает готовое Задание
на проектирование.
В Задании не может быть требований, противоречащих федеральным НПА, за исключением
случаев, когда в них прямо указано "если иное не предусмотрено заданием на
проектирование". Иначе само Задание на проектирование будет признано Госэкспертизой
"недействительным".
И Заказчик, даже если есть возможность Задание подправить, еще подумает – а зачем ему
включать какие-то «рекомендации» какого-то «АВОК»? Чтобы потом еще от экспертизы
«отлуп» получить из-за задания?
Однако СТО НОП 2.1-2014 можно использовать при проектировании в части не
противоречащей федеральным НПА,

1.6

О сертификате на программу Лидер-ЭнергоРасчеты
В связи с требованиями отдельных экспертов о том, что программаЛидер-ЭнергоРасчеты
якобы должна иметь сертификат о подтверждении соответствия, разъясняем.
Программа предназначена для:
Выполнения расчетов в соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий.
Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Все выполняемые расчеты оформляются с отображением наименований
показателей, расчетных формул и расшифровкой расчета в виде арифметических
выражений, что позволяет проверить любое действие программы – так, как это было бы
при ручном выполнении расчетов и написании текста раздела.
В исчерпывающем перечне материалов, предоставляемых для проведения
государственной экспертизы проектной документации, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. №145 «О порядке
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации
результатов инженерных изысканий» (далее – Постановление №145) отсутствуют
упоминания о сертификатах используемых программ.
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О
техническом регулировании» (далее – Закон №184-ФЗ):
недопустимо применение обязательного подтверждения соответствия к объектам, в
отношении которых не установлены требования технических регламентов;
недопустимо принуждение к осуществлению добровольного подтверждения
соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации.
В добровольной сертификации Программы мы не видим необходимости.
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В соответствии со статьей 23 обязательное подтверждение соответствия
проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим
регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.
Требования об обязательном подтверждении соответствия для программ такого класса
отсутствуют в каких либо технических регламентах.
Претензии экспертов о предоставлении сертификата на программу являются
превышением служебных полномочий выражающемся в нарушении Федерального
закона №184-ФЗ, Постановления №87 и Постановления №145.

1.7

Схема работы
Запуск
ПрограммаЛидер-ЭнергоРасчеты является обычным приложением Windows и запускается
в обычном порядке. При установке предлагается создать ярлык на рабочем столе, ярлык в
панели быстрого запуска (для Windows XP), а также создается пункт Лидер-ЭнергоРасчеты
в меню Windows.
Можно запустить два экземпляра программы с разными проектами для того, чтобы
копировать какие-то данные из проекта в проект.
Удаление программы
Удаление программы производится штатными средствами Windows через Установка и
удаление программ панели управления Windows.
Схема работы
Общая схема работы с программой Лидер-ЭнергоРасчеты состоит из следующих этапов:
Этап 1. Во время работы с программой заполняются исходные данные по зданию в
формах ввода данных. Одновременно с заполнением форм автоматически выполняются
необходимые расчеты. Рекомендуем действовать в следующем порядке:
1. Создать новый Проект или открыть существующий проект-аналог и сохранить его под
новым именем - это сократит объем работы. Далее выбирать в дереве меню данные и
заполнять открывающиеся вкладки с формами ввода. Рекомендуем ставить отметки в
дереве меню о состоянии работы по этой ветке меню. Рекомендуем отключить флаг
Показывать все поля, чтобы уменьшить "визуальный мусор".
2. Заполнить Объект - Общие сведения.
3. Заполнить Климатические данные местности.
4. Пироги и Температурные поля пока пропустить.
5. На вкладке Здания занести одно или несколько "физических" Зданий и ввести их
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описательные данные (не обязательно все и сразу).
6. На вкладке Части здания выделять в боксе Объект - список зданий поочередно
здания. При этом в боксе Выделенное здание: Части (помещения) здания будут
отображаться Части этого здания. Необходимо заполнить данные, относящиеся к
выделенной части. При необходимости дополнить список частей каждого здания. По каждой
части необходимо:
6.1.. Заполнить Микроклимат для части.
6.2. Сформировать таблицу Ограждающие конструкции. Во время формирования этой
таблицы придется возвращаться на вкладку Пироги и, при необходимости, добавлять там
необходимые "пироги". Возможно понадобится возврат и к Температурные поля.
6.3.Сформировать таблицу Окна.
6.4. Сформировать таблицу Полы. При использовании утепленных полов по грунту может
потребоваться возврат на вкладку Пироги.
6.5. Перейти на вкладку Теплопотери. Выделять Здание и Часть здания и щелкать кнопку
навигатора Пересчитать из исходных данных. Таблица теплопотерь будет заполняться
автоматически.
6.6. Перейти на вкладку Теплопоступления. Выделять Здание и Часть здания и
заполнять исходные данные.
6.7. Перейти на вкладку Радиация. Выделять Здание и Часть здания и заполнять данные.
6.8. Перейти на вкладку Инфильтрация и вентиляция. Выделять Здание и Часть здания
и заполнять данные.
6.9. Перейти на вкладку Контроль. Выделять Здание и Часть здания и щелкать
Пересчитать.
6.10. Перейти на вкладку Класс энергосбережения . Выделять Здание и рассчитывать
его класс.
7. Щелкнуть кнопку Пересчитать. Пересчет займет некоторое время, т.к. будут
пересчитываться все вкладки по всем частям всех зданий. Во время пересчета возможны
сообщения о недостатке каких-то данных.
8. Необходимо анализировать рассчитанный класс - не слишком ли он высокий (А или А++) и
не слишком ли он низкий. В случае сомнений необходимо:
а) вернуться к пункту 6 и проверить правильность ввода отапливаемых объемов и
площадей.
б) вернуться к пунктам 6.2, 6.3, 6.4 и проверить правильность ввода площадей
конструкций и их сопротивлений.
Этап 2. Выполнить расчеты водопотребления.
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Этап 3. Заполнить данные по потреблению других видов энергетических ресурсов.
Этап 4. Выполнить Пересчеты всех видов энергоресурсов и общий Пересчет. При
возникновении ошибок вернуться к соответствующей вкладке и устранить ошибки.
Этап 5. По типовой структуре корректируются конкретные указания для формирования
пояснительной записки. Также заполняются прочие описательные данные. В Структуре ПЗ
при необходимости запрещается вывод не нужных пунктов. Выполняется Перенумерация
пунктов ПЗ.
Этап 6. Выбрать форму вывода (на формате или с колонтитулами) и выполнить Просмотр
отчетов. При обнаружении ошибок и неточностей исправить их в программе.
Этап 7. Выполнить из режима Просмотра отчетов окончательный вывод в PDF.

1.8

Расчеты
Зачем нужны расчеты в пояснительной записке?
Разумеется, при разработке проектной документации выполняется множество расчетов. В
соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020:
Расчеты конструктивных, технологических и других решений,
являющиеся обязательным элементом подготовки проектной
документации, в состав проектной документации не включают,
кроме случаев, установленных (2]. Их оформляют в соответствии
с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве
проектной организации. Расчеты представляют заказчику или
органам экспертизы по их требованию..
При разработке разделов проектной документации требуются обоснования выбора
оптимальных решений. Обоснования должны быть подкреплены расчетами, которые
обязательно потребует на обозрение экспертиза. Однако расчеты, из-за их большого
объема вынесены в отдельные тома.
Выполнение расчетов
В обосновывающие части раздела в "расшифрованном" виде включаются обязательные
расчеты:

Расчеты. Теплотехнические и класса энергосбережения

Определение ГСОП, температуры точки росы, условий эксплуатации А или Б
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Базового, нормируемого и минимального требуемого сопротивления теплопередаче
стен, перекрытий, дверей, ворот

Расчетного сопротивления теплопередаче стен, перекрытий, дверей, ворот

Расчет сопротивления навесных фасадных систем с вентилируемыми прослойками

Расчет температур в неотапливаемых помещениях, граничащий с отапливаемыми
помещениями, входящими в теплозащитную оболочку здания

Расчет сопротивления теплопередаче ворот по методике 1 СП 50.123330.2012 изм. 1

Базового, нормируемого и минимального требуемого сопротивления теплопередаче
окон, витрин и витражей

Расчетного сопротивления теплопередаче окон, витрин и витражей

Расчетного сопротивления теплопередаче полов по грунту и стен в грунте

Проверка теплоусвоения полов

Условного и приведенного сопротивления теплопередаче пирогов ограждающих
конструкций

Условного сопротивления теплопередаче слоев ограждающих конструкций

Условного и приведенного сопротивления теплопередаче, а также коэффициента
теплотехнической однородности с учетом результатов расчета температурных полей
элементным методом с учетом вклада плоских, линейных и точечных теплотехнических
неоднородностей

Нормируемого сопротивления воздухопроницанию и сравнения с нормируемой
поперечной воздухопроницаемостью ограждающих конструкций

Проверка защиты ограждающих конструкций от переувлажнения
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Проверка температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции

Трансмиссионных теплопотерь по всем видам ограждающих конструкций

Нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания

Расчетного значения удельной теплозащитной характеристики здания

Удельной вентиляционной характеристики здания

Удельной характеристики бытовых тепловыделений

Удельной характеристики теплопоступлений в здание от солнечной радиации

Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период

Общие теплопотери здания за отопительный период

Классы энергосбережения жилых и общественных зданий по СП 50.13330.2012 или класс
энергетической эффективности по СНиП 23-02-2003 с проверкой на дополнительные
условия возможности присвоения классов А или Б

Формирование показателей для контроля за соответствием показателей расхода
тепловой энергии

Энергетический паспорт по форме СП 50

Расчеты. Водопотребление и водоотведение

Расчеты водопотребления для различных групп потребителей - Квартиры,
Организации, Столовые, Душевые, Технология, Полив с определением секундных,
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часовых, суточных и годовых расходов по методике СП 30.13330.2020
Добавлены расчеты водопотребления на внутреннее водяное пожаротушение, наружное
пожаротушение и баланс водопотребления и водоотведения.

Расчеты. Потребление электрической энергии

Расчеты потребления электрической энергии по видам: Квартиры, Офисы, Освещение
мест общего пользования. Освещение офисов, Специальное освещение,
потребление Насосами, Вентиляторами, Лифтами, Холодильными установками,
Технологическим оборудованием

Расчеты. Потребление топлива

Расчеты потребления газа на бытовые нужды, котельно-печного и моторного
топлива.

Расчеты сводного потребления всех видов топливо-энергетических ресурсов

Кроме того предусмотрено использование сканов дополнительных расчетов,
выполненных в любых программах.

1.9

Справочники
При выполнении расчетов и заполнении форм максимально используются электронные
справочники:
- климатологии по всем населенным пунктам;
- фактических и нормативных удельных отопительных характеристик зданий;
- сопротивлений теплопередаче различных конструкций;
- типов зданий по теплозащите;
- нормативных сопротивлений теплопередаче;
- нормативных удельных расходов тепловой энергии;
- нормативных теплозащитных характеристик;
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- теплотехнических характеристик строительных материалов;
- послойных расчетов сопротивлений теплопередаче;
- коэффициентов "альфа" для внутренних и наружных поверхностей;
- коэффициентов ориентации и коэффициентов "n";
- готовых расчетов фрагментов ограждающих конструкций;
- фактических и требуемых сопротивлений воздухопроницанию;
- температур, влажности и кратности воздухообменов;
- коэффициентов авторегулирования и дополнительных потерь;
- поступлений от солнечной радиации;
- коэффициентов затенения светопрозрачных конструкций и другие.
Работа со справочниками упрощается за счет древовидного представления данных при
выборе. Каждый справочник можно редактировать.
Всего имеется 140 справочников.

1.10

Отчеты
Отчеты выводятся на форматах А4 с на листах с колонтитулами.
Вместо Текстовой части раздела 10(1) в программе Лидер-ЭнергоРасчеты формируется
Том 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам. Эта записка является
внутренним документом проектной организации и не подлежит выдаче заказчику!
В эту пояснительную записку включены нумерованные пункты из различных разделов
Постановления №87 и основные результаты расчетов, которые могут быть использованы
при формировании текстовых частей соответствующих разделов проектной документации.
Исполнители разделов могут скопировать эти данные в свои текстовые части.
Кроме Тома 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам программа
формирует следующие тома, предназначенные для хранения в архиве проектной
организации:
Том 1. Расчеты. Теплотехнические и класс энергосбережения.
Том 2. Расчеты. Водопотребление и водотведение.
Том 3. Расчеты. Потребление электрической энергии.
Том 4. Расчеты. Потребление топлива.
Том 5. Энергетический паспорт. Форма СП 50.13330.2012.
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Том 6. Энергетический паспорт. Расширенная форма.
Том 7. Приложения: Документы. Дополнительные расчеты.
Вид отчетов
Каждый отчет имеет в своем составе:
1. Обложку и титульный лист с подписями.
2. Содержание тома.
3. Тексты пунктов пояснительной записки, включающие автоматически формируемые
таблицы
4. Необходимые обоснования и расчеты с формулами и расшифровкой формул
5. Концевую обложку
Редактирование пояснительной записки
Структура пояснительной записки отражена в древовидной форме. По каждому разделу и
подразделу можно ввести конкретный для объекта текст, а можно и оставить типовую
заготовку. Структура пояснительной записки составлена таким образом, чтобы в ней было
как можно меньше «воды» и как можно больше конкретной информации, представленной в
табличной форме для облегчения восприятия.
Дизайн пояснительной записки осуществляется с помощью диалогового окна генератора
отчетов FastReport, встроенного в программу. Обычному пользователю вообще нет
необходимости заниматься построением отчетов, но при необходимости, и при наличии
навыков работы с генераторами отчетов, высококвалифицированный пользователь или
программист могут полностью перестроить оформление документов, а также, при
необходимости, изменить формы документов.
Обычному пользователю достаточно щелкнуть по соответствующей кнопке Программы и
в окно предварительного просмотра будет выведен полностью сформированная
пояснительная записка. Из окна предварительного просмотра документ можно распечатать
на любой физический или виртуальный принтер и сохранить в формат PDF.
Пояснительную записку можно экспортировать в Word и Excel, однако результаты такого
экспорта будут не очень хорошие.

1.11

Несколько зданий
Проектная документация разрабатывается на объект капитального строительства. В
состав одного объекта капитального строительства может входить несколько зданий, в том
числе таких, на которые требования энергетической эффективности не распространяются.
Постановлением № 87 не предусматривается какого-то особого состава раздела для
производственных зданий. СП 50.13330.2012 ориентирован на расчеты и составление
энергетического паспорта только по одному зданию. Программа Лидер-ЭнергоПроект
версии 01, соответственно, формировала пояснительную записку по одному зданию.
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Однако даже одно здание может иметь помещения разного назначения. По этому поводу в
СП 50.13330.2012 имеется указание:

11.6 Энергетические паспорта проекта здания составляют
раздельно по жилой части и нежилым помещениям для жилых
зданий со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями,
полезная площадь которых превышает 20 % площади квартир, и
для пристроенных помещений общественного назначения, не
объединенных со встроенными помещениями.
Энергетический паспорт проекта здания составляют единым для
жилых зданий со встроено- пристроенными помещениями меньшей
площади.
Для жилых зданий переменной этажности нормируемая удельная
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания принимается по наименьшему показателю
этажности.

В программе Лидер-ЭнергоРасчеты были введены понятия Зданий и Частей здания.
Здание - это "физическое" здание, по которому определяется класс и составляется
энергетический паспорт. Зданий может быть одно или неограниченное количество. В каждом
здании может быть одна или несколько Частей здания.
Например, для здания с разноэтажными секциями можно ввести:
1. Одно Здание: Многосекционный жилой дом.
2. Пять видов Частей здания:
а) Две 9-этажные секции
б) Две 7-этажные секции
в) ЛЛУ 9-этажных секции
г) ЛЛУ 7-этажных секции
д) Общественные помещения
По каждой Части здания рассчитываются все показатели. Для Здания часть показателей
(объемы, площади) суммируется, а часть показателей определяется средне-взвешенной.
Программа позволяет выполнять расчеты при наличии неограниченного количества здании
или отдельных частей одного здания с различными требованиями по энергозащите. В
составе объекта капитального строительства могут быть и здания, на которые не
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распространяются нормы тепловой защиты.
Здания, на которые не распространяются нормы тепловой защиты
Требования СП 50.13330 распространяются на проектирование тепловой защиты
строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных,
сельскохозяйственных и складских зданий общей площадью более 50 м2, в которых
необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.

Нормы не распространяются на тепловую защиту:
- культовых зданий;
- жилых и общественных зданий, отапливаемых периодически
(менее 3-х дней в неделю) или сезонно (непрерывно менее трех
месяцев в году);
- временных зданий, находящихся в эксплуатации не более двух
отопительных сезонов;
- теплиц, парников и зданий холодильников;
- зданий, строений, сооружений, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации отнесены к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры);
- строений и сооружений в составе инженерного обеспечения
объекта - трансформаторные подстанции, котельные, КНС, ВНС,
ЦТП и т.д.
Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается
соответствующими нормами, а при их отсутствии — по решению
собственника (заказчика) при соблюдении санитарногигиенических норм.

А как понимать "распространяются" и "не распространяются"? В СП 50.13330.2012
устанавливаются нормы:
1. Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций (таблица 3) - для жилых, общественных и производственных зданий.
2. Нормируемые значения удельной теплозащитной характеристики здания
(таблица 7) - без указания типов зданий, т.е. на все здания.
3. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию зданий (таблица 14) - указана для жилых, общественных и
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административных зданий, но не указана для производственных зданий.
Класс энергетической эффективности определяется по отклонению показателя
удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания от нормируемого, т.е. класс для производственных зданий не
устанавливается.
По поводу энергетического паспорта в СП 50.13330.2012 указано, что энергетический
паспорт следует заполнять при разработке проектов новых или реконструируемых зданий,
но для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха
ниже + 12 оС энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на
соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям.
Таким образом под "не распространяются" можно понимать, что не распространяется
только установление класса энергетической эффективности. Расчеты надо
выполнять в любом случае, только для производственных зданий в нем не будут
установлены нормируемая удельная характеристика и класс энергетической
эффективности.

1.12

Технические подробности
Программа Лидер-ЭнергоРасчеты предназначена для работы в операционной системе
Windows XP и может быть использована в 32-битной и 64-битной версиях Windows 7, 8.1,
10 и 11.
Программа не требует администраторских прав и может устанавливаться и запускаться
обычным пользователем Windows при условии, что админ-параноик не закрыл для записи
ветвь реестра HKEY_CURRENT_USER. Ну, в этом случае 99% Windows-приложений не
будут работать.

Если администратор не доверяет обычному пользователю и
хочет установить программу сам, он должен это делать из учетной
записи пользователя, чтобы все данные установились в папки этого
пользователя и были выполнены записи в реестр этого
пользователя, а не администратора.
Никаких дополнительных средств наподобие Java, .NET или серверов баз данных программа
Лидер-ЭнергоРасчеты не требует. Не требуются и никакие сторонние программы (Word,
Excel и т.п.). С учетом специфики и характера выполняемой работы, данные используемые
программой Лидер-ЭнергоРасчеты, хранятся в однофайловых локальных базах
данных, возможно – на файловом сервере или в папках с общим доступом.
Общие данные (справочники) хранятся в единственной базе данных, а по каждому
энергетическому обследованию создается индивидуальная база данных - Проект
энергоэффективности. Базы данных хранятся в специальной системе каталогов,
создаваемых пользователю по любому (например, территориальному) признаку.
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Окно программы
Главное окно
Главное окно программы показано на скриншоте.

Окно программы

Приемы работы с программой
Приемы работы с Лидер-ЭнергоРасчеты общие для всех приложений Windows - надо
щелкать мышкой по нужным кнопкам и вводить нужные данные в соответствующие места.

2

Установка и настройка
Скачивание программы
Программу можно скачать с сайта http://lider-energosoft.ru/energoevals_dnl.html.
На этой странице находятся инсталляция, документация и примеры для свободного
скачивания.
Для использования программы необходимо скачать соответствующий zip-архив. В архиве
находится инсталляционный exe-файл и документация по установке.
Установка программы

Установка и настройка
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Для установки программы необходимо запустить exe-файл. Для установки программы не
требуется прав Администратора!

Если Администратор не доверяет Пользователям, он должен
устанавливать программу не из своего профиля, а из профиля
Пользователя.
Программа установки выполнена в виде традиционного Мастера.
Необходимо последовательно выполнить все шаги установки.
Непременно прочитайте лицензионное соглашение и все сообщения! Настоятельно
рекомендуем принимать все установки по умолчанию!
Запуск программы
Запуск программы осуществляется традиционно - щелчком по ярлыку на рабочем столе,
щелчком по ярлыку в панели быстрого запуска (если такая имеется в Вашей версии
Windows) или выбором из главного меню.
Настройки программы
Для начала работы никаких настроек не требуется, но во время работы Настройки
программы доступны в Главном меню.

2.1

Регистрация программы
После установки программа Лидер-ЭнергоРасчеты запускается в ознакомительном
режиме. Проверить статус программы можно в меню Справки-Регистрация в боксе
Регистрация.
У незарегистрированной копии в поле Статус написано Ознакомление.

Не зарегистрированная программа

У зарегистрированной копии отображается статус Зарегистрирована, данные
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Пользователя, № лицензии и Серийный №.

Зарегистрированная программа

Как зарегистрировать программу
Прежде всего необходимо приобрести лицензию на программу у ООО Лидер. Лицензия
высылается по электронной почте после оплаты.
Файл лицензии (нечитаемый) имеет имя наподобие ООО_Геркулес_Арбатов_123456789 и
расширение .lider.
Файл лицензии необходимо скопировать в папку %Program Files%, куда установлена
программа. Например, в Windows XP это будет папка
c:\Program Files\Lider\LiderEnergoEvals1\Bin\
а в Windows 10 (64) это будет папка
c:\Program Files(x86)\Lider\LiderEnergoEvals1\Bin\
и щелкнуть кнопку Зарегистрировать программу. Программа выведет диалоговое окно
для выбора файла лицензии.

Можно хранить лицензию и в любом другом месте, но тогда до нее
придется добираться дольше.
При выборе правильной лицензии программа приобретает статус Зарегистрирована. У
зарегистрированной программы в заголовке окна отображается наименование лицензиата
(пользователя, получившего лицензию).
Отличия в статусе программы
Программа не зарегистрированная, но работающая в пробном режиме, имеет почти
все возможности зарегистрированной, но на страницы энергопаспортов и отчета выводится
"водяной знак".
Программа с взломанной лицензией внешне ведет себя так же, как зарегистрированная,
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но рано или поздно начинает портить выводимые данные. Порча происходит не очень
заметно, но так, чтобы документ, созданный ломаным экземпляром, не прошел дотошную
экспертизу.
Что получает зарегистрированный пользователь
Зарегистрированный пользователь имеет полную рабочую версию программы.
Зарегистрированный пользователь имеет полную техническую поддержку, доступ к
обновлениям и дополнениям программы на сайте http://www.lider-audit.ru/soft.html.
Действие лицензии
Лицензия действительна для всех "минорных" версий, "релизов" и "билдов"
соответствующей "мажорной" версии программы. Номер версии выводится в справке О
программе в виде текста наподобие:
Версия файла: 3.8.1.865
Здесь первая цифра 3 - номер мажорной версии, цифра 8 - номер "минорной" версии,
вторая цифра 1 - номер "релиза", 865 - номер сборки..
Новая "мажорная" версия появляется при значительном расширении функциональности
программы.
Количество компьютеров, на которое может устанавливаться программа не ограничено
для одного лицензиата.
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Терминология
В программе используется специальная терминология

3.1

Рабочие проекты
Рабочий проект является основной рабочей единицей программы. Каждый Рабочий
проект - это один файл базы данных, в котором сосредоточена вся информация,
необходимая для подготовки выполнения расчетов и подготовки Отчетов.
В данном случае Рабочий проект это не документация для строительства объекта, а
термин, часто используемый в IT-технологиях. Проектов может быть множество, они
создаются в системе папок, верхняя из которых называется Папка рабочих проектов.
Не следует путать понятия "Проект" и "Рабочий проект", используемые
в программе с проектами и рабочими проектами (отмененными), как
видами документации для строительства.

Открытие проекта
При запуске программы всегда открывается последний Проект. Другой Проект можно
открыть через меню Проект-Открыть, из списка Последние файлы в меню Проект, а
также на ветке дерева меню Проекты. При открытии Проекта проверяется правильность
структуры базы данных и, если база не соответствует версии программы, выдается
сообщение об ошибке и предоставляется один раз возможность открыть другой Проект.
Сохранение проекта
В меню программы нет пункта Сохранить! Все текущие изменения постоянно
сохраняются в базе данных проекта. Однако есть пункт меню Проект-Сохранить как. При
выборе этого пункта можно сохранить проект под другим именем, а потом открыть. Это
наиболее удобный способ использовать ранее созданные Проекты как прототипы для
новых.
Новый проект
В меню программы есть пункт Проект-Новый из прототипа. Это действие позволяет
создать новый Проект из какого-то существующего. .

3.2

Объект капитального строительства
Из Градостроительного Кодекса:
Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
Ранее это именовалось "стройкой". В объект капитального строительства могут входить и
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несколько зданий. Проектная документация и, соответственно, расчеты разрабатываются
именно на объект капитального строительства.

3.3

Здание
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты вся информация вводится для одного или нескольких
зданий.
Под "зданием" в программе понимается именно "физическое" здание. В программе
используются атрибуты Наименование здания и Статус здания. Их сочетание выводится
в Отчетах.
Например, если Наименование здания задано "100-квартирный жилой дом" со Статусом
здания "Основное здание", то везде будет отображаться Основное здание 100квартирный жилой дом.
Если Наименование здания задано "Встроенно-пристроенный магазин" со Статусом
здания "100-квартирный жилой дом.", то везде будет отображаться 100-квартирный
жилой дом. Встроенно-пристроенный магазин-квартирный жилой дом.
Каждое здание состоит из одной или нескольких Частей здания.
Энергетический паспорт и класс энергетической эффективности формируется на каждое
Здание, а показатели (геометрические и прочие) выводятся по каждой Части.

3.3.1

Часть здания
Часть здания - один или несколько фрагментов теплозащитной оболочки Здания.
Введение частей зависит от различий в нормативных требованиях и методиках расчета
воздухообменов и инфильтрации.
. В простейшем случае может быть и одна часть здания. Обычно следует рассмотреть
необходимость трех видов частей здания:
1. Жилые помещения (квартиры). Воздухообмены рассчитываются по нормам на жителя
или на квадратный метр, инфильтрация учитывается, если превышает нормативный
воздухообмен и отдельно для ЛЛУ.
2. Общественные (производственные) помещения. Воздухообмены могут быть заданы
любые в рабочее время. В нерабочее время учитывается инфильтрация. К ним могут также
отнесены и различные технические помещения, если они занимают объем более 20%.
3. Лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ). Инфильтрация рассчитывается с учетом высоты
помещения, которая отличается от высоты остальных помещений.
Заметим, что такое разделение мы предусмотрели из-за излишне (на наш взгляд)
дотошности отдельных экспертов. Мол, если в СП 50.123330.2012 упоминаются ЛЛУ, да еще
со своими формулами, то и в ПД они должны быть выделены.
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Деление на части используется только для теплотехнических расчетов,
прочив расчеты выполняются для Здания в целом.
При желании можно вообще каждое помещение представить в виде
Части здания. При этом незначительно повысится точность расчетов
потерь теплоты на нагрев инфильтрационного воздуха, но многократно
возрастем объем документов и трудозатрат на ввод данных.
3.3.2

Иерархия данных здания
В программе предусмотрено следующее разделение данных:
1. Ко всему рабочему проекту относятся:
Климатические данные местности
Описание систем теплоснабжения
"Пироги" - могут использоваться в любом здании и его частях
Расчеты КТО с использованием температурных полей
2. К Зданиям относятся
Части здания
Описания зданий
Параметры зданий
Приборы учета
Класс здания
Расчеты водопотребления
Расчеты потребления электроэнергии, газа, топлива
3. К Частям здания относятся:
Микроклимат
Конструкции стен, перекрытий и покрытий
Конструкции светопрозрачных проемов и дверей
Сводка Конструкций
Теплопотери
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Теплопоступления
Радиация
Технология
Расчет ТЗХ
Вентиляция
Контроль

3.4

Ограждающая конструкция
Ограждающая конструкция - фрагмент теплозащитной оболочки здания, т.е. совокупности
ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый
объем здания.
Отапливаемый объем - объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных
ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого
этажа или пола подвала при отапливаемом подвале.
В программе можно ввести неограниченное количество ограждающих конструкций
различных типов. Типы ограждающих конструкций установлены в СП 50:
стены
покрытия
перекрытия над проездами
перекрытия чердачные
перекрытия над неотапливаемыми подпольями и подвалами
окна и балконные двери
ворота и входные двери
витрины и витражи
зенитные фонари
полы по грунту.
Каждая ограждающая конструкция имеет:
1. Назначение в здании, например "основная стена с окнами, "торцевая стена", "полы
квартир 1-го этажа".
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2. Тип из перечисленных выше.
3. Площадь.
4. Положение по отношению к наружному воздуху.
5. Температуру внутреннего и наружного воздуха - индивидуальные или общие для задания
(помещения).
6. Теплотехнические характеристики, основной из которых является приведенное
сопротивление теплопередаче. Для некоторых ограждающих конструкций приведенное
сопротивление рассчитывается, а для некоторых может быть принято по справочным
данным или сертификатам. Кроме того, для конструкции рассчитываются иные
характеристики, используемые для проверок на теплоусвоение, расчета теплопоступлений и
т.п.
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции может быть
выбрано из:
1. Справочника достоверных приведенных сопротивлений (например окон).
2. Списка включенных в проект и рассчитанных "пирогов". В этом случае выбирается
условное сопротивление пирога, и к нему, для получения приведенного сопротивления,
применяется коэффициент теплотехнической однородности.
3. Списка рассчитанных в проекте фрагментов, в которых уже установлено приведенное
сопротивление и коэффициент теплотехнической однородности.

3.5

Фрагмент
Фрагмент - часть ограждающих конструкций здания, используемая для расчета
приведенного сопротивления теплопередачи с учетом теплотехнических
неоднородностей.
По терминологии СП50 это "совокупность наружных ограждающих конструкций, соединенная
между собой и образующая часть теплозащитной оболочки здания".
Фрагменты бывают двух типов:
1. Используемые для определения приведенного сопротивления теплопередаче с
использованием результатов расчета температурных полей.
2. Используемые для определения приведенного сопротивления теплопередаче с
использованием справочных коэффициентов теплотехнической однородности.
Каждый фрагмент включает в себя как минимум два элемента:
1. Плоский элемент, являющийся характерным участком ограждения. Обычно это часть
стены или перекрытия
2. Линейные элементы, включающий теплотехническую неоднородность, например угол
стены или оконный откос, у которых тепловой поток идет в двух направлениях.
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3. Точечные элементы теплотехнической неоднородности - дюбели, кронштейны и другие
точечные "мостики холода".
Линейные и точечные элементы входят в плоский элемент и ухудшают его термическое
сопротивление.

3.6

Пирог
Пирог - именованный набор материальных слоев, являющихся утеплением ограждающей
конструкции. "Пироги" рассчитываются в программе, хранятся в базе данных проекта и
могут сохраняться в файлы для использования в других проектах.
Каждый пирог имеет основные характеристики:
1. Сумму сопротивлений материальных слоев.
2. Коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей.
3. Условное сопротивление теплопередаче, рассчитанное с учетом суммы сопротивлений
материальных слоев и коэффициентов теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей.
4. Коэффициент теплотехнической однородности - для однородной конструкции - 1, для
конструкции с теплотехнической неоднородностью - меньше 1. Коэффициент
теплотехнической однородности выбирается из справочника или рассчитывается с учетом
температурных полей.
Пирог используется:
1. При выборе фактического сопротивления основных ограждающих конструкций применяется приведенное сопротивление пирога.
2. При выборе утепления для полов по грунту - применяется приведенное сопротивление
пирога.
3. При выборе утепляющей конструкции плоского элемента фрагмента в расчете с
температурных полей - - применяется сумма сопротивлений материальных слоев, а
приведенное сопротивление и коэффициент однородности рассчитываются.
Для ограждающих конструкций здания могут быть применены только
описанные пироги! Если выявляется конструкция, для которой нет
пирога, его надо предварительно занести в базу данных. Пироги не
привязаны к зданию, один и тот же пирог может быть использован в
разных зданиях.
Неиспользуемые пироги рекомендуется исключить из проекта, т.к. их
расчеты все равно будут выводиться в Отчете, бесполезно увеличивая
его объем.

3.7

Условное сопротивление теплопередаче
Условное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, по определению
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СП 50, это физическая величина численно равная приведенному сопротивлению
теплопередаче условной ограждающей конструкции, в которой отсутствуют
теплотехнические неоднородности.
Более просто - это сопротивление "пирога" из материальных слоев, в котором отсутствуют
теплотехнические неоднородности, или величиной их можно пренебречь.
А что значит "пренебречь"? Это решает исполнитель расчетов с учетом собственных
соображений. Например, гвоздь, забитый в стену, влияет на неоднородность? Теоретически,
да. Но вряд ли его стоит учитывать. А различные выступы, пилястры и прочие
"архитектурные излишества" влияют? Теоретически, да, влияют. А надо ли их учитывать?
Конечно, с точки зрения исполнителя, это нудная и ненужная работа. Но эксперт,
проверяющий проектную документацию, может рассудить иначе.
См. также О расчетах приведенного сопротивления.
Расчеты условного сопротивления в программе Лидер-ЭнергоРасчеты выполняются путем
расчета "пирогов" материальных слоев.

3.8

Приведенное сопротивление теплопередаче
Приведенное сопротивление теплопередаче, по определению СП 50, это физическая
величина, характеризующая усредненную по площади плотность потока теплоты через
фрагмент теплозащитной оболочки здания в стационарных условиях теплопередачи,
численно равная отношению разности температур по разные стороны фрагмента к
усредненной по площади плотности потока теплоты через фрагмент.
Более просто - приведенное сопротивление равно условному сопротивлению, умноженному
на коэффициент теплотехнической однородности, меньший или равный единице.
Приведенное сопротивление теплопередаче в программе может быть определено
несколькими способами:
1. Как результат определения приведенного сопротивления теплопередаче с
использованием результатов расчета температурных полей.
2. Путем применения к условному сопротивлению коэффициента, выбранного из
справочника коэффициентов теплотехнических однородностей.
3. Путем выбора из справочника известных приведенных сопротивлений. Обычно
это относится к конструкциям, приведенное сопротивление которых подтверждено
нормативными документами или сертификатами.
4. Расчетом приведенного сопротивления навесной фасадной системы с
вентилируемой воздушной прослойкой.

3.8.1

О расчетах приведенного сопротивления
Как рассчитывать приведенное сопротивление
В нормативных документах установлены методы определения приведенного сопротивления

Терминология

СНиП 23-02-2003

Методика
определения
приведенного
сопротивления
непосредственно в
СНиП не
приводится, дана
ссылка на Свод
правил

СП23-101-2004

ГОСТ Р 54851-2011

1. На основе
расчета
температурных
полей.

1. На основе
расчета
температурных
полей либо
экспериментально
по ГОСТ 26254 или
ГОСТ 26602.1 - по
формуле 4.1б

2. С
использованием
расчета
коэффициента
теплотехнической
однородности по
формулам (12) и
(14) СП23

2. Используя
условное
сопротивление и
коэффициент
теплотехнической
однородности - по
формуле 4.12.
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СП 50.13330.2012

Только с
использованием
результатов
расчета
температурных
полей в
соответствии с
приложением Е к
СП50 и по
приложению К для
светопрозрачных
ограждающих
конструкций

При этом
коэффициент
теплотехнической
однородности
допускается
определять как на
основании расчета
температурных
полей, так и по
формулам 4.17 и
4.18
В связи с полной неразберихой устроенной в нормативных документах (одни НПА устарели,
но остаются в Перечне обязательных, другие введены в действие, но не включены в
Перечень, судьба третьих вообще неизвестна) определение этого важнейшего показателя
может производиться как угодно - всё будет зависеть от требований экспертизы.
О новом подходе к расчету
В СП 50.13330.2013 (Приложение Е) введен новый подход к расчету приведенного
сопротивления теплопередаче, называемый авторами методики элементным.
Постараемся упрощенно изложить его суть.
Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в виде
набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через
фрагмент. Удельные потери теплоты, обусловленные каждым элементом, находятся на
основе сравнения потока теплоты через узел, содержащий элемент, и через тот же узел,
но без исследуемого элемента.
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Для расчета приведенного сопротивления теплопередаче выбирается фрагмент
оболочки, который может содержать элементы трех видов:
1. Плоский - элемент, площадь проекции которого сопоставима с площадью поверхности
рассматриваемого фрагмента или равна ей. Эта часть фрагмента названа так для
общности описания подхода к расчету. Плоские элементы в старых обозначениях – это
«гладь ограждающей конструкции» (такое название было введено в 50-х гг. прошлого века, а
может быть, и ранее). Примером плоского элемента является участок однородной стены
любой конструкции. Плоский элемент обязательно должен входить в фрагмент оболочки.
2. Точечный - элемент, размеры проекции которого на поверхность ограждения малы по
сравнению с площадью рассматриваемого фрагмента ограждающей конструкции;
примерами точечных элементов могут служить дюбели со стальным сердечником, которые
используются для крепления слоя теплоизоляции к стене здания или кронштейны в
вентилируемых фасадах.
3. Линейный - элемент, один размер которого существенно меньше другого и мал по
сравнению с размерами рассматриваемого фрагмента ограждающей конструкции;
примерами линейных элементов могут служить оконные откосы, стыки наружной стены с
перекрытием, дистанционные рамки в стеклопакетах и т. д.
Как минимум должен быть один линейный или точечный элемент, иначе конструкция
является теплотехнически однородной и смысла в расчете температурных полей нет.
Для каждого фрагмента оболочки необходимо создать набор элементов указанных видов.
При этом основным элементом в наборе является плоский элемент. С каждым плоским
элементом связываются линейные и точечные элементы.
По результатам расчета температурных полей устанавливаются:
1. Для линейного элемента - величина интегрального потока в Вт/м. В СП50 этот параметр
называется потери теплоты через расчетную область с линейной теплотехнической
неоднородностью j-го вида, приходящиеся на 1 п.м стыка, являющиеся результатом
расчета температурного поля, Вт/м.
2. Для точечного элемента - величина интегрального потока в Вт. В СП50 этот параметр
называется потери теплоты через узел, содержащий точечную теплотехническую
неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт.
3. Для точечного элемента устанавливаются потери теплоты через тот же узел, не
содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся
результатом расчета температурного поля, Вт. Это потери, которые были бы при
отсутствии неоднородности.
Далее по формулам приложения Е СП 50 выполняются вычисления с учетом указанных
параметров и геометрических характеристик и вычисляется приведенное сопротивление
теплопередаче и коэффициент теплотехнической однородности. В программе <%_LI3%> эти
вычисления производятся автоматически
Включение в СП 50 единственного метода расчета вызвано тем, что авторов методики
допустили до актуализации СНиП 23-02-2003. Они решили, что:
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Элементный подход является хорошей основой для
разработки инженерных методик расчета R опр, которые
сможет использовать рядовой проектировщик.
Элементный подход представляется также удобным с точки
зрения проверки результатов расчета при экспертизе раздела
проекта «Энергоэффективность».
Замена в нормативных документах методик расчета
фрагментного подхода на методики элементного подхода
послужит реальным действием, направленным на повышение
теплозащиты ограждающих конструкций проектируемых
зданий без повышения требуемых значений сопротивления
теплопередаче и без увеличения стоимости строительства.
Наш комментарий
И в ГОСТ, и в СП 50, и в статьях приводится один и тот же пример расчета с
использованием температурных полей. При этом показана только картинка поля, но
совершенно непонятно, как именно выполнены эти "всего четыре" расчета температурных
полей. В какой программе? Как вводились данные? Как был получен результат? Какова его
достоверность?
Понятно, что в СНиП и ГОСТ не может быть упоминаний о конкретной программе. Но в
журнальной статье можно было? Какая программа выдает эти четыре результата - в Вт/м
для линейных элементов и в Вт для точечных, чтобы отображалось так же, как на
скриншотах?
Формировать "свой подход" (в данном случае элементный) можно в порядке научной
работы. Но включать в обязательные нормативные документы недоработанные положения,
на наш взгляд недопустимо.
См. также Программы для расчета температурных полей

3.8.2

О СП 230
О СП 230.1325800.2015
Видимо понимая, что расчеты КТО только с использованием результатов расчета
температурных полей, НИИСФ разработал СП 230.1325800.2015, в который включил 62
таблицы различных неоднородностей, отличающихся различными параметрами. Общее
количество вариантов составляет 1092! В каждой таблице может учитываться до 5
параметров, при этом параметры могут быть не сочетаемых типов. Например
сопротивление теплопередаче и высота шахты.
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Несмотря на огромное количество вариантов СП фактически охватывает незначительное
количество реально необходимых конструкций, и много ненужных, или во всяком случае не
первой необходимости. Например, простой оконный откос из "штатного" примера НИИСФ
там не найти, но зато имеются неоднородности от пропуска труб и кабелей через покрытие.
Ну разве сможет кто-то их учесть в момент разработки ПД на самом начальном этапе?
Выборку удельных потерь теплоты через теплотехническую неоднородность предлагается
делать с помощью интерполяции. В таблице В.2 приводят пример такой интерполяции. Но
это самый простой случай - интерполяция по двум параметрам, причем по численным.
Попробуйте-ка интерполировать по трем или 5 параметрам разных типов.
На наш взгляд "хотели, как лучше, а получилось как всегда".
Придумав для СП 50 заведомо неудобную методику, продолжают её развивать. А ведь всё можно
сделать гораздо проще. Тот же НИИСФ раньше разработал Справочное пособие к СНиП. Расчет

и проектирование ограждающих конструкций зданий. М., Стройиздат, 1990. В этом
пособии были просто приведены 88 видов ограждающих конструкций с рассчитанным
КТО.
В нашем Справочнике КТО, вызываемом на вкладке Пироги имеется 274 вида
неоднородностей, взятых из различных нормативных и справочных источников, в том
числе из пособия НИИСФ.
Такую работу надо было просто продолжить, дополнив Пособие современными
конструкциями и материалами. Тогда была бы реальная польза для проектирования и
строительства.
Однако НИИСФ утверждает в СП 230.1325800.2015: "Расчет температурного поля конкретного
узла обладает большей точностью и результаты такого расчета предпочтительны по сравнению со
справочными материалами".
Ну да, но насколько "большей точностью"? Как эта "большая точность" влияет на практические
расчеты, особенно с учетом того, что более важные показатели, такие как площадь ограждений, будут
взяты не точно?
Однако, раз СП 230.1325800.2015: существует, в программу включена возможность

использования его данных.

3.9

Коэффициент теплотехнической однородности
Коэффициент теплотехнической однородности, по определению СП 50, это
безразмерный показатель, численно равный отношению потока теплоты через фрагмент
ограждающей конструкции к потоку теплоты через условную ограждающую конструкцию с той
же площадью поверхности, что и фрагмент.
Более просто - это понижающий коэффициент, при умножении на который условного
сопротивления получается приведенное сопротивление.
Коэффициент теплотехнической однородности в программе может быть определен двумя
способами:
1. Как результат определения приведенного сопротивления теплопередаче с
использованием результатов расчета температурных полей. В этом случае
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коэффициент однородности фактически является справочным показателем, т.к.
приведенное сопротивление уже рассчитано.
2. Путем выбора из справочника коэффициентов теплотехнических однородностей.
В этом случае коэффициент однородности применяется к условному сопротивлению для
получения приведенного сопротивления.

Способ определения коэффициента теплотехнической
однородности выбирает пользователь программы
самостоятельно в зависимости от своих возможностей и строгости
требований к проектной документации.

См. также О расчетах приведенного сопротивления.

3.10

Взаимосвязь прирогов, фрагментов, конструкций
Чтобы не запутаться в терминах, вкладках, таблицах мы дадим общие принципы
взаимосвязей между объектами.
1. С каждой ограждающей конструкцией, связывается именованный "пирог" из
материальных слоев, имеющий приведенное условное сопротивление теплопередаче.
2. Каждая ограждающая конструкция, получившая условное сопротивление теплопередаче,
рассчитывается, и получает приведенное сопротивление теплопередаче.
3. Ограждающие конструкции используются для расчета потерь теплоты через
теплозащитную оболочку здания.
4. Фрагменты используются для расчета приведенного сопротивления теплопередаче по
результатам расчета температурных полей. В качестве плоского элемента фрагмента
может использоваться один из введенных ранее пирогов.
Таким образом, для расчета теплотехнических показателей здания необходимо действовать
в следующем порядке:
1. Сформировать набор пирогов, которые могут использоваться в проекте.
2. Формировать набор фрагментов, используя введенные пироги.
3. Сформировать набор ограждающих конструкций, используя для определения
приведенных сопротивлений пироги, фрагменты и справочники приведенных сопротивлений.
4. Выполнить расчет трансмиссионных потерь теплоты. Расчет выполняется автоматически
только из сформированного набора ограждающих конструкций.
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Потребитель воды
Потребитель воды - житель, человек, работник и т.п. "экземпляр", предусмотренный
таблицей А.2 СП 30.13330.2020.

3.12

Группа потребителей воды
Группа потребителей - один или несколько потребителей воды. Имеется несколько видов
групп потребителей, отличающихся методикой расчета водопотребления:
1. Группа Квартиры - включает только жителей. Расчетные (удельные) средние за год
суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя определяются по
таблице А.2 СП 30.13330.2020.
2. Группа Организации - включает различные предприятия и организации, которые могут
размещаться в здании. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в
зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя
определяются по таблице А.2 СП 30.13330.2020.
3. Группа Столовые - столовые, кафе рестораны. Расходы определяются по количеству
условных блюд с возможностью использования Калькулятора блюд.
4. Группа Технология - расходы, не являющиеся случайными величинами, задаются
технологическим заданием. Если технологические расходы являются случайными
величинами, то такие расходы заменяются расходами условного числа дополнительных
санитарно-технических приборов.
5. Группа Душевые - групповые душевые установки, расходы определяются по
количеству душевых сеток.
6. Группа Полив - полив территорий и насаждений, расходы определяются по площадям.
Для каждой группы может быть задано любое количество потребителей, и приборов. По
каждой группе рассчитываются все виды расходов воды и стоков и затем сводятся для
здания.
Каждая группа может быть задана для любого типа здания.
Группы Квартиры, Организации, Столовые и Душевые считаются типовыми, т.к.
расчет для них выполняется по одинаковому алгоритму с небольшими нюансами.

3.13

Прибор
Прибор - устройство (умывальник, ванна, унитаз и т.п.), потребляющее воду. Для каждой
группы потребителей могут быть свои допустимые типы приборов.

3.14

Системы водоснабжения и водоотведения
В программе используются справочники систем водоснабжения и водоотведения. Здесь
под системой следует понимать не вид внутренних трубопроводов, а систему, из которой
поступает вода и куда отводятся стоки. Это может быть использовано для составления
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балансов водопотребления и водоотведения.
Системы водоснабжения
Хозяйственно-питьевой городской водопровод.
Производственный (технический) водопровод.
Противопожарный водопровод (возможно из резервуара).
Артезианская скважина.
Оборотная система - в сочетании с оборотной системой водоотведения
Автономная система с привозной водой - любого вида, для которой нет потребления из
водопровода населенного пункта.
Отсутствует - для групп, у которых есть стоки, но нет потребления воды (например сбросы
от предохранительных клапанов).

Системы водоотведения
Общесплавная канализация населенного пункта.
Совместная хозяйственно-бытовых стоков и части производственных, допускаемых к
сбросу в систему канализации НП.
Для загрязненных производственных сточных вод, не допускаемых к совместному
отведению и очистке с бытовыми сточными водами.
Для отведения дождевого, талого и поливомоечного стока.
Локальное сооружение - это может быть резервуар (выгреб), локальные очистные
сооружения и т.п. - стоки не направляются в систему канализации населенного пункта.
Оборотная система - при водопотреблении из оборотной системы.
Отсутствует - если стока вообще нет при наличии водопотребления (безвозвратные потери).
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Работа с программой
Работа с программой проста, но "муторна". Проста потому, что надо "только" выбирать
нужную вкладку, вносить правильные данные в нужные поля ввода, с максимальным
использованием справочников. Все расчеты при этом автоматически выполняются сразу
после ввода данных.
Однако полей ввода данных очень много и работа является надоедливой.

4.1

Основные приемы работы
Основные приемы работы с программой достаточно просты, хотя и осложняются очень
большим объемов вводимых данных.
Переход по разделам программы выполняется щелчком корешкам вкладок. В каждой
вкладке отображаются какие-то данные и управляющие элементы. Как правило, элементы
управления имеют всплывающие подсказки (хинты).
Данные отображаются при открытии вкладки щелчком по Корешку.
Если вкладка относится не к объекту в целом, а к зданию, то вверху появляется бокс
Объект: список зданий, в котором отображаются наименования введенных зданий. Под
этим боксом располагаются вкладки, в которых отображается информация, относящаяся к
выделенному зданию. Если данные не относятся к одному зданию, верхний бокс
отсутствует.

Окно с боксом Объект: список зданий. Вкладка Здания: Класс ЭСБ
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Если данные вкладки относятся к Части здания, то рядом с боксом Объект: список
зданий появляется бокс Выделенное здание. Части (помещения) здания.

Окно с боксами Объект: список зданий и Части (помещения) здания

При выделении Здания появляется список Частей этого здания, а при выделении Части таблицы с данными именно этой части.

Связь Здание - Часть - Данные Части

Если вкладка относится к объекту в целом, боксы Здания и Части не отображаются.

Окно без боксов Здания и части
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Программа работает с базой данных и имеет типовые интерфейсные элементы для работы
с базами данных. В зависимости от объема и характера данных отображение информации
производится в нескольких видах.
Вертикальная форма
Применяется при большом количестве данных в одной записи. Подразделы вертикальной
формы можно сворачивать и разворачивать кнопками со знаками + и -. Для перехода между
записями в вертикальной форме надо пользоваться Навигатором (см. ниже).

Вертикальная форма для ввода данных

Сетка
Отображает данные в виде таблицы.

Отображ ение данных в виде таблицы (сетки)

Иногда в таблице из-за размера формы колонки могут отображаться не полностью,
например кнопка может скрыть данные в узкой колонке. В этом случае нужно просто
увеличить ширину колонки, растянув её шапку.
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Карточки
Данные отображаются в виде карточек, которых может быть несколько на странице.

Карточки для ввода данных

При работе с формами ввода данных любого вида используется навигатор базы данных.
4.1.1

Значки в формах
У некоторых полей формы в заголовках могут быть специальные значки, например:

Выбор из древовидного справочника
Выбор из выпадающего списка
Редактирование однострочного текста
Редактирование многострочного текста
Редактирование числа

Редактирование числа с калькулятором выражений
Редактирование числа с прокруткой
Редактирование даты с календариком
Редактирование изображения
Ответ на вопрос Да/Нет
Взять данные из другого поля
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Вычисленные данные, которые нельзя изменить вручную
Расшифровка вычислений, которые нельзя изменить вручную
Выбор из списка с "галочками"

4.1.2

Многопользовательская работа
Программа работает с локальной базой данных.
Данные локальной базы данных локализованы, т. е. находятся на одном устройстве, в
качестве которого может выступать диск компьютера или сетевой диск (диск другого
компьютера, работающего в сети).
Локальные базы данных не обеспечивают полный одновременный доступ к
информации нескольким пользователям. Для обеспечения разделения данных (доступа к
данным) между несколькими пользователями (программами, работающими на одном или
разных компьютерах) в локальных базах данных используется метод, получивший название
"блокировка файлов".
Суть этого метода заключается в том, что пока данные используются одним пользователем,
другой пользователь не может работать с этими данными, т. е. данные для него закрыты,
заблокированы.
В программе используется блокировка не всей базы данных, а только отдельных записей в
таблицах. Если один пользователь начал редактировать запись в таблице, а другой
пользователь захочет одновременно отредактировать эту же запись, он получит сообщение
об ошибке:

Ошибка блокировки записи

Почему локальная база данных?

Почему мы не используем удаленные базы данных, построенные по технологии клиентсервер? Ведь локальные базы данных это "атавизм" начального периода "PC-зации"?
При клиент-серверной технологии программа работы с удаленной базой данных состоит из
двух частей: клиентской и серверной. Клиентская часть программы работает на компьютере
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пользователя и обеспечивает взаимодействие с серверной программой посредством
запросов, передаваемых на удаленный компьютер (сервер), обеспечивая тем самым
доступ к данным.
Серверная часть программы, работающая на удаленном компьютере, принимает запросы,
выполняет их и пересылает данные клиентской программе. Программа, работающая на
удаленном сервере, проектируется так, чтобы обеспечить одновременный доступ к базе
данных нескольким пользователям.
Именно так раньше мы и разрабатывали свои программы. Например, Спецификации
оборудования были клиент-серверной программой. Базы данных оборудования
находились на сервере и их поддерживали в актуально состоянии специалисты отдела
оборудования. Разработчики документации использовали эти базы данных в своих
проектах.
Но для реализации такой технологии необходимы надежные "физические" серверы со
специализированным программным обеспечением (серверы баз данных), надежная сеть,
квалифицированное администрирование как серверов, так и клиентских компьютеров.
Однако в стране изменилась социально-экономическая ситуация, особенно
сказавшаяся на проектировании. Вместо крупных проектных институтов со штатами
500...1000 человек появилось в примерно в 18 (!) раз больше мелких проектных фирмочек.
При этом общее количество проектировщиков в стране уменьшилось примерно в 10 раз.
Такие "фирмы" вместо десятков или сотен проектов в год разрабатывают в лучшем случае
единицы. Разумеется, они не могут обеспечить работу по клиент-серверной технологии, да
она им и не нужна.
Обычно вся работа ведется на локальных компьютерах (иногда домашних). В лучшем
случае используется локальная сеть Windows.
Как использовать Лидер-ЭнергоРасчеты для многопользовательской работы
Программа теоретически позволяет работать с одной базой данных Проекта до 20
пользователей самой программы Лидер-ЭнергоРасчеты. Для других программ, в том числе
Проводника открытая БД блокируется.
Для реализации возможностей многопользовательской работы необходимо:
1. Создать в организации локальную сеть Windows.
2. На одном из компьютеров (лучше на компьютере основного разработчика раздела 10 (1) к
папке % CommonDocumentsFolder% (Общие документы) разрешить общий доступ с
других рабочих станций локальной сети. В эту папку в дальнейшем будут помещаться
рабочие проекты для многопользовательской работы.
3. Назначить Общим документам букву диска (например z:), одинаковую для всех рабочих
станций.
Пункты 1...3 может реализовать администратор, квалифицированный пользователь или
"мальчик по вызову".
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4. Программу Лидер-ЭнергоРасчеты установить из дистрибутива на каждую рабочую
станцию и на каждой из них зарегистрировать программу из полученной лицензии.
При инсталляции программа на каждой рабочей станции в папку %
CommonDocumentsFolder% установит демонстрационные примеры, а в папку %
CommonAppdataFolder% установит все служебные данные программы - справочники,
шаблоны отчетов, файлы справок и документацию.
После этого программа будет работать на каждой рабочей станции со своими локальными
базами данных.
5. Для общего доступа на каждой рабочей станции зайти в Меню-Настройки-Папки и
файлы.
В диалоге настроить Папку рабочих проектов на новое общее место. На скриншоте это
диск Z:

Настройка путей

6. Перезагрузить Лидер-ЭнергоРасчеты.
Возможные проблемы
База данных проекта в программе Лидер-ЭнергоРасчеты состоит более чем из 100 таблиц,
связанных между собой сложными отношениями.
В случае редактирования БД с разных рабочих станций происходит блокировка одной записи
таблицы. Однако программа выполняет много пересчетов, при которых автоматически
изменяются данные во многих таблицах. В этом случае работа будет прерываться.
Для предотвращения таких ситуаций необходимы организационные меры. Лучше всего,
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если командовать будет ведущий разработчик - тот, на чьем компьютере и находится
база данных.
Работу остальных пользователей надо разделять по времени.
Для обмена сообщениями между пользователями рекомендуется использовать инструмент
Что сделать.
4.1.3

Вкладки с корешками
Данные программы размещены на Вкладках с корешками.
В любое время видна только одна Вкладка, но одновременно видны Корешки других
вкладок. Некоторые вкладки имеют вложенные вкладки, и уровней вложения может быть
несколько. Корешки активных вкладок выделены.
Если видна вкладка нижнего уровня, то видны выделены и корешки всех вышестоящих
уровней. При большом количестве корешков с длинными названиями не все они могут
поместиться на экран и в этом случае справа у линии корешков появляются кнопки для
прокрутки.

Вкладка ниж него уровня. Видны корешки всех уровней

Если вкладка открыта на верхнем уровне, она закроет корешки нижележащих уровней. При
выборе другого корешка верхнего уровня откроются нижележащие корешки.
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Вкладка верхнего уровня. Корешки ниж них уровней скрыты.

Каждый корешок имеет Название вкладки и Значок состояния. Значки предназначены для
того, чтобы пользователь мог для себя делать визуальные пометки о ходе работы.

Вид значка никак не влияет на отображение вкладок и на текст
пояснительной записки.
Изменить значок состояния можно с помощью контекстного меню вкладки или её
корешка.
Быстрый выбор вкладки
Если добираться до нижней вкладки щелчками по корешкам кажется утомительным, можно
щелкнуть кнопку
на панели инструментов и вызвать диалог Выбор вкладки. В
диалоговом окне отображается список названий вкладок и их статуса. Список названий
отсортирован в алфавитном порядке. Изменить направление сортировки можно
щелчком по треугольнику в заголовке колонки. Направление сортировки запоминается и
восстанавливается при следующем вызове диалога.
Возможен также инкрементальный поиск - при помещении курсора в поле названия и набора
букв выделяется строка с такими буквами в начале.
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Диалог Выбор вкладки

Для ускорения выбора можно сгруппировать строки по полю Состояние. Для этого нужно
заголовок Состояние перетащить на серое поле вверху. Стоки будут сгруппированы по
состоянию, при этом группы можно закрывать и раскрывать. Для отмены группировки надо
заголовок с поля группировки перетащить обратно на свое место. Состояние
группировки запоминается и восстанавливается при следующем вызове диалога.

72

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Группировка по состоянию

Для выбора выделенной вкладки необходимо сделать двойной щелчок по строке или
нажать Enter или щелкнуть Принять. Для выхода без выбора щелкнуть Отменить или
нажать ESC.
При выходе с выбором становится видимой и активной вкладка с выбранным именем, а
также выделяются корешки её вышележащих вкладок.
В Лидер-ЭнергоРасчеты поле Вкладка сделано условно редактируемым. Это
позволяет выделить и скопировать полное имя вкладки (и даже изменить) но без
возможности сохранения. Такая возможность полезна для использования имен при
составлении документации, в переписке и на форуме.
В Лидер-ЭнергоРасчеты поле Состояние сделано редактируемым, что позволяет
совместить выбор вкладки и изменение состояния.
4.1.4

Исходные данные
Программа использует очень много исходных данных, которые нужно ввести в
соответствующие поля ввода. Некоторые исходные данные вводятся во время выполнения
расчетов на соответствующих вкладках, но основные исходные данные размещены в этом
разделе.

4.1.5

Ввод данных
В программе используются данные нескольких типов - строки, многострочные тексты,
числа, даты. В отличие, например от Excel в каждое поле базы данных могут быть введены
данные только соответствующего типа. В поле с числом вообще нельзя ввести "буквы".
У многих полей ввода данных при наведении на них фокуса в правой части появляются
кнопки разного вида, при щелчке по которым вызывается редактор поля. Это может быть
выпадающий список, диалоговое окно справочника, календаря, калькулятора, редактора
многострочного текста. Во всех редакторах доступны стандартные действия Windows Копирование (Ctrl-C), Вставка (Ctrl-V).
В заголовках полей ввода обычно показываются информационные значки.
На скриншоте показаны примеры некоторых типов данных:
Ввод даты - дата выбирается из выпадающего Календаря.
Однострочная строка ввода - вводится простой текст. Длина строки обычно ограничена
255 символами (иногда меньше)
Многострочный текст - отображен в одном поле, в отличие от однострочного может
содержать переводы строк и не ограничен по длине.
Растровые изображения - показаны в виде иконок. Подробнее здесь.
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Примеры полей ввода

Календарь

Примеры ввода данных

Строка ввода с двумя кнопками
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Кнопка Калькулятора выраж ений

Основные правила ввода данных:
1. Как правило, если в строке ввода есть кнопка, надо воспользоваться ей, а не вводить
данные напрямую. При выборе из справочников выбирается не только то поле, в котором
находится кнопка, но и другие данные. Однако в простых случаях, например если кнопкой
вызывается калькулятор, этим правилом можно пренебречь.
2. Не следует стирать не нужные данные! Вместо числа надо ввести ноль, вместо
строки - пробел. Это предотвратит появление ошибок при расчетах.
4.1.5.1

Ввод чисел
В программе необходимо вводить многочисленных данных. Здесь необходимо соблюдать
некоторые правила.
1. Никогда не удаляйте число стиранием. Если чего-то численного нет, поставьте ноль.
2. Никогда не ставьте отрицательные числа ради "а что получится, если...".
3.В полях, где есть "спины", т.е. кнопочки с треугольничками, пользуйтесь ими для прокрутки
чисел. Но такие "спины" есть не везде, т.к. они ограничивают диапазон возможного ввода.
4. Для ввода вручную дробных чисел используйте правильный разделитель целой и
дробной частей.

В Windows через региональные настройки могут быть установлены
любые десятичные разделители. В информационных системах таким
разделителем традиционно является точка. Но для отображения на
экране по правилам русского литературного языка разделителем
является запятая, она по умолчанию и установлена в Windows.
Хорошим тоном считается, что в программах должен использоваться
региональный десятичный разделитель. Например, так сделано в MS
Excel - если в региональных настройках разделитель точка, то точка и
отображается, и вводить дробное число в ячейки надо именно с точкой.
Если же в региональных настройках задана запятая, то числа надо
вводить с запятой. При изменении региональных настроек изменится и
вид ячеек. Но внутри программы всё равно разделителем является
точка.
Если в программах предусмотрен только ручной ввод, то это и красиво
и понятно. Однако если данные вводятся из текстового файла, это
может быть большой проблемой. В файлах не могут автоматически
измениться разделители, да это и невозможно.
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты используются текстовые файлы
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SQL-запросов. Именно с их помощью создаются новые проекты и
реструктуризируются старые. Кроме того, программа сама генерирует
множество SQL-запросов. По правилам языка SQL разделителем в
дробных числах должна быть именно точка. И если в региональных
настройках на момент исполнения SQL-запроса установлена запятая,
то запрос может не выполниться.
Для предотвращения таких сбоев программа Лидер-ЭнергоРасчеты
временно, на период своей работы изменяет десятичный разделитель
на точку, а после завершения работы - восстанавливает прежний
разделитель.

Узнать, какой используется разделитель (в формах трудно отличить точку от запятой) можно
щелкнув меню Справки - Разделитель целой и дробной частей. Будет выведено
сообщение:

Справка о десятичном разделителе

5. Советуем воспользоваться подсказкой и вводить числа с правой "цифровой" клавиатуры
при включенном индикаторе NumLock. В таком режиме точка на цифровой клавиатуре
всегда соответствует действующему режиму.
4.1.5.2

Калькулятор выражений
В некоторых полях для ввода чисел может быть кнопка со значком калькулятора. Число
можно ввести вручную, а можно, щелкнув по кнопке, вызвать Калькулятор выражений.
Калькулятор позволяет вычислять редактируемые арифметические выражения.
Вычисляемое выражение записывается в виде строки, содержащей цифры, десятичные
разделители (точку), знаки арифметических действий - "+", "-", "*", "/", круглые скобки "(", ")".
Вообще-то возможны и дополнительные символы операций (div, mod, and, shl, shr, band,=),
но они для целей программы не нужны.
Завершать строку знаком = нельзя, он используется в операциях
сравнения, наподобие 10*2=20. Результатом таких операций является
1 (истина) или 0 (ложь).
Вычисление выражения происходит при нажатии Enter в строке ввода или щелчке по кнопке
Рассчитать выражение. Вычисления производятся по арифметическим правилам с
приоритетом операций в скобках. Результат вычисления попадает в поле Результат.
Правильное вычисленное выражение попадает в Историю ввода.
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Калькулятор выраж ений

Во время вычисления возможны ошибки. Десятичным разделителем в строке ввода
должна быть точка, независимо от региональных настроек. Если пользователь привык к
разделителю запятой, и вместо точек ввел запятые, они заменяются на точки и
выражение вычисляется (если нет других ошибок). При этом фон поля ввода заменяется
на желтый и под полем Результат появляется извещение с желтым сигналом.

Исправление запятых на точки

Если введены недопустимые символы, выражение не вычисляется, фон строки ввода
изменяется на красный и под полем Результат появляется извещение с красным
сигналом. Очистить строку ввода можно нажатием ESC (при нахождении в строке) или
щелчком по кнопке Очистить выражение. Но очищать не обязательно - выражение можно
просто редактировать.

Критичная ошибка ввода

Ранее вычисленные выражения можно повторно использовать. Для этого надо выделить
строку в Истории ввода и сделать по ней двойной щелчок, или нажать Enter, или
щелкнуть кнопку Передать выделенную строку в редактор выражения. Если редактор
выражения был не пустой, добавленная строка будет "плюсоваться" к существующему
выражению.

Добавление строки из истории ввода

История ввода сохраняется между сеансами работы с программой. Очистить ее можно
кнопкой Очистить историю ввода.
В строке Результат находится результат последнего вычисления, а после запуска
диалога - значение поля, из которого вызван Калькулятор выражения. Можно вообще не
использовать строку вычисляемого выражения, а просто щелкнуть кнопку и открыть
встроенный арифметический микрокалькулятор. Он умеет выполнять простейшие действия.
Этим же калькулятором можно дополнительно проделать какие-то действия над
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вычисленным выражением.

Вызов микрокалькулятора

Для того, чтобы передать в программу результат,надо щелкнуть кнопку Принять
результат. Для выхода без использования результата - кнопку Отменить.
Скрытие окна основной программы
Основное назначение калькулятора выражений - возможность ввода последовательности
чисел, глядя на чертеж. Чтобы чертеж был виден, необходимо открыть его в любой
программе просмотра. При вызове Калькулятора из Лидер-ЭнергоРасчеты окно
просмотрщика будет закрыто формой программы. Чтобы свернуть основное окно надо
щелкнуть по кнопке [C] в заголовке окна Калькулятора. Основное окно свернется и
Калькулятор будет "плавать" над нижележащими окнами. Теперь можно смотреть чертеж и
вводить данные.

Окно Калькулятора над окном чертеж а

Восстановить основное окно можно щелчком по кнопке [В] в заголовке окна Калькулятора.
Основное окно также восстановится после закрытия Калькулятора любым способом.
4.1.5.3

Изображения
Растровые изображения используются при составлении пояснительной записки - логотип

78

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

проектной организации, сканы прилагаемых документов и т.п. Признаком поля с "картинкой"
является специальная голубенькая иконка или непосредственно само изображение.

Иконка картинки

Отображ ение картинки

Растровые изображения хранятся внутри базы данных. Для занесения изображений в базу
данных их необходимо предварительно подготовить. Подготовка изображений заключается
в следующем:
1. Изображения надо отобрать.
2. Изображения нужно скадрировать, т.е. обрезать, оставив сюжетно важные части.
3. Изображения, при необходимости нужно конвертировать в формат JPG.
4. При необходимости исправить контрастность, освещенность и другие визуальные
свойства.
5. Размеры изображения (в пикселях) необходимо уменьшить до оптимальных величин.
Например, если с фотоаппарата получен снимок размером 2048х1536 пикселей, то его надо
уменьшить до ширины 800 пикселей путем как обрезки, так и изменением размера.
Все эти операции необходимы для уменьшения размеров базы данных, которая, при
наполнении "картинками" может распухнуть до сотен мегабайт.
Все указанные операции можно выполнить с помощью программы FastStone Image Viewer
или любых подобных аналогов.
Процесс занесения изображения в базу данных происходит так:
1. Щелкнуть по миниатюре в соответствующем поле. Если в этом поле ещё нет изображения,
миниатюра имеет серый цвет, если есть, то миниатюра цветная.
2. В открывшемся окне можно просмотреть имеющееся изображение, поместить новое или
заменить старое. Для этого нужно вызвать контекстное меню щелчком правой клавиши
мышки.
3. Выполнить действие из контекстного меню, обычно Загрузить (с выбором файла) или
Вставить (со вставкой из буфера обмена).
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Диалоговое окно вставки картинки

4.1.6

Выполнение расчетов
Программа <%_LI4%> выполняет все расчеты в полуавтоматическом режиме. Полностью
автоматический режим отсутствует из-за большого количества связанных данных - полные
пересчеты при любых действиях значительно тормозили бы работу. Расчеты выполняются в
следующем порядке:
1. При каждом изменении данных в текущей строке таблицы выполняется
автоматический пересчет этой строки (не все результаты пользователь видит). Это
происходит при нажатии кнопки

навигатора или при переходе на другую строку.

2. Пересчет всех строк таблицы выполняется, при необходимости, щелчком по
дополнительной кнопке навигатора с иконкой

.

3. Пересчет всех таблиц выполняется щелчком по кнопкам в меню Расчеты:

Пересчитать теплотехнику.

Пересчитать электроэнергию.

Пересчитать водопотребление.

Пересчитать топливо.
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Пересчитать все - выполняются все перечисленные выше пересчеты.
Такие многоуровневые пересчеты позволяют сократить время расчетов и локализовать
возможные ошибки какого-то этапа расчетов.
В текст пояснительной записки в "расшифрованном" виде включаются расчеты,
выполняемые во время указанных действий.
4.1.7

Пояснительная записка и Отчеты
Вместо формирования передаваемого Заказчику тома с текстовой частью раздела 10
(1) и томов обосновывающих расчетов программа Лидер-ЭнергоРасчеты выполняет и
оформляет Расчеты решений по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и потребности в энергетических ресурсах (для
хранения в архиве проектной организации).
Вместо Текстовой части раздела 10(1) в программе Лидер-ЭнергоРасчеты формируется
Том 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам. Эта записка является
внутренним документом проектной организации и не подлежит выдаче заказчику!
В эту пояснительную записку включены нумерованные пункты из различных разделов
Постановления №87 и основные результаты расчетов, которые могут быть использованы
при формировании текстовых частей соответствующих разделов проектной документации.
Исполнители разделов могут скопировать эти данные в свои текстовые части.
Кроме Тома 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам программа
формирует следующие тома, предназначенные для хранения в архиве проектной
организации:
Том 1. Расчеты. Теплотехнические и класс энергосбережения.
Том 2. Расчеты. Водопотребление и водотведение.
Том 3. Расчеты. Потребление электрической энергии.
Том 4. Расчеты. Потребление топлива.
Том 5. Энергетический паспорт. Форма СП 50.13330.2012.
Том 6. Энергетический паспорт. Расширенная форма.
Том 7. Приложения: Документы. Дополнительные расчеты.
В соответствии с ГОСТ Р 21.101 —2020
Расчеты конструктивных, технологических и других решений,
являющиеся обязательным элементом подготовки проектной
документации, в состав проектной документации не включают.
Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым
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документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты
представляют заказчику или органам экспертизы по их
требованию.
Каждый из восьми Отчетов просматривается отдельно через соответствующий пункт меню.
Перед выводом записки для просмотра задается вопрос:

При первом просмотре лучше ответить Да, при последующих просмотрах -Нет.
Предварительный просмотр Отчета выполняется в специальном окне.

Предварительный просмотр отчета

При просмотре отчета возможны действия, доступные из панели инструментов. Назначение
кнопок понятно по их внешнему виду и всплывающим подсказкам. Обратим внимание только
на две интересные кнопки.
Сохранить
Кнопка Сохранить при нажатии выводит меню:
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Меню Сохранить

Фактически это меню позволяет экспортировать готовый отчет в различные форматы.
Готовый отчет позволяет сохранить пояснительную записку в формате fp3. Это
специальный формат, просматриваемый автономным просмотрщиком FastReport - вряд ли
он вам понадобится.
Документ Word (табличный) - сохраняет пояснительную записку в формате RTF, который
обрабатывается в MS Word. Это может пригодиться, если необходимо "кроить" записку и
вставлять её куски в другие разделы. Однако следует учитывать, что текст будет состоять
из множества таблиц и редактировать его в Word будет не очень просто.
Для больших расчетов, да еще с иллюстрациями, открытие RTF-файла в Word может
происходить очень долго, да еще и с ошибками. Все-таки Word предназначен для обработки
обычных текстов, а Отчеты программы представляют собой набор множества таблиц, да
еще вложенных одна в другую.

Ошибка открытия
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Просмотр записки, экспортированной в Word

Мы рекомендуем сохранять Документ Word только для тома 0.
Документ PDF - сохраняет пояснительную записку в формате PDF, который сохраняет
тексты в виде, доступном для поиска и копирования, а также имеющего Закладки для
быстрой навигации.
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Просмотр записки, экспортированной в PDF

Просмотр PDF можно делать в любой программе, хоть в "родном" Adobe Acrobat DC, но
мы рекомендуем более быстрый и удобный PDF-XChange.
Редактировать страницу
Кнопка Редактировать страницу
Таким образом реализовано пожелание пользователей - вносить
косметические изменения в готовый отчет. При нажатии этой кнопки
открывается урезанный Дизайнер, позволяющий отредактировать
одну страницу. Эту страницу можно сохранить в виде
самостоятельного отчета с расширением .fr3, потом открыть в
Дизайнере, запустить Просмотр, и отпечатать.

Работа с программой
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Редактирование страницы

Дизайн записки
Программа позволяет выполнить дизайн каждого из девяти отчетов. Но для этого
требуются дополнительные знания. При щелчке по Дизайн записки задается вопрос:

При ответе Да пользователь принимает на себя ответственность за последствия своих
действий. Дизайн отчета производится в Дизайнере FastReport. Работа с ним требует
большого объема специальных знаний, заключенных в Руководстве пользователя
FastReport.
В принципе, обладая соответствующими навыками, специалист может полностью
переделать пояснительную записку - как оформление, так и содержимое. Тем не менее и
обычный пользователь, ознакомившись с Руководством, может выполнить некоторые
изменения - исправить грамматические ошибки, устранить неровности границ, размеров и
выравнивания текстов, количество знаков после запятой и т.п.
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Дизайнер Отчета

Пользоваться Дизайнером надо очень осторожно! Бывали уже
случаи, когда пользователи по незнанию "ломали" шаблон и делали
неработоспособной всю программу.
Если уж беретесь за Дизайн, то нужно как минимум позаботиться о
сохранении резервных копий всех шаблонов и работать только с
собственными шаблонами
4.1.7.1

Копирование из отчетов
Из Тома 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам понадобится
копирование отдельных пунктов в другие разделы проектной документации. Сделать это
можно разными способами.
Копирование из PDF
1. Открыть страницу Отчета, данные из которой нужно вставить в раздел проектной
документации.
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Страница отчета в PDF

2. В записке, экспортированной в PDF надо с помощью средств программы просмотра
выделить текст (включая таблицы) для копирования.
Вот тут и убеждаемся в малопригодности "родного" Adobe Acrobat DC - выделить в
нем правильно текст с таблицей просто невозможно, но это прекрасно делает PDFXChange.
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Выделение текста в PDF-XChange

3. Используя контекстное меню выполнить Скопировать как форматированный текст.

Копирование выделения

4. В Word выполнить Вставить в нужном месте документа. При вставке таблицы не

Работа с программой

89

сохраняются, попадает только текст:

Таблица, вставленная из PDF в Word

5. Теперь можно разделить текст на столбцы с помощью дополнительного символа,
например табуляции и средствами Word выполнить Преобразовать текст в таблицу.

Текст после преобразования в таблицу

Экспорт в RTF
1. Экспортировать лучше не весь документ, а отдельные страницы.
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Настройка экспорта

2. После экспорта в RTF-файле формируется документ, части которого можно копировать в
соответствующий раздел проектной документации.

Страница RTF-документа.

Однако в этом документе и обычные тексты сделаны в виде таблиц, так что после
копирования может понадобиться дополнительное редактирование.
Какой способ копирования выбирать - дело пользователя и его навыков работы.
4.1.7.2

Ошибки отчетов
В готовых отчетах могут встречаться действительные или мнимые ошибки оформления.
Мнимые ошибки связаны не с шаблонами отчетов, а с текстами пунктов и других данных.
Напоминаем, что за все вводимые тексты отвечает не программа, а исполнитель
расчета. Даже за те, которые имеются в демонстрационных примерах. Даже за наши
опечатки - проверяйте сами текст перед публикацией.
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Не вставляйте текст из Word!
При копировании текста из MS Word и подобных ему текстовых процессоров в буфер
обмена попадет всё, в том числе невидимые символы оформления - цвет, шрифт, стиль
текста, знаки табуляции, перевода строк, символы абзаца, неразрывных переносов и т.п.
В программе же используются все текстовые поля с простым текстом, Всё невидимое
оформление пропадает, но некоторые невидимые символы могут остаться. Например это
могут быть знаки табуляции. При попадании в отчет они могут непредсказуемо повлиять на
оформление. Иногда такие символы в поле редактирования отображаются "квадратиками",
а иногда невидимы.
Для предотвращения таких ошибок настоятельно рекомендуем текст, скопированный из
Word сначала вставить в простой текстовый редактор наподобие Блокнота (лучше
бесплатный Notepad++). Там весь "мусор" пропадет и текст, скопированный уже из
редактора можно вставить в поля ввода.

Ненуж ный "квадратик" в конце строки

Если "квадратик" виден в поле ввода, его можно стереть.
Обрезанные строки.
Иногда в отчете могут появиться обрезанные строки. Это связано с переносом строк на
недостаточное место в поле отчета.

Обрезанная строка

Для устранения этого надо в конце не вместившегося текста просто добавить пустые
строки нажатием Enter. Результат показан ниже. Кстати, там стрелочкой показана наша
опечатка, но считаться она будет ошибкой исполнителя расчета - он не проверил текст
"рыбы".
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Вид после добавления перевода строки

Пустая страница
Иногда в отчётах появляются пустые страницы. Это может быть и недостатком шаблона
(такие мы выявляем и устраняем), но может быть и последствием лишних пустых строк в
тексте. Лишние строки переведут текст на следующую страницу, она будет казаться пустой,
но на самом деле на ней будут невидимые символы.
Оторванные заголовки
Иногда заголовок может остаться внизу предыдущей страницы и оторваться от текста
пункта.

Оторванный заголовок

Для исправления просто добавьте несколько пустых строк в предыдущий пункт ПЗ, чтобы
заголовок перетек на следующую страницу.
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Добавление пустых строк

Вывод PDF разными способами
Вывод отчетов в PDF является основным рекомендуемым вариантом, т.к. этот формат
можно и распечатать на бумагу на любом компьютере, и передать в электронном виде, и
копировать из него тексты и иллюстрации.
Однако с сохранением PDF из окна предварительного просмотра будут быть некоторые
проблемы. Например могут незначительно искажаться тексты. Объясняется это тем, что
при любом экспорте используются различные общесистемные функции, которые могут поразному работать в зависимости от операционной системы и установленных прикладных
программ.
Основным вариантом является Экспорт в PDF кнопкой ы окне предварительного
просмотра. В этом случае в PDF-файл добавляются дополнительные реквизиты
объекта капитального строительства и проектной организации.
Альтернативными вариантами является Печать на виртуальные принтеры. Это бесплатные
принтеры doPDF и PDF-Creator, а также иные. Но у каждого есть свои особенности.
Принтер doPDF, например не отображает, или плохо отображает картинки.
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Печать через doPDF - пропадают картинки

Принтер PDF-Creator правильно отображает и картинки и текст.

Печать через PDF-Creator - картинки отображ аются

У других принтеров могут быть иные проблемы, причем свои на разных компьютерах.
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Навигатор базы данных
Навигатор базы данных - это специальная панель с кнопками, позволяющая двигаться по
базе данных и управлять режимами работы.
Навигатор особенно помогает при работе с вертикальными формами, так как информирует
об общем количестве записей и о том, на какой записи находится курсор. Кроме того,
пользователь информируется о режиме работы - Просмотр или Правка. Режим Правка
включается автоматически при попытке ввода в любое поле. Завершение ввода происходит
автоматически при переходе на другую запись. В табличной форме перейти на другую
запись можно просто сдвинувшись вверх или вниз по сетке, в вертикальной форме - щелкнув
по кнопкам Вперед или Назад.
Передвижение по строкам и колонкам возможно с помощью клавиатуры и мыши. Навигатор
может иметь полный или сокращенный набор кнопок в зависимости от назначения данных.
Назначение кнопок показывается с помощью хинтов.

Первая запись. Переход к первой записи таблицы

Предыдущая запись. Переход к предыдущей записи таблицы

Следующая запись. Переход к следующей записи таблицы

Последняя запись. Переход к последней записи таблицы

Вставить запись. Вставить новую пустую запись. Видима и доступна не всегда. См
также Вариант добавления записей
Удалить запись. Удалить текущую запись. Видима и доступна не всегда

Удалить с подчиненными. Удаляет запись из основной таблицы и всех связанных.

Редактировать запись. Принудительно переводит запись в режим
редактирования. Может (в сочетании с последующим нажатием Принять
изменения) использоваться для принудительного пересчета строки.
Принять изменения. Подтверждение изменений, внесенных во все поля текущей
записи. Это действие выполняется автоматически при переходе на другую запись.
После принятия изменений может происходить пересчет зависимых данных,
продолжающийся несколько секунд. Доступна в режиме Правка.
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Отменить изменения. Отменяет все изменения, внесенные в текущую запись.
Иногда может понадобиться, если во время Принять изменения происходят какието сбои, не позволяющие изменить запись. Доступна в режиме Правка.
Обновить данные. Позволяет перечитать заново базу данных. Может
понадобиться, если состояние набора данных внушает подозрения, например после
очистки таблицы.
Справка (Помощь), при наведении на которую выводится страница справочной
системы по теме этой страницы.
Первый раз страница загружается несколько секунд. Если ее не закрывать после
прочтения, то по щелчке Справка на других вкладках помощь будет выводиться
мгновенно.
Пересчет всех записей. Присутствует в некоторых таблицах

Поиск. Вызывает диалог поиска в базе данных. Используется в справочнике
климатологии и материалов.
Установка фильтра. Вызывает диалог отбора записей, соответствующих
заданному условию. Используется в справочнике материалов. После установки
фильтра кнопка принимает вид Снять фильтр.
Снять фильтр. Кнопка доступна при установленном фильтре. Позволяет снять
фильтр и показать все записи.

Включить сортировку. Имеется в отдельных таблицах.

Отключить сортировку. Имеется в отдельных таблицах.

Передвинуть строку ниже. Имеется в отдельных таблицах.

Передвинуть строку выше. Имеется в отдельных таблицах.

Очистить от лишних символов. Имеется в некоторых таблицах. Удаляет
невидимые символы, портящие Отчет.
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97

На некоторых вкладках к навигатору добавляются иные кнопки, назначение которых
поясняется в соответствующих разделах.
Вариант добавления записей
При добавлении новой записи новая строка может оказаться не там, где ожидалось. В
некоторых таблицах имеется вариант добавления записи в специальной строке Щелкни
здесь для добавления...
Кнопка Вставить запись на навигаторе базы данных в этом случае отсутствует, новая
запись вводится после щелчке в этой строке.

Строка ввода новой записи

4.1.8.1

Удаление Зданий и Частей
Большинство данных программы Лидер-ЭнергоРасчеты находятся в связанных таблицах.
С каждым Зданием связана таблица Части здания, с каждой частью связаны таблицы
Конструкции, Теплопотери и много других. С конструкциями связаны Пироги, а с
Пирогами - Слои пирогов. Благодаря этому при выделении Здания отображаются части,
относящиеся только к этому Зданию, при выделении Части - во всех таблицах
отображаются данные, относящиеся только к этой Части.
При удалении строки из Основной таблицы должны быть удалены и строки из всех
подчиненных таблиц, иначе они останутся мертвым грузом в файле Проекта.
Для удаления строк Основной таблицы используется кнопка Навигатора
Удалить с
подчиненными. При щелчке по этой кнопке несколько секунд отображается индикатор
процессов, показывающий процесс сбора взаимосвязей, а потом выводится окно со
списком связанных таблиц.

Список связанных таблиц

После закрытия списка запрашивается подтверждение удаления подсчитанного
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количества таблиц. Хорошо подумайте - надо ли вам это? Если вы удалите Здание, то
удалятся несколько десятков, а то и сотен таблиц. Отменить удаление будет
невозможно! Если снова вздумаете ввести такое же здание, то придется заново
заполнять более двухсот таблиц.

Подтверж дение удаления

В случае подтверждения удаления Индикатор процессов отображает ход удаления.

Индикатор процесса удаления

Некоторые таблицы удалять нельзя, в этом случае выводится информационное сообщение.

Сообщение о недопустимости удаления

После окончания удаления выводится список удаленных таблиц:

Работа с программой
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Список удаленных таблиц

Внимание! Некоторые пользователи слишком вольно обращаются со
Зданиями - удаляют здание, потом заводят новое и думают, что если
они расположили новое здание на месте старого, то оно унаследует
прежние данные.
Ничего подобного не происходит - все данные придется вводить
заново.
При удалении данных более низкого уровня, например Частей или Пирогов все происходит
так же, но удаляется только часть данных. Например, при удалении Пирога удалятся только
связанные Слои пирога.

4.1.9

Диалог открытия или создания файла
При операциях, связанных с необходимостью выбора существующего файла или создания
нового файла используется диалоговое окно, показанное на рисунке. Слева располагается
дерево папок и файлов. В дереве отображаются только файлы соответствующего типа. Для
предотвращения блуждания пользователя по всему компьютеру "корень" дерева ограничен
корневым каталогом для соответствующего типа файлов. В дереве папок и файлов
доступно контекстное меню, позволяющее выполнять традиционные операции с файлами.
Для того, чтобы не ориентироваться только по именам файлов в правой части диалогового
окна Просмотр данных отображается информация о файле, выделенном в дереве - это
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данные титульного листа.

Диалоговое окно выбора проекта

В режиме выбора существующего файла кнопки Открыть файл и Выход. Открыть файл
можно также двойным щелчком по имени файла в дереве. Кнопка Выход закрывает
диалоговое окно без возврата результата.
В режиме ввода имени нового файла во всех трех видах диалоговых окон доступны
кнопки Создать файл и выйти и Выход.

Создание нового файла базы данных

При щелчке по Создать файл и выйти (вводе имени несуществующего пока документа) и
при переименовании файлов и папок открывается дополнительное диалоговое окно Ввод
имени нового файла. В этом окне можно ввести или изменить физическое Имя нового
файла. При щелчке по кнопке OK будет принято введенное имя и диалог ввода имени
файлов закроется.

Работа с программой
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4.1.10 Индикатор процессов
Для многих операций программы выводится Индикатор процесса. Он имеет несколько
видов.
Иконка индикатора процесса меняется на иконку работающей программы.
Вариант 1. При слишком коротких операциях, года пользователь не может понять,
выполнено ли действие, выводится простое информационное окно, автоматически
закрывающееся через указанное в заголовке время.

Вариант 1

Вариант 2. При длительных операциях с заранее известным количеством шагов в
индикаторе прогресса отображается "бегущая строка" и указывается общее количество
шагов и количество пройденных шагов. После прохода всех шагов окно автоматически
закрывается.

Вариант 2

Вариант 3. При длительных операциях с заранее неизвестным количеством шагов в
индикаторе прогресса отображается только количество пройденных шагов. После прохода
всех шагов окно автоматически закрывается.

Для вариантов 2 и 3 в окне имеется кнопка Прервать. При щелчке по этой кнопке текущие
операции прерываются и выводится сообщение Операция прервана пользователем.
Пользоваться этой кнопкой нужно только в том случае, если возникает подозрение на
зацикливание программы. Это может быть как из-за неверных исходных данных по
топологии системы, так и из-за ошибок в программе. При регулярном появлении такого
зацикливания надо известить поддержку о сбойной ситуации и выслать сбойный проект
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Сообщение о прерывании пользователем

Во всех видах Индикатора прогресса имеется стандартная кнопка закрытия окна (крестик) в
заголовке. Щелчок по этой кнопке просто скрывает окно, не прерывая процессов.
4.1.11 Фильтры данных
Для облегчения работы с большим количеством строк в справочнике материалов можно
использовать Фильтр. Установить фильтр можно в диалоге, вызываемом кнопкой
навигатора.

Диалог установки фильтра

После установки условия для отбора записей (обычно по Наименованию) и щелчке по
кнопке ОК будут отображены только записи, соответствующие заданным условиям.

Работа с программой
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Отфильтрованный набор данных

Снять установленный фильтр можно кнопкой

.

4.1.12 Редактирование справочников
В программе широко используются древовидные справочники, которые можно, а иногда и
нужно редактировать.
Редактировать можно данные, относящиеся к выделенной ветви дерева, а можно и саму
структуру справочника.
Редактирование производится во время выбора значения из
справочника - сначала можно отредактировать справочник, а потом
применить данные.
Для редактирования данных используются поля ввода, отображаемые ниже дерева.
Для редактирования структуры нужно просто перетаскивать ветви дерева мышкой в
нужное место.
Другие действия выполняются через контекстное меню дерева, вызываемого щелчком
правой клавиши мышки. В дереве справочника можно:
1. Добавить ветку (вставится как дочерняя выделенному элементу).
2. Удалить ветку (потребуется подтвердить действие).
3. Редактировать название ветки (Правка - F2) прямо в дереве.
4. Переместить ветку на уровень выше (Выше).
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Кроме того, дерево можно полностью Свернуть и Развернуть.
При отображении ветви дерева сортируются в алфавитном порядке их названий.

Справочник с контекстным меню

В справочнике климатологии предусмотрена возможность поиска населенного пункта.
Диалог поиска вызывается кнопкой навигатора Найти населенный пункт.

Диалог поиска

В диалоговом окне можно выбрать поле таблицы (обычно Наименование), ввести условия
и опции поиска. При щелчке по кнопке Первое поиск начинается с начала справочника, по
кнопке Еще поиск продолжается с текущей записи. Найденное значение отображается в
вертикальной сетке.
В справочнике материалов также предусмотрена возможность поиска материала и
установка фильтра.

4.2

Главное меню
Главное меню располагается вверху программы:

Работа с программой
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Меню Проект
Действия с проектами сосредоточены в меню Проект.

Меню Проект

Возможные действия с Проектом через меню Проект:
Новый из прототипа- создать новый файл проекта из проекта-прототипа. После ввода
имени нового проекта в стандартном диалоге открытия файлов будет предложено выбрать
существующий файл проекта в качестве прототипа. Прототип будет скопирован под новым
именем и открыт в программе.

Возможна ситуация, когда проект-прототип открыт в другой
программе - это может быть другой экземпляр Лидер-ЭнергоРасчеты
или использоваться другим пользователем при одновременной работе
над проектами. В этом случае надо выяснить, кем открыт файл и
попросить освободить его.
Открыть - в стандартном диалоге открытия файлов будет предложено выбрать
существующий файл проекта. Обзор начинается с папки рабочих проектов, но может быть
открыт любой файл на компьютере, например резервная копия.

Последние файлы - можно быстро выбрать один из ранее открывавшихся проектов.
Сохранить как - предлагается сохранить Проект под другим именем. Текущий проект
предлагается сохранить под другим именем, а потом открыть. Это самый удобный способ
создавать новые проекты, используя старый в виде шаблона.
Что сделать? - редактирование Заметок к проекту.

Выход - программа завершает работу, при этом запоминается текущий Проект, который
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будет открыт при следующем запуске.

В программе нигде нет пунктов меню и кнопок для сохранения
текущего проекта, так как все изменения в базе данных сохраняются
автоматически.

4.2.1.1

Что сделать
При работе над проектами постоянно возникает необходимость что-то записать "для
памяти" себе, а также другим исполнителям работающим над проектом.
В Лидер-ЭнергоРасчеты имеется специальное средство - диалоговое окно Что сделать.
Заметки, введенные в этом окне сохраняются в базе данных проекта. Их можно добавлять,
изменять, удалять. Некоторые заметки добавляются программой автоматически.

Диалог Что сделать

При необходимости заметки Что сделать можно вывести в виде отдельного Отчета.

Работа с программой
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Отчет Что сделать

4.2.2

Меню Расчеты
В меню Расчеты сосредоточены пункты для пересчетов отдельных видов энергоресурсов
и для полного пересчета проекта.

Меню Расчеты
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Меню Отчеты
Действия с результатами расчетов сосредоточены в меню Отчеты.
Вывод отчетов предусмотрен в несколько томов. Просмотр каждого тома выполняется
через отдельный пункт меню.

Меню Пояснительная - Просмотр отчетов

Дизайн каждого отдельного отчета можно выполнить через подменю Дизайн Отчетов.

Работа с программой
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В программе предусмотрены отдельные шаблоны для каждого отчета
и возможность сохранения копии всех шаблонов в
пользовательскую папку. Если понадобится редактировать шаблоны
(что мы делать не рекомендуем), предварительно выполните
копирование шаблонов в собственную папку в диалоге Папки и
файлы.

4.2.4

Меню Настройки
Настройки программы можно выполнить в этом меню.
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Меню Настройки

1. Через пункт Папки и файлы можно настроить расположение компонентов программы и
создать пользовательские копии шаблонов Отчетов и Справочников.
2. Переключатель Не задавать вопросов позволяет избежать надоедающих при частых
действиях вопросов типа "А вы уверены.." и "Выполнить пересчет".
3. Переключатель Использовать коэффициент Nt
4. Переключатель Показывать вычисляемые поля

Подменю Справочник радиации

5. Подменю Справочник радиации позволяет Сохранить и Открыть собственный
справочник радиации, а также вызвать Редактор переходных коэффициентов.

Подменю База данных проекта

6. Подменю База данных проекта позволяет Сжать базу данных, Починить базу
данных, вывести Информацию о БД проекта и Ликвидация трупов подмастерьев.
Во время интенсивного редактирования базы данных проекта (особенно изменения
изображений и при удалении зданий) в базе данных накапливается неиспользуемое место.
Для его сокращения можно выбрать пункт меню Настройки - Сжать базу данных.
Программа сожмет базу данных и выдаст сообщение наподобие:

Результаты сж атия базы данных

Рекомендуем выполнять сжатие базы данных после операций удаления, при завершении
работы над проектом, а также перед пересылкой файла проекта по электронной почте.

Работа с программой
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Починить БД - иногда, очень редко, может выскочить сообщение Ошибка открытия
базы данных, но база данных все-таки откроется. Вот тогда и надо Починить БД.
Процесс ремонта будет сопровождаться индикатором. При этом еще и будет выполнено
Сжатие БД.

Процесс ремонта БД
Процесс ремонта БД

Пользуйтесь этой кнопкой и в других подозрительных случаях.
Пункт Информация о БД проекта выводит сообщение:

Информация о БД

Вывод этой справки связан с тем, что начиная с версии Лидер-ЭнергоПроект
предусмотрено отслеживание версии загружаемого проекта и, при необходимости,
автоматическое обновление структур - в зависимости от версии программы и версии базы
данных.

Пункт Ликвидация трупов подмастерьев
База данных проекта состоит из множества связанных по ключевым полям таблиц.
Например таблица Здания является главной (Master) по отношению к таблице Части
здания (Detail). В свою очередь Части здания являются главной по отношению ко многим
другим таблицам.
При удалении записи из Master-таблицы должны удаляться и связанные записи из Detailтаблиц. Но иногда это, по разным причинам, не происходит и в базе данных остаются
"трупы" - записи, потерявшие связи. Такие записи бесполезно увеличивают объем БД, но
иногда могут и оказать влияние на результаты некоторых вычислений.
Пункт Ликвидация трупов подмастерьев позволяет разыскать и удалить такие записи.
При его выборе осуществляется поиск потерянных записей.

Поиск потерянных записей
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В результате поиска может появиться сообщение наподобие:

Результаты поиска

Здесь предлагается сразу сжать базу данных. При ответе Да программа сожмет проект и
выдаст сообщение:

Результаты сж атия базы данных

Если же "трупы" не обнаружены, об этом будет так же сказано:

7. Подменю Архивировать дает возможность создать архивы с копиями основных
компонентов программы.

Подменю Архивировать

При архивировании в ZIP-архив выводится индикатор процесса упаковки файлов.

Процесс архивирования

После окончания архивирования выводится сообщение о результатах:

Результаты архивирования

Работа с программой
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Архивирование всегда производится в папку Мои документы пользователя в подпапку
Lider\Backup. Имя файла архива каждый раз создается уникальное, но включающее в себя
основные сведения.
Например имя файла 18050111560720_LiderEnergoEvals_Справочники.zip означает:
1. Архив создан в 18 году, в 05 месяце 01 числа - первые шесть цифр. Остальные цифры
изменяются.
2. Это архив программы LiderEnergoEvals.
3. В нем содержатся Справочники.
4.2.4.1

Папки и файлы
В диалоговом окне Папки и файлы отображаются настройки папок программы.
Для того, чтобы любая программа правильно работала в различных версиях Windows,
причем не требуя прав Администратора, она должна соблюдать установленные правила
по размещению своих файлов.
Времена, когда файлы можно было размещать где угодно (хоть в корне диска), давно
прошли. В настоящее время на компьютерах пользователей есть целый "зоопарк"
операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, причем
некоторые имеют 32-битные и 64-битные версии. И даже встречаются чудаки, работающие
или на старинной, но "самой лучшей" Windows 2000 или на недавней, но самой позорной
Windows Vista.
Причин этому много, рассуждать о них мы не будем, но это "медицинский факт". Программа
Лидер-ЭнергоРасчетыявляется 32-битной и останется такой в обозримом будущем, для
возможности работы во всех версиях.
Правильные программы (а мы стараемся сделать Лидер-ЭнергоРасчеты правильной
программой) должны работать и под этими версиями, и под пока еще неизвестными. Для
этого инсталлятор программы размещает файлы следующим образом:
1. Исполняемый файл размещается не по фиксированному имени папки "c:\Program Files",
а в папку, имя которой вернет сама Windows. В 32-битных версиях это будет C:
\Program Files, а в 64-битных C:\Program Files (x86). При этом буква диска может быть и
не C:. Эта папка условно обозначается нами % ProgramFilesFolder% .
2. Персональные пользовательские данные (чертежи, документы) должны
размещаться в папке, называемой Мои документы, которая, в принципе, может быть
перенастроена куда угодно. В этой папке, условно обозначаемой % PersonalFolder%
должны размещаться данные залогинившегося пользователя, т.е. таких папок будет столько,
сколько зарегистрировано пользователей на компьютере.
3. Общие документы, доступные всем пользователям компьютера, размещаются в папке,
условно обозначаемой % CommonDocumentsFolder% . Эта папка может быть
"расшарена", т.е. к ней может быть открыт доступ и с других компьютеров по локальной
сети. Эта папка и её "детки" доступна для чтения и записи.
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Программа Лидер-ЭнергоРасчеты при установке размещает демонстрационные проекты
именно в % CommonDocumentsFolder% , а её подпапку ЛидерЭнергоРасчеты\Проектная документация\ называет Папка рабочих проектов. Это
сделано для упрощения работы нескольких пользователей, а по некоторым проектам
данные заносят и пользователи с разных рабочих станций сети. Где-то в недрах этой папки
находится Рабочая база данных.
В Windows XP это будет
C:\Documents and Settings\All Users\Документы\ЛидерЭнергоРасчеты\Проектная документация
В Windows 7...11 это будет
C:\ Users\Public\Documents\Лидер-ЭнергоРасчеты\Проектная
документация
4. Данные приложений пользователя размещаются в личной папке пользователя ПК,
условно называемой % AppdataFolder% . В полном пути этой папки обязательно есть имя
пользователя. В глубине этой папки находится только Файл настроек.
5. Папка общих настроек, условно называемая % CommonAppdataFolder% . В глубинах
этой папки располагаются все служебные данные программы - справочники, шаблоны
отчетов, файлы справок и документация.
В Windows XP это будет
C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\Lider\LiderEnergoEvals\
В Windows 7...11 это будет
C:\ProgramData\Lider\LiderEnergoEvals\
Пока всё работает, пользователь программы может и не знать, где что проживает. Но в
случае сбоев, например если программа не находит рабочий расчет, необходимо вызвать
через меню Настройки-Папки и файлы диалоговое окно. В этом диалоге показаны
физические имена папок программы.

Перед действиями по изменению расположения папок
настоятельно рекомендуем выполнить архивирование данных через
меню Настройки-Архивировать!

На скриншотах диалогового окна показано название программы Лидер-ЭнергоПроект,
не обращайте на это внимание.

Работа с программой
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Диалог Папки и файлы после запуска

При однопользовательской работе этим окном можно воспользоваться для справок, а вот
при многопользовательской работе именно здесь можно выполнить все необходимые
настройки.
На следующем скриншоте показаны результаты переназначения рабочих папок на диск Z:
для многопользовательской работы.

Диалог Папки и файлы с переназначенными папками

В диалоге можно изменить:
Папку рабочих проектов.
Ее можно разместить в другом, более удобном месте, в том числе на сетевом диске с
общим доступом. Для этого нужно с помощью диалогового окна ввести в поле новое
расположение папки рабочих проектов. Вызов диалога выбора по кнопке. После выбора
папки цвет окна ввода изменяется на желтый. Щелчком по кнопке
можно вернуть
прежнее значение - то, которое было до вызова диалога.
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Выбор папки Рабочих проектов

Новую папку нельзя выбирать внутри текущей папки рабочих
проектов, так как при переносе файлов может произойти
зацикливание. При выборе вложенной папки будет выведено
сообщение об ошибке.

Ошибка влож енной папки

Если включить флажок Скопировать все рабочие проекты в эту папку, то при щелчке
по Применить все рабочие проекты из прежней папки будут скопированы в новую.
Этот флажок недоступен, если папка рабочих проектов не изменена.

Копировать ли проекты - решает пользователь. Например, если
впервые создано место для многопользовательской работы, и в нем
нет никаких файлов. В этом случае проекты туда придется скопировать.
Но если такие настройки делаются на другой рабочей станции, то
копирование не требуется.
Но если при следующем запуске программы на новом месте не
окажется проектов, программа предложит выбрать проект. А если
выбирать будет не из чего, то работа невозможна.
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Папку служебных данных программы
К служебным данным относятся справочники, шаблоны отчетов, справочная система,
сохраненные "пироги". Все они живут внутри % CommonAppdataFolder% .
С строке Папка служебных данных отображается только часть полного имени, например C:
\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lider\.
В такой папке находятся служебные данные всех программ серии Лидер, а их только
ЭнергоПроект уже 5 версий. Чтобы не происходило путаницы к физическому имени папки
служебных данных добавляется имя EXE-файла программы. Для версии 5 это будет C:
\Documents and Settings\All Users\Application Data\Lider\LiderEnrgoEvals01\
Папку служебных данных также можно изменить, например чтобы при
многопользовательской работе можно было использовать одни и те же справочники и
шаблоны.:

Выбор папки служ ебных данных

После выбора папок цвет окна ввода изменяется на желтый. Щелчком по кнопке
вернуть прежнее значение - то, которое было до вызова диалога.

можно
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Измененная папка служ ебных данных

Желтым цветом выделяются и другие измененные данные или то, на что надо обратить
внимание.
Остальные папки являются вложенными. Настройка может понадобиться только для
шаблонов отчетов и справочников. Программой предусмотрена возможность использовать
"Штатные" или "Мои" настройки. Штатные служебные данные всегда заменяются при
обновлении программы, а вот Мои шаблоны и Мои справочники не заменяются никогда.

Зачем так сделано? Некоторым пользователям непременно надо
что-то усовершенствовать. Обычно это касается Отчетов - нам надо не
такие шрифты, не такие рамки и т.п. Редактирование шаблонов отчетов
возможно через пункт меню Дизайн Отчетов. Только делать это надо
точно зная, как это делается. Поэтому лучше всего поместить
редактируемые самостоятельно шаблоны отчетов в папку Мои
отчеты. Если шаблон будет испорчен, то всегда можно вернуться к
Штатным шаблонам.

Папка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ отчетов
Какие именно использовать шаблоны определяется "радиопереключателем". При
изменении положения по сравнению с действующим цвет бокса меняется на желтый.

Выбор используемых шаблонов отчетов

В нередактируемой строке Папка штатных отчетов отображается полное имя этой папки.
В нередактируемой строке Папка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ отчетов отображается полное
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имя этой папки..
Если переключатель Какие использовать шаблоны отчетов в положении Штатные, то
имя папки Пользовательских отчетов совпадает с Папкой штатных отчетов.
Если переключатель Какие использовать шаблоны отчетов в положении Мои, то имени
папки Пользовательских отчетов к имени Папки штатных отчетов добавляется Мои
отчеты\.
Программа всегда использует шаблоны, находящиеся в Папке
пользовательских отчетов.
Если включить флажок Скопировать штатные отчеты в Мои отчеты, то при щелчке по
Применить все шаблоны из прежней папки будут скопированы в новую. Делать ли
это решает пользователь. Но, для того, чтобы пользователь понимал стоит ли копировать
штатные отчеты, программа дает справку: Найдено 27 файлов. Требуется 27.
Щелчком по кнопке

можно просмотреть список этих файлов:

Просмотр списка файлов в папке Мои отчеты

В данном случае количество файлов соответствует требуемому, т.е. включать флажок
Скопировать штатные отчеты в Мои отчеты не стоит. Но может быть и такое
сообщение:

100 файлов вместо 30?

Просмотр списка файлов (окно даже не влезает в экран, закрыть его можно только
"крестиком") показывает множество файлов с именами типа "Копия...". Откуда они взялись?
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Просмотр списка 100 файлов

Такие файлы появляются именно при Скопировать штатные отчеты в Мои отчеты,
то при щелчке по Применить. Если в целевой папке уже был файл с таким именем, то он не
удаляется, а копируемому файлу присваивается имя "Копия .... (№). Это сделано для того,
чтобы не потерять уже имеющиеся файлы. Такая ситуация может быть если пользователь
несколько раз скопирует Штатные шаблоны.
Ненужные "Копии" не повлияют на работу программы - использоваться все равно будут
оригинальные имена файлов. Все "Копии..." просто окажутся "мусором", занимающим место.
Обычно их можно просто удалить с помощью Проводника или иного файлового
менеджера.
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Файловый менедж ер с пометкой удаляемых файлов.

Однако не исключена ситуация, когда именно файлы с правильными именами надо
заменить. Например, если пользователь так наредактировал шаблоны, что они перестали
работать. В этом случае можно а) переключиться на Штатные шаблоны или б) вручную
удалить неправильные файлы и потом скопировать оригинальные.
В программе можно было бы сделать и кнопку очистки "Моих шаблонов", но это опасно,
так как пользователь системы "я ничего не делала, а все куда-то пропало" может "убить"
программу.

Папка ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ справочников
Настраивается точно так же. Отличие заключается в имени Мои справочники вместо Мои
шаблоны и в требуемом количестве файлов - только 7 вместо 27.

Выбор используемых Справочников

Список правильных файлов справочников показан на скриншоте:

Правильные файлы Справочников

Файл настроек
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В этот файл формата INI записываются настройки, выполненные в диалоговом окне Папки
и файлы. При достаточной квалификации можно эти настройки изменить вручную. Для
организации многопользовательской работы возможно копирование файла настроек на
разные рабочие файлы.
Полное имя действующего файла настроек находится в строке ввода. При установке
программы имя файла настроек записывается в ключ реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\Lider\% LiderAppName% в параметр MainIniFile.
По умолчанию MainIniFile=% Application Data% \Lider\Settings\LiderEnergoEvals.ini
В Windows XP это будет
C:\Documents and Settings\%UserName%\Application
Data\Lider\Settings\LiderEnergoEvals.ini
В Windows 7...11 это будет
C:\ Users\%UserName%
\AppData\Roaming\Lider\Settings\LiderEnergoEvals.ini
Можно иметь и не один (обычно два) файла настроек. Один - для штатной работы на одной
рабочей станции, а другой для многопользовательской работы. Имя файла настроек
отображается в строке ввода и его можно изменить:

Редактирование имени файла настроек

Диалог выбора или создания нового файла настроек

Если введено имя не существующего файла, в котором еще не сохранялись настройки, то
при щелчке по кнопке
будет показано пустое содержимое:
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Вариант настроек для многопользовательской работы

В значении переменной WorkDir сохранена Папка рабочих проектов. В значении
переменной CommonDir сохранена папка, заменяющая % CommonAppData% .
Внимание!
Программа Лидер-ЭнергоПроект не учитывает возможную
Виртуализацию состояния пользователя (User state virtualization
- USV), а также перемещаемые пользовательские профили (Roaming
User Profiles - RUP). Если системный администратор применяет эти
технологии, он должен настроить данные папок с учетом приведенных
выше сведений.

Что происходит при щелчке по кнопкам
При щелчке по кнопке Отменить игнорируются все произведенные изменения и диалоговое
окно закрывается. Рекомендуем так делать, если "мне бы только посмотреть".
При щелчке по кнопке Восстановить штатные настройки
При щелчке по кнопке Применить выполняются действия, зависящие от состояния
флажков.
1. Флажок Скопировать все рабочие проекты в эту папку в боксе Папка рабочих
проектов.
Если включен, то все файлы Рабочих проектов со всеми вложенными папками
копируются в новую Папку рабочих проектов.
Во время копирования отображается процесс.

Процесс копирования

Флажок отключен программой и недоступен, если Папка рабочих проектов не
изменялась, а также если она выбрана внутри прежней папки рабочих проектов.
В этом случае автоматическое копирование файлов невозможно и пользователю
придется переносить или копировать вручную только необходимые.

2. Флажок Скопировать все служебные файлы в эту папку в боксе Корневая папка
служебных данных
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Если включен, то все Служебные файлы со всеми вложенными папками копируются в
новую папку.
3. Флажок Скопировать штатные отчеты в Мои отчеты
Предписывает скопировать шаблоны отчетов (см. выше).
4. Флажок Скопировать штатные Справочники в Мои справочники
Предписывает скопировать Справочники (см. выше).
5. Флажок Записать настройки в указанный INI-файл
При включенном флажке все выполненные настройки записываются в файл настроек
(возможно, новый).
6. Флажок Записать в Реестр новый INI-файл
При включенном флажке в реестр записывается указанный файл настроек и при следующем
запуске программы она будет работать с новыми настройками.
Результаты всех действий отображаются в сообщениях наподобие:
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После чего программа закрывается. Теперь ее надо заново запустить.
Возможные ошибки
При следующем запуске могут обнаруживаться ошибки. Обычно это результат неверной
ручной корректировки файла настроек или не выполненного копирования данных.
Сообщение на скриншоте ниже говорит об отсутствии справочника. Это означает, что не
было выполнено Скопировать штатные Справочники в Мои справочники.

Отсутствие Моих шаблонов выявится только в момент просмотра или Дизайна
отчетов. Рекомендуем эти действия выполнить сразу.
4.2.4.2

Использовать коэффициент Nt
В случаях, когда средняя наружная или внутренняя температура для отдельных помещений
отличается от принятых в расчете ГСОП, базовые значения требуемого сопротивления
теплопередаче наружных ограждающих конструкций рассчитываются с применением
коэффициента, определяемого по формуле 5.3 СП 50.

По поводу этого коэффициента в части применения его именно для требуемого
сопротивления существуют разные мнения, в том числе в органах экспертизы. Этот
коэффициент много лет применяется для расчета теплопотерь. Этот же коэффициент
учитывается в программе Лидер-ЭнергоРасчеты при расчете трансмиссионных потерь
тепловой энергии через ограждающие конструкции.
В СНиП 23-02-2003 было указано:
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче
чердачных и цокольных перекрытий, отделяющих помещения
здания от неотапливаемых пространств с температурой

(
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), следует уменьшать умножением величин, указанных
в графе 5, на коэффициент , определяемый по примечанию к
таблице 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом
чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии и балконе следует
определять на основе расчета теплового баланса.

Т.е. было конкретное ограничение на область применения этого коэффициента для
конструкций, которые и так делаются "менее теплыми". Некоторые эксперты считают, что в
СП включена ошибочная формулировка.
Кроме того, основным является комплексное требование к Коб - удельной ТЗХ.
Требуемая Коб зависит от отапливаемого объема (т.е. теплозащитной оболочки) и ГСОП.
ГСОП едины для всего здания.
Фактическая удельная ТЗХ рассчитывается по приложению Ж. Фактически это сумма
теплопотерь, деленная на отапливаемый объем. Вот там и участвует коэффициент Nt для
каждой конструкции. Т.е. все разницы в температурах отдельных помещений учтены.
Удельная ТЗХ и является основным контролируемым показателем. Если применять Nt на
стадии выбора конструкций для отдельных помещений, то они будут "тоньше", теплопотери
будут больше и удельная ТЗХ может выйти из нормы. Т.е. получится заниженный класс
здания, и придется снова увеличивать толщину утеплителя. Поэлементное требование
будет выполнено, а комплексное - нет.
Для того, чтобы не ввязываться в бесполезные споры мы и предусмотрели дополнительную
настройку Использовать коэффициент Nt - базовые значения требуемого
сопротивления теплопередаче умножать на коэффициент Nt по формуле 5.3 СП.
Если этот флажок включен, то на вкладке Ограждающие конструкции Rнорм
рассчитывается с учетом этого коэффициента.
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты имеется возможность расчета температуры в
неотапливаемых помещениях (которые сами не входят в отапливаемый объем), граничащих
с отапливаемыми. Эта температура является "наружной" для конструкций, граничащих с
неотапливаемыми помещениями
4.2.4.3

Показывать вычисляемые поля
В программе отображается очень много полей данных - как предназначенных для ввода, так
и вычисляемых. Для облегчения работы можно отключить часть полей, в которые не надо
вводить данные.
Переключение режима выполняется щелчком по пункту меню Показывать вычисляемые
поля или по кнопке

на панели инструментов.

Если пункт меню Показывать вычисляемые поляотмечен (утоплена иконка или стоит
галочка), то показываются все поля.

128

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Показывать все поля включено

Показывать все поля отключено

Если пункт меню Показывать все поля не отмечен (не утоплена иконка или не стоит
галочка), то показываются только поля ввода и некоторые особо важные результаты.

4.2.5

Меню Справки
В меню Справки можно получить требуемую информацию.
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Справки - выводится настоящая справка по работе с программой.
О программе - выводится диалоговое окно с основными сведениями о программе.

Диалоговое окно О программе

Руководство пользователя FastReport - открывается страница с on-line FastReport 4.6
Руководство пользователя. Там находится справка о работе с системой подготовки
отчетов, используемой программой для формирования макетов энергопаспортов и
пояснительных записок. Эта справка потребуется профессионалам, желающим настроить
макеты энергопаспорта и отчета на свой вкус.
Разделитель целой и дробной частей - выводит справку о разделителях.
Кодовая страница Windows - выводит сообщение о кодировках текстов в Windows.
Потребуется для борьбы с "кракозябрами".

Регистрация - выводится диалоговое окно с регистрационной информацией программы.

4.3

Панель инструментов
Панель инструментов дублирует часто используемые пункты меню.
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Для экономии места Панель инструментов перенесена в статусную строку внизу
экрана. Это сделано для увеличения места для основных данных. Непривычно, но к этому
быстро привыкают.

Панель инструментов в статусной строке

Панель инструментов с раскрытым подменю

Кнопки с треугольником справа содержат выпадающее меню - Расчеты и Просмотр
Отчета. После каждого такого действия значок последнего использованного пункта
всплывает наверх и по нему можно просто быстро щелкнуть.

Кнопка
Выбор вкладки не продублирована в меню. Она позволяет выполнить
быстрый выбор вкладки в специальном диалоге.

4.4

Вкладки программы
Основная работа происходит на Вкладках с корешками. Для удобства работ вкладки
разбиты на уровни, а на корешках отображается "путь" вкладки в уровне. Под вкладками
каждого уровня могут раскрываться вкладки нижележащего уровня, вплоть до пяти , но не
всегда.

Корешки вкладок 1 уровня

Корешки вкладок 1 и 2 уровня (заканчиваются на втором уровне)

Корешки вкладок 1 и 2 уровня ( не заканчиваются на втором уровне)
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Корешки вкладок 1 - 5 уровней

На первом уровне идут вкладки с данными, относящимися ко всему объекту капитального
строительства, Они могут быть одноуровневые и двухуровневые.
Данные по зданиям могут раскрываться до пяти уровней, Например Объект: Здания,
Здания: Расчеты, Здания: Расчеты: Вода: По потребителям, Расчеты: Вода: По
потребителям.
4.4.1

Объект: Титул
Бокс Объект. Общие сведения
Исходные данные для титульного листа заносятся в вертикальной форме. Назначение полей
понятно из их заголовков.

Не забывайте щелкнуть кнопку
редактировании!

для сохранения изменений при

Исходные данные для титульного листа
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Поле
Инв. № подл.

Особенности

Префикс Инв. №

Предусмотрена автоматическая
нумерация инвентарных номеров (если
это принято в проектной организации). В
поле Префикс может быть введены
любые символы, которые будут
подставляться перед номером. Если
префикс не нужен, оставьте пробел.

Начальный № (0, если не
нумеровать каждый лист)

Начальный численный номер листа, с
которого будут добавляться
инвентарные номера. Если нумерация не
нужна, поставьте 0. Если будет пустой
Префикс и Начальный №=0, то в
графе Инв.№ подлинника ничего не
будет проставляться.
Так как нумерация нужна для каждого
тома (их теперь несколько), а начальный
шаг один и тот же, то в каждом томе к
инвентарному номеру добавляется
собственное дополнительное обо
значение (.ТЧ, .Р.ТЭ и т.п.).

Документ

Объект
капитального
строительств
а

Наименование документа

Полное наименование, например
Расчеты решений по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности и
потребности в энергетических
ресурсах (для хранения в архиве
проектной организации)

Номер тома, части, книги
(при наличии)

Поставить в соответствии с структурой
ПД

Объект капитального
строительства

Полное наименование объекта
капитального строительства в точном
соответствии со всеми разделами
проектной документации. Возможен ввод
нескольких строк.

Адрес здания

Адрес здания, объекта при
необходимости.

Заказчик

Наименование заказчика объекта
капитального строительства.
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Документация Вид документации

Проектная
организация
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Сокращенное наименование объекта
капитального строительства для
основных надписей.
обычно Проектная документация

Базовое обозначение
документа

Базовое обозначение, единое для всех
разделов ПД

Шифр

Шифр раздела

Первая строка названия

Вышестоящая организация - при наличии

Наименование проектной
организации

Полное наименование проектной
организации

Короткое название для
штампа

Сокращенное наименование проектной
организации

№ и дата выдачи
свидетельства о допуске
на соответствующие виды
работ

Пример: СВИДЕТЕЛЬСТВО №0336.012012-02771087063-П-172 выдано
30.09.2012г. саморегулируемой
организацией, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации
Некоммерческое партнерство проектных
организаций «СИБИРЬ-Проект»

Главный инженер
(архитектор) проекта:
должность
И.О. Фамилия

И.О. Фамилия главного инженера
проекта

Руководитель проектной
организации - должность
И.О. Фамилия
Факсимиле руководителя
ГИП 250х50 пикселей

Растровое факсимиле подписи. Размер
примерно 250х50 пикселей, вставляется
как изображение. Отображается на всех
титульных листах Отчетов

134

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Контакты

Любая контактная информация.
Выводится на последней странице
обложки

Адрес

Почтовый адрес. Выводится на
последней странице обложки

Логотип: Большой для
титульного листа

Логотип проектной организации. Размер
примерно 250х250 пикселей,
вставляется как изображение.

Логотип: Малый для
колонтитулов

Используется при выводе Отчетов с
колонтитулами в нижнем колонтитуле.
Размер 50х50 пикселей

Печать

Растровое изображение печати. Размер
250х250 пикселей, вставляется как
изображение. Отображается на всех
титульных листах Отчетов

см. также О факсимиле подписей и печати

Пример подписей и печати в Отчете

Дополнительные кнопки навигатора

Сохранить подписи. Сохраняются для последующего восстановления в другом
проекте реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
Восстановить подписи. Восстанавливаются сохраненные ранее в другом проекте
реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
Вставить пустой логотип. Вставляет в поля логотипов пустые изображения, если
логотип не нужен. Пустое изображение должно быть, иначе при выводе Отчета
возникнут ошибки.
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Вставить пустую печать. Вставляет в поле Печать пустое изображение. Пустое
изображение должно быть, иначе при выводе Отчета возникнут ошибки.
Вставить пустые подписи. Вставляет в поля подписей руководителя и ГИПа
пустые изображения. Пустое изображение должно быть, иначе при выводе
Отчета возникнут ошибки.

Если поля для изображений просто очищены через контекстное
меню, то выведется предупреждение

Очистить от лишних символов. Имеется в некоторых таблицах. Удаляет
невидимые символы, портящие Отчет.
Обязательно очищайте этой кнопкой данные титульного листа в
проекте созданном как Новый!

Бокс Подписи в основной надписи
В боксе Подписи в основной надписи вводятся данные непосредственных
разработчиков раздела.
При выводе Отчетов формируется Список исполнителей перед Содержанием тома.
Имеется возможность использования факсимильных подписей и дат. См. также О
факсимиле подписей и печати
Дополнительные кнопки навигатора

Сохранить подписи. Сохраняются для последующего восстановления в другом
проекте реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
Восстановить подписи. Восстанавливаются сохраненные ранее в другом проекте
реквизиты проектной организации, должности и фамилии разработчиков.
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Факсимиле подписей и печати не сохраняются и не восстанавливаются.

Пример списка исполнителей при выводе Отчета с колонтитулами

4.4.1.1

О факсимиле подписей и печати
О факсимиле подписей и печати
Факсимиле — клише-печать, воспроизводящая собственноручную подпись.
Использование факсимиле вместо собственноручной подписи очень удобно. Появляется
возможность завизировать большее количество документов, не тратя на техническую
работу свое драгоценное время.
Факсимиле приравнивается к собственноручной подписи, факсимильные документы, как
правило, обладают юридической силой. Законодательно же данное понятие нигде не
закреплено, но упоминается в Гражданском кодексе РФ в п. 2 ст. 160 как использование при
совершении сделок факсимильного воспроизведения: помощью средств механического или
иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами
или соглашением сторон.
2. Использование при совершении сделок факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или
иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного
аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в
порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон.
Из данной статьи следует, что если партнёр согласен принять данный вид подписи, то
подписываемый документ будет иметь такую же юридическую силу, как и с простой
подписью. Так же в договоре можно зафиксировать конкретные условия об использовании
факсимиле либо заключить отдельное соглашение о возможности подписания документов
между компаниями данным способом. Если данный порядок будет нарушен то при
возникновении спора, связанного с исполнением обязательств по договору, суд может
признать такой договор недействительным.
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Это относится к договорным и бухгалтерским документам (при этом в некоторых документах
использование факсимильной подписи запрещено), для проектной документации таких
указаний нет.
Использование аналога живой подписи предполагает возникновение
определенной ответственности у компании-работодателя и у
сотрудника, чья подпись используется в виде штампа. Приспособление
выдается уполномоченному работнику, который несет ответственность
за его применение, при этом перечень его полномочий должен строго
оговариваться.
Важно! Оттиск следует хранить в условиях, предотвращающих
возможность злоупотребления или несанкционированного
использования.
Упоминающееся в ГК "иное копирование" - это совсем не скан
оригинала. Это может быть и крестик (для неграмотного верующего),
или отпечаток пальца (слепой человек может быть).. Или с ДЦП
человек не может ручку держать, но ему надо подписывать документы.
В ГОСТ Р 21.101-2020 написано:
Подпись: реквизит документа, представляющий собой
собственноручную подпись полномочного должностного лица.

Электронная подпись: Информация в электронной форме,
присоединенная к электронному документу или иным образом
связанная с ним и позволяющая идентифицировать лицо,
подписавшее электронный документ.
Стандартом предусмотрено только место для собственноручных подписей на
титульных листах и в основных надписях.
Электронная цифровая подпись это совсем не сканированная "закорючка".
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это реквизит электронного
документа, предназначенный для защиты данного электронного
документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа
подписи, а также установить отсутствие искажения информации
в электронном документе.
В проектной и рабочей документации нет нормативных оснований для подписей в виде
сканов или "блоков". И это правильно - собственноручная подпись хотя бы в архивном
экземпляре (как всегда и было) может понадобиться и при разборках "кто виноват" в
случаях каких-то аварий. И это часто не понимают те, кому просто "неохота" расписываться
десятки раз.
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Однако сейчас документация все чаще передается в электронном виде. Это и
Госэкспертиза (там требуется электронная подпись), но не только. Проектная документация
передается и заказчикам для размещения на "тендерах" и в другие места. И там зачастую
требуют, чтобы были "закорючки" и печати. При этом такой "электронный" документ должен
быть не просто сканированный вместе с подписями с бумажного оригинала, а иметь текст,
доступный для копирования. Как неудобно пользоваться сканированными документами
знает каждый, кто скачивал, например, новые СП с сайта Минстроя.
В результате складывается пусть незаконная, но практика вставки в документы
"воспроизведения подписи с помощью средств иного копирования".
Чтобы облегчить такие действия в программе Лидер-ЭнергоРасчеты "по просьбам
трудящихся" предусмотрена возможность использования сканированных подписей и даже
печати. В демонстрационных проектах имеются примеры использования таких "факсимиле".
Пользоваться или нет такой возможностью каждая проектная
организация должна решать самостоятельно, лучше всего изданием
какого-то внутреннего распорядительного документа.

О простановке дат подписей
Дата подписи является также реквизитом, который должен проставляться
собственноручно во время подписания документа. Иногда дата очень важна, например
для разборок
4.4.2

Объект: Климат
Климатические данные местности используются во всех видах теплотехнических расчетов.
Данные по местности заносятся из справочника при щелчке по кнопке в поле Город.

Климатические данные

В нижней части вкладки имеется таблица для отметки месяцев, относящихся к
отопительному периоду.
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Внимание!
В климатических данных есть поля Региональный коэффициент к
нормативным сопротивлениям. Это понижающие коэффициенты,
предусмотренные СП 50.13330.2012 (коэффициент, "учитывающий
особенности региона строительства").
Введение этих коэффициентов позволяет снизить чрезмерные
требования к нормативным сопротивлениям (что, на наш взгляд,
является правильным).
Однако актуализированная редакция СНиП не введена в действие,
поэтому использование таких коэффициентов незаконно. До введения
в действие актуализированной редакции региональные коэффициенты
можно установить равными единице.
В действующей редакции СНиП 23-02-2003 имеется указание о том,
что "если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на
отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то
допускается уменьшение сопротивления теплопередаче отдельных
элементов ограждающих конструкций здания по сравнению с
нормируемым, но не ниже минимальных величин Rтр*0,63 для стен
групп зданий, указанных в поз.1 и 2 таблицы 4, и Rтр*0,8 - для остальных
ограждающих конструкций".
То есть "если нельзя, но очень хочется, то можно".
До окончательного решения вопроса на нормативном уровне
возможность использования региональных коэффициентов должен
определять исполнитель с учетом требований экспертизы. Возможно
потребуется некоторое время для принятия соответствующих
региональных нормативных актов, устанавливающих размеры этих
коэффициентов.
Выбор данных из справочника осуществляется выбором в дереве нормативных данных.
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Справочник климатологии

В Лидер-ЭнергоРасчеты справочник климатологии соответствует СП 131.13330.2020, в
который добавлены данные по широте населенных пунктов.
В программе предусмотрен расчет паропроницания ограждающих конструкция, однако в СП
131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) данные для расчета
паропроницания приведены не по всем населенным пунктам. Если данных по средним
температурам и парциальным давлениям нет (с справочнике значения -100 и -1), то кнопка
Применить становится недоступна. Появляется сообщение об отсутствии данных и кнопка
Выбрать аналог.
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Справочник с кнопкой Выбрать аналог

При щелчке по этой кнопке выводится список населенных пунктов этого же региона, по
которым есть все данные.

Выбор аналога

При щелчке Применить списка в Справочник попадают данные для расчета
паропроницания - из города-аналога и становится доступной кнопка Применить
справочника.

Внимание! Если по каким-то причинам понадобилось изменить
общие климатические данные, не забудьте изменить их и на других
вкладках:
1. Здания:Части:Микроклимат - выделить и Пересчитать каждую Часть.
2. Здания:Части:Основные конструкции а также Окна и Полы проверить
поле Тн* и, возможно, изменить эту температуру через меню Принять по
климату.
3. Выполните пересчет Теплопотерь.
4. Здания: Части:ТТР: Паропроницание - для каждой Части вновь
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Выбрать конструкции для проверки и выполнить Пересчитать.
4.4.3

Объект: Ограждающие конструкции
В проекте может содержаться любой набор ограждающих конструкций, каждая из которых
может использоваться в любой Части любого Здания. Каждая ограждающая конструкция
может быть разных типов - "цельная" (например окно) и "пирог" - состоящая из нескольких
слоев.
Пироги формируются для всего объекта. Не обязательно использовать все пироги, но
лучше не держать лишних - они засоряют пояснительную записку. Пироги можно выгружать
на диск для использования в других проектах.

4.4.3.1

Ограждающие конструкции Пироги
На вкладке Пироги рассчитывается сопротивление пирогов ограждающих конструкций. В
боксе Пироги находится таблица именованных пирогов с их характеристиками, в боксе Слои
выделенного пирога находится таблица с перечнем и характеристиками материальных
слоев, входящих в выделенный пирог.

Вкладка Пироги

Работа с пирогами
При добавлении или редактировании пирога необходимо заполнить поля ввода данных:

Поле
Пирог

Особенности
Наименование пирога. Рекомендуется давать краткое, но емкое имя,
характеризующее пирог. По этому имени будет выбираться пирог для
конструкции.

Работа с программой
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Флажок, указывающий что пирог используется для навесной фасадной
системы с вентилируемой прослойкой

а вн, а нар Коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей.
Выбираются из справочников
r

Коэффициент теплотехнической однородности (КТО). Важный и спорный
параметр. Может быть выбран из справочника, введен вручную или
определен по результатам расчета температурных полей.
Важно! Впоследствии пироги применяются для конкретной конструкции
уже с введенным КТО, но некоторые пироги могут использоваться при
определении приведенного сопротивления теплопередаче с использованием
результатов расчета температурных полей. Для таких пирогов КТО
следует ставить равным НУЛЮ.
Для остальных конструкций КТО может быть равен единице (если
конструкция однородная) или меньше единицы. Способ ввода КТО (расчетом
полей, выбором из справочника, взятием с потолка) определяет
исключительно исполнитель расчета.

Изображе Вставляется изображение пирога с использованием типовых приемов
работы с изображениями.
ние

Дополнительные кнопки навигатора таблицы Пироги
Так как действия с пирогами могут быть довольно трудоемкими, а "похожие" пироги
встречаются часто, предусмотрены дополнительные возможности для ускорения работы с
пирогами. Для таких действий служат

Пересчет. Заново собирается сопротивление слоев для всех пирогов

Сохранить пирог на диск. Позволяет сохранить выделенный пирог в файл для
последующего использования в других проектах.
Загрузить пирог с диска. Позволяет добавить к таблице пирогов ранее
сохраненный на диске пирог с последующей корректировкой.
Копировать из другого пирога. Позволяет скопировать в текущий пирог данные
из другого пирога этого же проекта с последующей корректировкой. В текущий пирог
будут добавлены слои из выбранного пирога, а название и изображение останутся
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прежними.
Сортировка отключена. ВКЛЮЧИТЬ! Эта кнопка видна, когда сортировка
отключена. Щелчок включает сортировку. При отключенной сортировке пироги
отображаются в порядке их ввода в таблицу. После щелчка будет видна кнопка
Сортировка включена и в заголовке колонки будет Пирог (сортировка
включена).
Сортировка ВКЛЮЧЕНА. Сортируйте щелчками по заголовку Пирог.
ОТКЛЮЧИТЬ! Эта кнопка видна, когда сортировка включена. Щелчок отключает.
При включенной сортировке можно изменять порядок следования пирогов в
таблице в алфавитном порядке имен пирогов. Направление сортировки
показывается треугольничками в заголовке. После щелчка будет видна кнопка
Сортировка отключена, в заголовке колонки будет Пирог (сортировка
отключена).
Удалить не используемые пироги. Позволяет очистить проект от ненужных
пирогов.
Диалоговые окна для пирогов
Справочники внутренних и наружных поверхностей используются для ввода
соответствующих коэффициентов теплоотдачи.

Справочник внутренних поверхностей
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Справочник наруж ных поверхностей

Справочник коэффициентов теплотехнических однородностей может быть использован по
усмотрению пользователя. В справочник включены ранее рассчитанные кем-то КТО с
указанием источников информации. При выборе справочного КТО источник информации
будет включен в пояснительную записку.

Справочник коэффициентов теплотехнических однородностей

При копировании из другого пирога выводится список, включающий все другие пироги, кроме
текущего. В текущий пирог будут добавлены слои из выбранного пирога, а название и
изображение останутся прежними.
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Список пирогов для копирования

Для сохранения пирога на диск выводится специальный файловый диалог, в котором
отображаются только сохраненные ранее пироги. В дереве файлов доступно такое же
контекстное меню и действия, как и в диалогах открытия или создания файлов.

Диалог сохранения пирога

Для того, чтобы не ориентироваться только по именам файлов в правой части диалогового
окна Просмотр данных отображается информация о файле, выделенном в дереве.
В режиме ввода имени нового файла доступны кнопки Создать файл и выйти и Выход.
Кнопка Выход закрывает диалоговое окно без возврата результата. При щелчке по
Создать файл и выйти (вводе имени несуществующего пока документа) и при
переименовании файлов и папок открывается дополнительное диалоговое окно. В этом
окне предварительно выведено имя сохраняемого пирога, которое можно изменить. При
щелчке по кнопке OK будет принято введенное имя и диалог ввода имени файлов закроется.
Новый пирог будет записан на диск под этим именем
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Ввод имени нового файла

Для загрузки файла пирога с диска используется это же диалоговое окно, но с кнопкой
Открыть файл. При щелчке по ней выделенный пирог будет загружен и добавлен в
таблицу пирогов.

Диалог открытия пирога

Пироги могли быть сохранены из разных версий программы и отличаться структурой
данных. Для использования в текущей версии программа преобразует структуру файла
пирога.
Преобразование структуры происходит в момент выделения файла, независимо от того,
будет ли он использоваться. В поле Пирог для программы указывается текущая версия
программы: Лидер-ЭнергоПроект ver.5.1.
В поле Прежняя версия пирога отображается версия программы, из которой был
сохранен пирог. Если эти версии не совпадают поле выделяется значком и цветом.
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Выделен пирог, сохраненный в старой версии

При выделении этого же файла в следующий раз он уже будет преобразован для текущей
версии программы.

Выделен пирог, преобразованный в текущую версию программы

Формирование материальных слоев
Каждый пирог может состоять из неограниченного набора материальных слоев, т.е.
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материалов, а также воздушных прослоек. Редактируемые поля:

Поле
№

Особенности
Порядковый номер слоя в пироге, начиная с внутреннего воздуха.
Используется для сортировки слоев в таблице, а также при расчетах
(например теплоусвоения полов) для которых важен номер слоя

Материал Наименование материала слоя. Это может быть "физический" материал
или воздушная прослойка. Выбираются, соответственно, кнопками [MАТ] или
[ВП] в строке редактирования с вызовом соответствующего справочника.
Так как наименование в справочнике может не соответствовать назначению
слоя, допускается ручное редактирование названия материала. Например
выбранный в справочнике "Цементно-песчаный раствор" можно заменить на
"Внутренняя штукатурка", а "Сосна поперек волокон" на "Доска
шпунтованная". Таким образом можно использовать материалы
"применительно", например для отсутствующих в справочниках различных
мастик, клеев и т.п. - важно выбрать другой материал с близкими
теплотехническими свойствами.
S, мм

Толщина слоя, в миллиметрах. Толщину слоя задают по конструктивным и
теплотехническим соображениям вручную.
Имеется возможность расчета толщины утепляющего слоя в соответствии с
СП 345.1325800.2017.

См. также Обновление слоев.

1. Условные слои Наружная поверхность и Внутренняя
поверхность в набор не входят, они учитываются в пироге. Таким
образом набор материальных слоев может быть применен для разных
конструкций.
2. В таблице имеются скрытые поля с остальными характеристиками
материала
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Справочник материалов

Справочник воздушных прослоек

Совет. Изменяя толщину основного утепляющего слоя в поле S и
отслеживая суммарное сопротивление, можно подобрать толщину
утеплителя, соответствующую требуемому сопротивлению
теплопередаче.
Имеется возможность расчета толщины утепляющего слоя в
соответствии с СП 345.1325800.2017.
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4.4.3.1.1 Файлы пирогов
Пироги, кроме хранения в Проектах могли быть записаны в файлы для использования в
других проектах. Демонстрационные файлы пирогов, поставляемые с программой имеют
новую структуру данных. Файлы пирогов, созданные пользователями, наверняка имеют
устаревшую структуру.
В момент выбора файла для загрузки пирога с диска в диалоговом окне программа
проверяет структуру файла пирога и предлагает обновить ее так же, как для пирога внутри
проекта, но по каждому отдельному слою.

Предлож ение о проверке при открытии файла пирога

Перед сохранением пирога на диск также проверяется его структура и предлагаются
обновления. Если пирог не обновлен, он не может быть сохранен на диск.

Сообщение о невозмож ности сохранения

Все эти действия по описанию могут показаться слишком
сложными. На самом деле они достаточно просты - сделать быстрее,
чем написать.
Но главное, что это надо будет проделать только один раз.
4.4.3.1.2 Удаление лишних пирогов
В проекте может набраться много ненужных пирогов вместе с входящими в них слоями.
В программе предусмотрена возможность удаления неиспользуемых пирогов.
Такое удаление надо выполнять после полного формирования Частей зданий и
используемых для них Ограждающих конструкций.

Для очистки пирогов надо щелкнуть кнопку
на навигаторе таблицы Пироги. Программа
находит не используемые пироги и выводит их список.
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Список не использованных пирогов

Пироги, отмеченные галочкой будут удалены. Если желаете пирог оставить, надо снять
галочку. При щелчке Удалить пироги выведется дополнительный вопрос

Подтверж дение удаления

При ответе Да помеченные пироги будут удалены вместе со связанными с ними слоями.

Совет.
До удаления сохраняйте ненужные пироги в файлы - они могут
пригодиться в этом или другом проектах.
4.4.3.1.3 Подбор толщины слоев утеплителя
В программе имеется возможность расчета толщины утепляющего слоя в
соответствии с СП 345.1325800.2017. В более ранних версиях толщину слоя задавали
вручную, проверяя - будет ли соответствовать сопротивление пирога нормативному. Однако
подобранная вручную толщина может быть "слишком толстой" и сопротивление может быть
излишне высоким.
При программном расчете толщина утеплителя рассчитывается минимально необходимой.

Расчет производится только для Основных конструкций и не
может быть выполнен для Окон и Полов.

Вызов диалогового окна для расчет толщины утеплителя осуществляется кнопкой
Подбор толщины утеплителя по СП 345 на Навигаторе таблицы Слои выделенного
пирога.
Диалоговое окно имеет три основных бокса:
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Пироги - таблица только для чтения со сводкой данных по всем Зданиям, Частям заданий,
Конструкциям и использованных в них Пирогам.
Слои выделенного пирога - таблица со слоями Пирога, выделенного в боксе Пироги.
Подбор толщины утеплителя по СП 345 - таблица с расчетами толщины слоев,
отображенных в боксе Слои выделенного пирога.

Диалог Подбор толщины утеплителя по СП 345

В боксе Пироги - отражены все используемые пироги, при этом один и тот же пирог может
быть использован для разных Конструкций - на скриншоте выделены красными, синими и
зелеными рамками. У каждой конструкции могут быть собственные требуемые
сопротивления, например для пирог Стена без окон с утеплением, имеющий Rо пр=3.868
использован для конструкций с Rнорм 3.584 и 2.913, а пирог Стена кирпичная с
наружным утеплением и штукатуркой, имеющий Rо пр=5.425 использован для
конструкций с Rнорм 1.250, 0.556 и 2.124.
Такие решения, казалось бы нерациональные, могут быть и оправданы. Например, стоит ли
уменьшать толщину утеплителя у стел лестничных клеток по сравнению с основными
стенами? Площадь ЛК относительно невелика, а стоимость дополнительных конструкций для
изменения толщины утеплителя может оказаться дороже самого "лишнего" утеплителя.

Решение об использовании одинаковых Пирогов для конструкций с
разными теплотехническими требованиями принимает проектировщик программа поможет только упростить выполнение расчетов.

Порядок работы
1. При выделении пирога в боксе Пироги и материала в боксе Слои выделенного пирога
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в боксе Подбор толщины утеплителя появляются данные для подбора. Если для
выделенного пирога расчет еще не выполнялся, в боксе Подбор толщины утеплителя
количество записей 0 из 0, а данные пустые. Если расчет уже выполнялся, указывается
количество рассчитанных слое.
Если их более одного, по ним можно передвигаться с помощью навигатора.

Обычно имеет смысл расчета только одного основного
утепляющего слоя. Однако можно и несколько слоев рассчитать - на
усмотрение проектировщика. Нет смысла рассчитывать
конструктивные слои - штукатурки, пароизоляции, прослойки.
2. Для добавления (или создания первого) рассчитываемого слоя необходимо выделить
материал в боксе Слои выделенного пирога и щелкнуть кнопку Добавить расчет
толщины слоя <имя слоя>.
3. При добавлении слоя в бокс Подбор толщины автоматически заносятся данные:
а) Из бокса Пироги:
Наименование здания и наименование части здания;
Имя конструкции, имя сопротивления и КТО;
Имя пирога;
Нормативное сопротивление для конструкции Rnorm.
Минимальное сопротивление Rмин и флаг его использования. Если используется, то в поле
Целевое мин. заносится Rмин, иначе - Rнорм.
Приведенное сопротивление Rо пр;
Условное сопротивление Ro усл;
Сопротивление материальных слоев R слоев.
В момент добавления рассчитываются Целевое минимальное и Целевое
максимальное сопротивления.
Под целевым в СП 345 и СП 230.1325800.2015 понимается некое сопротивление
конструкции, при котором приведенное сопротивление не ниже нормативного по СП
50, но в тоже время и не слишком высоко и не превышает требуемое нормативное в
большую сторону
на 10 % – для <3,5 (м2 С)/Вт;
7 % – для 3,5 <5 (м2 С)/Вт;
5 % – для 5 (м2 С)/Вт.
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Если для конструкции включен флаг Мин? (т.е. сопротивление может быть принято без
учета требований энергоэффективности, то за Целевое минимальное принимается Rmin,
иначе - Rнорм.
Целевое максимальное устанавливается на 5, 7 или 10% больше Rнорм. Следует
понимать, что это просто рекомендуемые пределы. Если утеплитель имеет больщой шаг
толщины (например стена из кирпича или иных блоков), то возможны ситуации, когда при
увеличении толщины на один шаг сопротивление увеличится гораздо больше, чем на 10%
более нормативного, а при уменьшении на один типоразмер будет меньше нормативного.
б) Из бокса Слои выделенного пирога:
Наименование материала слоя;
Действующее сопротивление слоя;
Действующая толщина слоя;
4. Вводятся пользователем данные:
Сортамент толщины материала: Минимум, Шаг толщины, Максимум.
Именно эти показатели определяют возможность оптимального подбора тощины слоя. Если
шаг толщины большой (как у кирпича и газобетонных блоков), то обеспечение минимально
необходимого сопротивления может происходить с большим запасом.
Выполнение расчета

Расчет толщины материала слоя выполняется при щелчке по кнопке
толщину слоя <имя слоя> или по кнопке

Рассчитать

Пересчитать.

Первая кнопка доступна только если в текущей записи что-то изменено (а изменить
можно только сортамент толщины) и выполняет расчет только для текущей записи.
Вторая кнопка пересчитывает все занесенные в бокс Подбор толщины утеплителя по
СП 345 материальные слои пирога.
В СП345 отражена методика для ручного счета - подбор толщины с увеличением
сопротивления в 1.5 раза с последующим постепенным уменьшением.
В программе сделано проще - расчет начинается с минимальной толщины по сортаменту,
затем с шагом толщины по сортаменту. Как только сопротивление конструкции будет не ниже
минимального (т.е. нормативного), толщина слоя считается найденной. Сравнение с 5, 7 или
10% производится только для справок.
Возможен вывод сообщения:

156

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Сообщение о недостаточной толщине

Оно может появиться если максимальная толщина по сортаменту уже исчерпана, а
требуемое сопротивление не обеспечивается. Обычно надо изменить максимальную
толщину по сортаменту.
Использование результатов расчета
После того, как расчет выполнен, в таблице отображаются важнейшие результаты, но
данные пирога не изменяются, они только хранятся в расчетной таблице. Надо
проанализировать результаты и, если они устраивают, щелкнуть кнопку Принять.
Выводится запрос на подтверждение используемых результатов.

Подтверж дение применения

В случае подтверждения программа выполняет действия:
1. Изменяет толщину рассчитанного слоя рассчитанного пирога и пересчитывает все пироги.
2. Пересчитывает таблицу Основные конструкции с изменением сопротивления пирогов.
3. Пересчитывает теплопотери.
Другие пересчеты следует выполнить вручную в подходящий момент, чтобы не затягивать
излишне пересчеты.
Подбор толщины нескольких слоев
Обычно утепляющим является один материал, а остальные заданы конструктивно. Однако
имеется возможность рассчитать и несколько материалов, выделяя их в боксе Слои
выделенного пирога и добавляя в расчет.
Добавлять другие слои (вряд ли больше еще одного) надо после выполнения и применения
расчета к одному слою - чтобы уже были обновлены данные по рассчитанным ранее слоям.
Замечания
1. При использовании одного пирога для нескольких конструкций в боксе Пироги следует
выбрать конструкцию с максимальным требуемым сопротивлением. Возможно для других
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конструкций следует применить другой пирог - это проектировщик решает самостоятельно.
2. Расчет толщины слоев в Отчет не включается, т.к. все данные все равно отражены в
таблицах Пирогов. В пояснительной записке можно просто упомянуть, что толщина
утепляющих слоев рассчитана в соответствии с СП 345.1325800.2017.
3. Можно рассчитать и Варианты пирога. Например включен пирог Стена кирпичная без
утепления, состоящий только из кирпичной стены с внутренней и наружной штукатуркой.
Расчет толщины показал, что необходима кирпичная кладка толщиной 1250 мм (5 кирпичей) только в этом случае будут соблюдаться современные требования по
энергоэффективности..

4.4.3.2

Ограждающие конструкции Температурные поля
Вкладка Температурные поля позволяет использовать результаты расчета
температурных полей для определения приведенного сопротивления теплопередаче.
Сама программа Лидер-ЭнергоРасчеты сама не рассчитывает температурные поля, а
только обрабатывает результаты расчета температурных полей и рассчитывает
приведенное сопротивление фрагмента с последующим оформлением в отчете. В
Приложении описана технология расчета температурных полей в программе ELCUT.
Также предусмотрена возможность использования СП 230.1325800.2015.
Сначала нам нужно ввести "пирог" ограждающей конструкции, состоящий из однородных
слоев. Таких "пирогов", для которых рассчитаны температурные поля у нас два (вместе они
составят Фрагмент):
1. Утепление ригеля.
2. Утепление кирпичной кладки.
Пироги мы вводим на вкладке Пироги. В боксе Пироги находится таблица общих
характеристик пирогов, включая иллюстрации. В таблице описаны 25 пирогов, примененных
в проекте, выделен второй пирог. Для выделенного пирога в боксе Слои выделенного
пирога вводятся его материальные слои. В данном случае это наружная и внутренняя
штукатурки, кирпичная стена и минеральная вата. Суммарное сопротивление слоев
отображается в колонке Sum_Rs выделенного пирога, к нему добавляется сопротивление
наружной и внутренней поверхностей и рассчитывается условное сопротивление. Таким
же образом введен пирог Утепление ригеля.
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Вкладка Пироги. Пирог утепление кладки

На вкладке Пироги описаны все пироги ограждающих конструкций, в том числе такие, для
которых расчет температурных полей не выполняется. Для них используется величина
справочного коэффициента однородности r.
Расчет приведенных сопротивлений с использованием температурных полей
выполняется на вкладке Температурные поля. В бокс Расчетные фрагменты заносятся
фрагменты теплозащитной оболочки с Описанием, Рисунком, Площадью. Условное и
приведенное сопротивление фрагмента, а также коэффициент теплотехнической
однородности рассчитываются программой.
Каждому Расчетному фрагменту могут соответствовать до трех Элементов:
1. Плоский элемент, включающий слои одного из ранее введенных Пирогов.
2. Несколько (или ни одного) линейных элементов.
3. Несколько (или ни одного) точечных элементов.
Как минимум должен быть один линейный или точечный элемент, иначе конструкция
является теплотехнически однородной и смысла в расчете температурных полей нет.
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Вкладка Температурные поля

Вкладка Температурные поля. Открыт рисунок фрагмента

Фрагменты добавляются в верхнюю таблицу, плоские элементы добавляются в бокс
Плоские элементы расчетного фрагмента.
Заполнение полей таблицы Расчетные фрагменты:
Поле

Особенности

Наименов Наименование расчетного фрагмента. Рекомендуется давать краткое, но
ание
емкое имя, характеризующее фрагмент. По этому имени будет выбираться
сопротивление для Конструкции в случае выбора опции [ТП].
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Описание

Вводится подробное многострочное описание фрагмента, соответствующее
СП 50

А, м2

Указывается вся площадь конструкций здания с таким сопротивлением, за
вычетом площади проемов.

Рис

Вставляется изображение Фрагмента с основными размерами с
использованием типовых приемов работы с изображениями.

Дополнительные кнопки навигатора таблицы Расчетные фрагменты

Рассчитать сопротивления. Пересчитываются все связанные таблицы
элементов для всех расчетных фрагментов

Плоские элементы
Заполнение полей таблицы Плоские элементы расчетного фрагмента:
Поле

Особенности

Наименов Наименование плоского элемента.
ание
А, м2

Указывается вся площадь соответствующего плоского элемента в
расчетном фрагменте. Если имеется только один тип плоского элемента, то
эта площадь равна всей площади конструкций здания с таким
сопротивлением, за вычетом площади проемов. Если плоских элементов
несколько, их сумма должна быть равна всей площади конструкций здания с
таким сопротивлением.

Рис

Вставляется изображение плоского элемента (обычно разрез применяемого
Пирога или схема материалов, использованная при расчете температурного
поля) с использованием типовых приемов работы с изображениями.

а вн, а нар Коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей.
Выбираются из справочников
Пирог

Выбирается ранее рассчитанный Пирог, применяемый для плоского
элемента.
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Выделенный плоский элемент с раскрытым рисунком

Линейные элементы
При выделении плоского элемента в боксе Линейные элементы, относящиеся к
выделенному плоскому элементу отображаются соответствующие элементы. Здесь и
вводятся результаты расчета температурных полей.
Заполнение полей таблицы Линейные элементы, относящиеся к выделенному
плоскому элементу:
Поле

Особенности

Наименов Наименование линейного элемента.
ание
S_1, м2

Указывается площадь линейного элемента, учтенная в сторонней
программе расчета температурных полей.
Как правило в таких программах рассчитывается элемент длиной один метр,
а ширина принимается с учетом изолиний теплотехнической неоднородности.
Например для оконного откоса это будет сумма ширины откоса и
вертикального участка примыкающей стены, перемноженная на 1 м длины.

Рис

Вставляется изображение результата расчета температурных полей
линейного элемента, полученного в сторонней программе расчета
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температурных полей с использованием типовых приемов работы с
изображениями.
Рекомендуем предварительно подготовить изображение, как это сделано в
примере использования программы ELCUT - собрать вместе температурное
поле, итоговый результат, условные обозначения материалов.
Q_L

В СП50 этот параметр называется потери теплоты через расчетную
область с линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида,
приходящиеся на 1 п.м стыка, являющиеся результатом расчета
температурного поля, Вт/м. В различных программах расчета
температурных полей этот параметр может иметь различные названия.
Например в программе ELCUT этот параметр называется Интеграл от
плотности теплового потока вдоль контура, Вт/м.

Остальны Рассчитываются программой автоматически
е поля

Изображ ение температурного поля линейного элемента

Точечные элементы
При выделении плоского элемента в боксе Точечные элементы, относящиеся к
выделенному плоскому элементу отображаются соответствующие элементы. Здесь и
вводятся результаты расчета температурных полей.
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Изображ ение температурного поля точечного элемента

Заполнение полей таблицы Точечные элементы, относящиеся к выделенному
плоскому элементу:
Поле

Особенности

Наименов Наименование точечного элемента.
ание
А, м2

Рис

Указывается вся площадь соответствующего плоского элемента в
расчетном фрагменте. Если имеется только один тип плоского элемента, то
эта площадь равна всей площади конструкций здания с таким
сопротивлением, за вычетом площади проемов. Если плоских элементов
несколько, их сумма должна быть равна всей площади конструкций здания с
таким сопротивлением.
Вставляется изображение результата расчета температурных полей
линейного элемента, полученного в сторонней программе расчета
температурных полей с использованием типовых приемов работы с
изображениями.
Рекомендуем предварительно подготовить изображение, как это сделано в
примере использования программы ELCUT - собрать вместе температурное
поле, итоговый результат, условные обозначения материалов. Для точечного
элемента следует вставить температурные поля при наличии
неоднородности и при отсутствии неоднородности
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Кол.

Количество точечных неоднородностей во всём расчетном фрагменте.

Qk

В СП50 этот параметр называется потери теплоты через узел,
содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида,
являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт. В различных
программах расчета температурных полей этот параметр может иметь
различные названия. Например в программе ELCUT этот параметр
называется Тепловой поток, Вт.

Q~k

В СП50 этот параметр называется потери теплоты через тот же узел, не
содержащий точечную теплотехническую неоднородность k-го вида,
являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт. Это потери,
которые были бы при отсутствии неоднородности.
Чтобы получить эту величину, нужно рассчитать этот же точечный фрагмент,
но без неоднородности. Можно просто присвоить блокам неоднородности
свойства материалов, которые пересекает дюбель.

Остальны Рассчитываются программой автоматически
е поля
4.4.3.2.1 Расчет по СП 230.1325800.2015
С целью повышения уровня проектирования тепловой защиты зданий, упрощения и
упорядочивания работы специалистов, проектирующих тепловой контур здания
разработан СП 230.1325800.2015.
Основную часть свода правил составляют таблицы с расчетными характеристиками
различных узлов конструкций, позволяющие частично или полностью исключить расчеты
температурных полей в процессе проектирования или экспертной оценки конструкций.
При использовании СП 230.1325800.2015 сохраняется расчет по СП 50.123330.2012, но
изменяется порядок расчета для линейных и точечных элементов.

С использованием результатов расчета
температурных полей

По СП 230.1325800.2015

Линейная теплотехническая неоднородность

Потери теплоты через расчетную
область с линейной теплотехнической
неоднородностью j-го вида, приходящиеся
на 1 п.м стыка, являющиеся результатом

Не требуется. Рассчитываются в
обратном порядке.
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расчета температурного поля, Вт/м.

Выбирается из таблиц СП с
интерполяцией.
Рассчитываемые удельные
потери теплоты через линейную
теплотехническую неоднородность

Точечная теплотехническая неоднородность

Потери теплоты через узел,
содержащий точечную теплотехническую
неоднородность k-го вида, являющиеся
результатом расчета температурного поля, Вт.

Не требуется. Рассчитываются в
обратном порядке.

Выбирается из таблиц СП с
интерполяцией.
Рассчитываемые удельные
потери теплоты через точечную
теплотехническую неоднородность
Таким образом расчет отличается только тем, какие данные надо ввести, а какие
рассчитать.

Изменения от 14.02.2020
1. Добавлены 122 таблицы (1376 ячеек данных) из Изменения 1 к СП 230 1325800 2015.
2. В примеры включены расчеты коэффициентов теплотехнической однородности ворот
по данным СП 230 1325800 2015.
Для расчета по СП 230.1325800.2015 необходимо щелкнуть кнопки
на навигаторах
таблиц Линейные элементы и Точечные элементы. Откроется диалоговое окно со
списком табличных линейных или точечных элементов.
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Список линейных неоднородностей из СП 230.1325800.2015

Список точечных неоднородностей из СП 230.1325800.2015

В диалогах перечислены все таблицы из СП 230.1325800.2015, сгруппированные по частям.
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Приводятся также иллюстрации элементов. Выбрав необходимую неоднородность её
можно дополнительно рассчитать двойным щелчком по названию или щелчком по кнопке
. При этом открывается следующий диалог.

Расчет удельных потерь теплоты точечного элемента

В этом окне выводятся данные по плоскому элементу, к которому относится
неоднородность и параметры по соответствующей таблице СП 230.1325800.2015, включая
рисунок. Основной задачей является расчет удельных потерь теплоты по табличным
данным для проектной величины. По каждому параметру для справок выводятся
минимальные, максимальные и средние табличные значения. В поле По ПД
необходимо внести проектное значение параметра. У этого поля имеется кнопка [M], при
щелчке по которой выводится меню.

Меню поля По ПД

В зависимости от типа данных параметра в меню доступны те или иные пункты. Например,
для полей размеров доступен Калькулятор выражений, а для полей теплопроводности Справочник материалов.
Значения параметров По ПД должны быть в диапазоне от минимального до
максимального.
Расчет удельных потерь производится интерполяцией по всем параметрам. После ввода
всех параметров надо щелкнуть кнопку Принять навигатора, а для расчета щелкнуть кнопку
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. Если введенные параметры в допустимых диапазонах должен появиться результат
расчета. Его можно сравнить с прежним значением.

Результат расчета удельных потерь теплоты точечного элемента

При щелчке по кнопке Применить этот диалог закроется, а у диалога Выбор удельных
потерь теплоты появится внизу бокс Результат с результатом расчета и его
расшифровкой.

Отображ ение результатов расчета

Можно еще раз сравнить с тем, что Было и щелкнуть кнопки Применить или Отменить.
Если включен флажок Применить результат расчета без запроса о замене, то после
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щелчка по Применить в таблицу линейных или точечных неоднородностей будут вставлена
рассчитанная удельная потеря теплоты и заменен прежний рисунок на
иллюстрацию из СП 230.1325800.2015.
Различия в расчете при использовании температурных полей и при выборе удельной
неоднородности из СП 230.1325800.2015 в таблицах линейных и точечных элементов
приведены в таблице:

Поля
табл
иц

При использовании результатов расчета
температурных полей

При использовании СП
230.1325800.2015

Точечные элементы

Наим
енов
ание

Дюбель

n,шт

3120

2.168 3120.000 / 1439.100 = 2.168

Из расчета температурных полей = 2.599

При использовании СП 230
не требуется

Из расчета температурных полей = 1.578

При использовании СП 230
не требуется

2.599 - 1.578 = 1.021

0.0050 * (18.0 - -37.0) =
0.275

1.021 / (21.0 - -37.0) = 0.018

0.005 - Удельные потери
теплоты определены
интерполяцией данных
таблицы Г.4 СП
230.1325800.2015 для
табличных значений
[0.005, 0.006, 0.002, 0.001]
и обобщенного по
проектным параметрам
показателя 0.003
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%

По
СП
230

0.018 * 2.168 = 0.038

0.005 * 2.168 = 0.011

100 * 0.038 * 2.879 = 10.9

100 * 0.011 * 3.377 = 3.660

Нет

Да

Линейные элементы

Наим
енов
ание

Откос

L, м

470.400

0.160

0.440

0.327 470.400 / 1438.960 = 0.327

Из расчета температурных полей = 18.272

5.279 + 2.235 + 6.146 =
13.660

2.357 0.160 * (21.0 - -37.0) / 3.938 = 2.357

2.235 0.160 * (18.0 - -37.0) /
3.938 = 2.235

9.434 18.272 - 2.357 - 6.481 = 9.434

5.279 0.0960 * (18.0 - -37.0)
= 5.279

0.163 9.434 / (21.0 - -37.0) = 0.163

0.096 Удельные потери
теплоты определены
интерполяцией данных
таблицы Г.29 СП
230.1325800.2015 для
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табличных значений [0.063,
0.067, 0.169, 0.152] и
обобщенного по проектным
параметрам показателя
0.099

%

6.481 0.440 * (21.0 - -37.0) / 3.938 = 6.481

6.146 0.440 * (18.0 - -37.0) /
3.938 = 6.146

0.053 0.163 * 0.327 = 0.053

0.031 0.096 * 0.327 = 0.031

15.063 100 * 0.053 * 2.833 = 15.063

10.594 100 * 0.031 * 3.377 =
10.594

Внимание!
Мы уже критиковали подход разработчиков СП 230.1325800.2015. Этот свод правил
продолжает попытки "упростить" расчеты КТО, по методике, заложенной в СП
50.123330.2012.
Особое опасение вызывает предлагаемая интерполяция табличных значений по различным
параметрам. В таблице В.2 приводят пример такой интерполяции. Но это самый простой
случай - интерполяция по двум параметрам, причем по численным. Попробуйте-ка
интерполировать по трем или 5 параметрам разных типов.
Это все равно, что, например, определись зарплату лысого 35-летнего швейцарца
путем интерполяции таблицы, в которой приведены зарплаты для:
Национальност
ь

Возраст

Француз

20

30

40

50

Брюнет

0,558

0,733

1,06

1,61

Блондин

0,647

0,814

1,12

1,65

Рыжий

0,741

0,902

1,19

1,68

Национальност
ь

Возраст
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Немец

20

30

40

50

Брюнет

2,558

3,733

5,06

2,61

Блондин

2,647

3,814

4,12

3,65

Рыжий

2,741

3,902

3,19

5,68

Национальност
ь

Возраст

Англичанин

20

30

40

50

Брюнет

3,558

3,733

5,06

6,61

Блондин

4,647

4,814

4,12

2,65

Рыжий

5,741

1,902

8,19

3,68

По сути такое же приходится делать при интерполяции таблиц СП 230.
Мы потратили много времени на разработку алгоритма интерполяции между "рыжими
немцами" и "40-летними французами", но в результатах не уверены.
Поэтому пользователям предоставлена возможность в сомнительных случаях
интерполировать данные таблицы вручную "по соображению" и заполнить в диалоге
Расчет удельных потерь графы Удельная по ПД и Расчет вручную. Именно эти
сведения отображаются в отчете и вряд ли кто-то сможет проверить правильность
интерполяции.
"Сомнительными" можно считать случаи, когда рассчитаннаая удельная потеря теплоты
меньше минимальной,или больше максимальной, или равна нулю.
4.4.3.2.2 Пример расчета ворот
В СП 50.123330.2012 изм. 1 введен новый пункт

Е.8 Приведенное сопротивление теплопередаче
рассчитывается для закрытых ворот без учета движения воздуха.
Влияние установки ворот на окружающие конструкции следует
учитывать при расчете приведенного сопротивления
теплопередаче этих конструкций.
Для проведения расчетов приведенного сопротивления
теплопередаче ворота разделяются на шесть основных
теплозащитных элементов:
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І) ворота по глади (плоский элемент);
2) стык панелей (линейный элемент);
3) верхнее примыкание ворот к стене (линейный элемент);
4) боковое примыкание ворот к стене (линейный элемент),
5) нижнее примыкание ворот к полу (линейный элемент);
6) крепление петель (точечный элемент).
Характеристики элементов находятся расчетом
температурных полей или по СП 230.1325800.

Раньше такого пункта не было, приведенное сопротивление ворот принималось просто по
данным производителей. Очень похоже на то, что такой расчет придумали специально,
чтобы проектировщикам жизнь легкой не казалась. На наш взгляд для практического
проектирования это совершенно не нужно - это производители должны рассчитывать или
определять по результатам испытаний приведенное сопротивление конструкций.
Рассмотрим пример расчета сопротивления ворот. Возьмем секционные ворота cо
стандартным подъемом фирмы DoorHan. По паспорту изготовителя сопротивление
теплопередаче полотна ворот составляет 1.13
. Ворота такого типа изготавливают
несколько фирм, отличаются они только деталями конструкции.
В таких воротах полотно поднимается вверх, проходит по радиуса направляющей изгибаясь
на стыках секций и остается под потолком помещения.

Вид ворот изнутри

В ГОСТ 31174—2017 имеется пример теплотехнического расчета таких ворот (без указания
фирмы). Приведенное сопротивление по расчету 0.91 м2*град/Вт.
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Расчет приведен хитрый - значение теплового потока Qu через узел с теплотехнической
неоднородностью определялся (якобы) результатам программного расчета
температурных полей расчетных узлов.
В примере расчета приводятся эти данные:
Площадь проема ворот 9 м2.
Внутренняя температура воздуха +20, наружная минус 28 градусов.
Сопротивление по глади ворот 1.174 (м2*град)/Вт.
Тепловой поток через боковое примыкание 11.9 Вт/м (2 примыкания по 3 м длиной).
Тепловой поток через верхнее примыкание 7.3 Вт/м (1 примыкание 3 м длиной).
Тепловой поток через нижнее примыкание 12.09 Вт/м (1 примыкание 3 м длиной).
Тепловой поток через стык панелей 5.9 Вт/м (5 стыков по 3 м длиной).
Тепловой поток через петлю 1.2 Вт (всего петель 10).
Вообще-то мы таким результатам не очень верим, т.к. в какой программе они выполнены,
по каким схемам - неизвестно. Какие размеры элементов приняты - неизвестно. Выполняя
много раз собственные расчеты мы убедились, что даже небольшие изменения расчетных
схем и контуров интегрирования приводит к изменению итогов расчетов в разы, а иногда и
больше. Данные из ГОСТ мы будем рассматривать как считающиеся достоверными в
определенных научных кругах.
Выполнив несколько расчетов с использованием СП 230.1325800.2015
(там добавили данные для складчатых ворот) мы убедились, что
требования по нормативному сопротивлению складчатых ворот
возможно обеспечить только при толщине утеплителя 80 мм!
Придется выполнить собственные расчеты. Для возможности сопоставления с примером из
ГОСТ 31174—2017 возьмем такие же номинальные размеры ворот ширина В=3 м, высота
Н= 3 м.
В расчетную схему фрагмента ограждающей конструкции включим не только детали ворот,
но и железобетонный ригель в верхнем примыкании и кирпичные простенки в боковом
примыкании. Сечение этих элементов примем 250х250 мм (в конкретных условиях они могут
быть другими). Именно на таком расстоянии сглаживается влияние теплотехнических
неоднородностей примыканий.
Фрагмент фасада
Площадь фрагмента составляет 3.5*3.25 = 11.375 м2.
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Схема расчетного фрагмента

Высоту секций ворот принимаем 0.6 м. Количество стыков секций будет 4 шт, количество
петель в стыках - 8 шт. Расчетные схемы элементов фрагмента для расчета упрощаем,
заменяя многочисленные мелкие изгибы прямоугольными фигурами. Размеры отдельных
элементов по ширине принимаем такими, чтобы температурная неоднородность
заканчивалась на границе элемента.
Расчеты элементов в ElCut
Подробно работа в ELCUT описана в Приложении. Для каждого элемента необходимо в
ELCUT:
1. Создать новую Задачу.
2. Ввести Свойства задачи. В данном случае в свойствах мы задавали единицы измерения
"мм", чтобы удобнее было рисовать геометрическую модель для тонких элементов.
Результаты все равно будут отнесены к метрам. Но после расчета, перед использованием
Калькулятора изменяем единицы на "м", чтобы площади и длины отображались в метрах.
3. Создать Геометрическую модель. Модель не сложная, поэтому мы просто рисовали
линии по сетке, для которой задали шаг 1 мм.
4. Создать Метки объектов с их Физическими свойствами.
Метки блоков присваиваем различным материалам с указанием их теплопроводности.
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Метки ребер создаем две - "Внутри" и "Улица", задавая в свойствах метки температуры
внутреннего и наружного воздуха.
5. Связать Метки с Геометрической моделью. После связывания при выделении метки
блока в дереве свойств подсвечивается контур блока, при выделении метки ребра
подсвечиваются ребра, относящиеся к метке. Здесь важно, чтобы к метке ребра были
отнесены все, даже маленькие, ребра, относящиеся к границам наружного или внутреннего
воздуха.
6. Решить Задачу.
Это было бы легко, имей мы профессиональную версию ELCUT, В студенческой версии
количество узлов ограничено 255, поэтому приходится хитрить - выделять каждый блок и
задавать шаг дискредитации Ручной, причем сопоставимый с толщинами элементов.
Например для стальной полосы 0.005 м, а для железобетонной балки - 0.125 м. Возможно
это придется сделать несколько раз.
7. Анализировать результаты и сохранить требуемые в подходящем виде.
Результат расчета появляется сначала в виде цветной карты температур. Она уже
позволяет оценить правильность расчета, однако нам нужны результаты в численном виде.
Для этого используется Калькулятор, вызываемый кнопкой в заголовке окна результатов
расчета.
В появившемся слева окне Калькулятора в ветке Интегральный калькулятор будет
надпись Определите контур интегрирования - линию, для которой рассчитываются
интегральные значения. Контур можно задать просто последовательным указанием точек, а
можно точнее, через пункт контекстного меню Добавить (Линия/Ребро/Блок). Нас
интересуют ребра, контактирующие с наружным воздухом, их и будем указывать.
Однако ребра сейчас скрыты цветовой картой и ее надо временно отключить через
Свойства картины поля. Теперь ребра видны и их можно последовательно указывать
мышкой. К сожалению, в ELCUT нет "прицела" для выбора объектов, как в Автокаде.
Выбранное ребро подсвечивается красно-зеленой стрелкой.
От выбора контура интегрирования значительно зависят результаты расчетов, они могут
отличаться в разы для различных контуров.
После определения контура интегрирования в окне Калькулятора появляются
рассчитанные геометрические и физические величины. Нас интересуют геометрические
величины:
Длина контура:
Площадь поверхности,
и физические:
Интеграл от плотности теплового потока, Вт/м для линейных элементов,
Тепловой поток, Вт для точечных элементов и для линейных, к которым относятся
точечные.
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Если рассчитываемые интегралы теплового потока будут
получаться отрицательными, надо в контекстном меню выбрать пункт
Сменить направление контура!

Оформление результатов
Для использования в пояснительной записке необходимо оформить результаты в виде
картинок, причем таких размеров, чтобы они были читаемыми на листе бумаги. Мы это
делаем так:
1. Через меню Окно-Разделить делим окно результатов пополам.
2. В одной половине задаем Свойства картины поля Цветная карта-Температура, а в
другой Цветная карта-Прочие величины-Теплопроводность. В результате во второй
половине разными цветами будут раскрашены материалы.
3. Манипулируя размерами всего окна ELCUT, половинок результатов и масштабов
добиваемся требуемой общей картины.
4. Делаем снимок экрана.
5. В сторонней программе обрабатываем получившееся растровое изображение обрезаем, удаляем лишнее, добавляем обозначения, прорисовываем более четко контур
интегрирования.
6. Сохраняем картинку в формате png или bmp (но не jpg) для дальнейшего использования
в <%_LI4%>.
Результаты показаны ниже.
Плоский элемент - ворота по глади
Такой элемент должен быть обязательно и к нему должны быть отнесены линейные и
точечные элементы. Но что принять за плоский элемент? Видимо это должна быть вся
поверхность полотна ворот 3х3 м, собранная из панелей. Сопротивление самой панели мы
определяем при расчете специального пирога.
Однако боковые и верхние примыкания входят в весь Фрагмент и площадь его больше,
площади плоского элемента, но в теплотехнических расчетах здания будем задавать
площадь ворот 3х3 м.
Боковое примыкание - линейный элемент
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Результат расчета бокового примыкания

Верхнее примыкание - линейный элемент

Результат расчета верхнего примыкания

Нижнее примыкание - линейный элемент

Работа с программой

Результат расчет ниж него примыкания

Стык панелей - линейный элемент

Результат расчета стыка панелей
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Петля на стыке панелей - точечный элемент

Результат расчета петель панелей

Для точечного элемента требуется знать два тепловых потока - при наличии неоднородности
(см выше) и при ее отсутствии. В отличие от линейных элементов, у которых длина элемента
(размер Х) равна 1 м, у точечного она может быть другой, обычно равной высоте точечной
неоднородности. Установить Lz можно в Свойствах задачи.
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Задание Lz

Для точечного элемента Петля на стыке определить тепловой поток при отсутствии
неоднородности можно взяв задачу линейного элемента стыка, но задав для него Lz=0.1 м.
Решение мы не приводим, просто скажем результат - 0.856 Вт при отсутствии петли и 1.162
Вт при наличии петли.

Сравнение результатов расчетов
Сведем в таблицу результаты расчетов из примера ГОСТ 31174—2017, одной из статей
работников НИИСФ и нашего расчета.

Элемент

Пример
ГОСТ

Статья

Наш
расчет

Площадь проема ворот, м2

9

?

9

Внутренняя температура воздуха

20

?

5

наружная температура воздуха

-28

?

-35

1.174

?

1.492

Сопротивление по глади ворот (м2*град)/Вт.
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Тепловой поток через боковое примыкание
Вт/м (2 примыкания по 3 м длиной)

11.9

16.5

17.589

Тепловой поток через верхнее примыкание
Вт/м (1 примыкание 3 м длиной)

7.3

19.4

21.826

12.09

22.3

80.545

Тепловой поток через стык панелей Вт/м (5
стыков по 3 м длиной)

5.9

4.3

9.555

Тепловой поток через петлю Вт (всего петель
10)

1.2

1.2

1.162

Тепловой поток через нижнее примыкание Вт/
м (1 примыкание 3 м длиной)

Результаты имеют один порядок. Однако перепроверить их просто физически невозможно,
т.к. ничего неизвестно о том, как и в какой программе они получены.
Изменения от 14.02.2020
1. Добавлены 122 таблицы из Изменения 1 к СП 230 1325800 2015, в том числе для
ворот.
2. В примеры включены расчеты коэффициентов теплотехнической однородности ворот
по данным СП 230 1325800 2015.

Использование результатов в программе Лидер-ЭнергоРасчеты
Полученные данные мы можем использовать в программе.
1. В демо-проекте Общественный центр создадим Пирог "Ворота секционные" и введем
для него три слоя основной конструкции ворот.

Пирог для расчета температурных полей

Работа с программой
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2. На вкладке Температурные поля добавляем Расчетный фрагмент. Даем ему
Наименование "Ворота (ТП)", Описание "Ворота секционные для расчета температурных
полей", вставляем Рис. "Схема расчетного фрагмента" и вводим Площадь 9.0 м2.

Занесение расчетного фрагмента

3. В боксе Плоские элементы расчетного фрагмента вводим Наименование "Ворота
по глади в пределах проема ворот 3х3 м" и вводим А=9.0 м2. В поле Пирог выбираем из
списка "Ворота секционные".

Ввод плоского элемента

4. В боксе Линейные элементы, относящиеся к выделенному плоскому элементу
добавляем линейные элементы.

Добавление линейных элементов

Для каждого линейного элемента заносим Наименование, Рис (приведены выше) и
заполняем поля по результатам расчета температурных полей в ELCUT.
L - геометрический показатель Длина контура (в м)
- интеграл плотности теплового потока, Вт/м.
-

геометрический показатель Площадь поверхности (в м2).

Остальные поля рассчитываются автоматически.
5. В бокс Точечные элементы, относящиеся к выделенному плоскому элементу
добавляем петли и заполняем поля..
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Добавление точечного элемента
-

тепловой поток при наличии неоднородности, Вт

-

тепловой поток при отсутствии неоднородности, Вт.

6. После заполнения всех элементов в боксе Объект: Расчетные фрагменты
заполняются вычисляемые поля и мы видим конечные результаты Ro.пр=0.698 и r=0.468 коэффициент теплотехнической однородности.

Результаты расчета фрагмента

Результаты в отчете
В готовом отчете расчеты отображаются так:
1. Общие сведения о фрагменте

Работа с программой

Общие сведения о фрагменте

2. Расчеты плоских элементов
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Расчет плоского элемента

3. По каждому линейному элементу, входящему в плоский элемент.
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Расчет линейного элемента

4. По каждому точечному элементу, входящему в плоский элемент
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Расчет по точечному элементу

5. Сводные данные по фрагменту по форме таблицы Е.2 СП 50.123330.2012.

Работа с программой
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Таблица Е.2 СП 50.123330.2012.

4.4.4

Объект: Здания
Группа вкладок Здания содержит множество вложенных вкладок, в которых и вводятся
основные данные и выполняются все расчеты.

Группа вкладок Здания

4.4.4.1

Здания: Список
"Физические" здания заносятся на вкладке Здания: Список.
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Вверху вкладки имеется бокс Объект: Список зданий, в котором отображаются
(вводить нельзя) наименования введенных зданий. Под этим боксом располагаются
другие боксы, в которых отображается информация, относящаяся к выделенному
зданию. В программе возможно использование неограниченного количества зданий.

Общие характеристики здания

Для добавления здания необходимо щелкнуть кнопку Вставить запись на навигаторе,
затем ввести в вертикальной форме - название и параметры здания. В верхней
горизонтальной форме редактирование невозможно, она предназначена только для
выбора здания и отображения связанных именно с этим зданием на других вкладках.
Ввод нового здания возможен только на этой вкладке.
Здание имеет множество связей с собственными данными, частями
этого здания и данными каждой части. При удалении здания удаляются
и все его данные и не переходят "по наследству.
Не проводите ненужных экспериментов по удалению зданий ради
"А что получится, если"! Возможно придется очень долго
восстанавливать все данные.

Поля таблицы Здания
При наличии и жилой и производственной (общественной) частей здания необходимо ввести
соответствующие данные. Если какие-то данные не требуются, необходимо вводить нули, а
не удалять значение из поля!
Поле
Общие
параметры
здания

Особенности

Наименование здания

Наименование здания

Статус

Строковый статус здания. Сочетание
Статуса и Наименования выводится в
пояснительной записке и энергетическом
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паспорте.
Например, если Наименование здания
задано "100-квартирный жилой дом" со
Статусом здания "Основное здание", то
везде будет отображаться Основное
здание 100-квартирный жилой дом.
Если Наименование здания задано
"Встроенно-пристроенный магазин" со
Статусом здания "100-квартирный жилой
дом.", то везде будет отображаться 100квартирный жилой дом. Встроеннопристроенный магазин-квартирный
жилой дом.

4.4.4.2

Размещение в
застройке

Текстовое описание, не влияющее на
расчеты

Этажность, количество
секций (входов)

Текстовое описание, не влияющее на
расчеты

Типовой проект, тип
здания (кирпичное,
панельное и т.п.)

Текстовое описание, не влияющее на
расчеты

Конструктивное
решение

Текстовое описание, не влияющее на
расчеты

Здания: Части
К Частям здания относятся:
Микроклимат
Конструкции стен, перекрытий и покрытий
Конструкции светопрозрачных проемов и дверей
Сводка Конструкций
Теплопотери
Теплопоступления
Радиация
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Технология
Расчет ТЗХ
Вентиляция
Контроль"';
Над данными на всех вкладках, которые относятся к одной Части здания в боксе Здание
и части зданий видны подбокс Объект: Список зданий и подбокс Выделенное здание:
Части (помещения) здания.

Бокс Здание и части зданий

При выделении Здания появляются Части этого здания, а при выделении Части в
основной вкладке появляются данные этой части.
Высота бокса Части зданий автоматически изменяется в зависимости от количества частей
в выделенном здании.
4.4.4.2.1 Здания: Части: Список
Части "физических" зданий заносятся на вкладке Части здания.
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты возможно использование неограниченного количества
частей каждого здания, хоть каждую отдельную комнату, но в этом нет смысла. А вот
представление каждого этажа как отдельной части определенный смысл имеет, т.к.
высота части от пола до обреза вытяжной шахты значительно влияет на величину
инфильтрации. Однако это многократно увеличит объем других вводимых данных и объем
пояснительной записки.
Рекомендуемое деление здания на части см. здесь.

Работа с программой
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Поля таблицы Части здания
Важнейшим является поле Тип по теплозащите, где нужно сделать выбор из списка для
рассматриваемой части здания. В этом списке, кроме нормативных из СП50 типов:
Жилое;
Лечебно-профилактическое;
Детское учреждение;
Школа;
Интернат;
Гостиница;
Общежитие;
Общественное;
Административное;
Бытовое;
Производственное или другое с влажным режимом;
Производственное с сухим и нормальным режимами;
Интернат для престарелых.

194

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

есть и дополнительные:
ЛЛУ жилых без поэтажных выходов на балконы;
ЛЛУ жилых с поэтажными выходами на балконы;
ЛЛУ общественных зданий.
Это необходимо для правильного расчета показателей части, в первую очередь
инфильтрации и вентиляции. Кроме того, в зависимости от типа помещения устанавливается
разная видимость полей на других вкладках и на страницах Отчета.
В "общественном в целом" здании могут быть и жилые (например служебные квартиры), и
производственные части (всякие технические помещения и мастерские). Это позволит
выполнить более точные расчеты.

Список типов по теплозащите

Иногда исполнители расчетов изменив тип здания, например с с сухим и
нормальным режимами на с влажным режимом (или наоборот)
ожидают, что изменятся и условия эксплуатации А и Б.
Этого не произойдет, так как условия А или Б зависят не от "здания с
нормальным режимом", а от влажности в помещении и зоны
влажности города. Когда на вкладке Части здания:Микроклимат
выбираете температуру внутреннего воздуха из справочника (а не
вводите ее вручную) одновременно выбираются и другие параметры,
в том числе влажность. Вот по сочетанию влажности и
температуры, в соответствии с табл. 1 СП и назначается режим
помещения, а по нему - параметры А или Б.
Измените влажность - изменится и А/Б. Если нужного помещения нет в
справочнике - добавьте.

Поле

Особенности

Работа с программой

Общие
параметры
части
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Наименование части

Наименование части

Статус

Строковый статус части. Сочетание
Статуса и Наименования выводится в
пояснительной записке и энергетическом
паспорте.
Например, если Наименование части
задано "9-этажная секция" со Статусом
"Жилые помещения", то везде будет
отображаться Жилые помещения. 9этажная секция.

Объемнопланировочны
е данные

Объем общий, м3

Строительный объем здания - для справок.
В расчетах не участвует, но должен
превышать отапливаемый объем.

Объем отапливаемый,
м3 (по внутр.
поверхностям)

Особо важное поле, влияющее на все
основные показатели.

Площадь части
Этажность

Количество этажей

Высота от пола
первого этажа до
обреза вытяжной
шахты, м

Используется для расчетов
воздухопроницаемости и инфильтрации

Высота этажа
Эксплуатацион
ные данные

Расчетное количество
служащих и
посетителей

Видна для общественных частей здания

Количество квартир

Видны для жилых частей

Количество жителей в
квартирах
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Все прочие поля являются вычисляемыми, заполняются во время
пересчетов в результате сбора данных из частей этого здания щелчком
по кнопке Пересчитать здание со сбором рассчитываемых данных.
Щелкать по этой кнопке имеет смысл только после того, как введены и
рассчитаны все Части здания.

Кнопка
на навигаторе (недоступна в момент редактирования данных) позволяет
скопировать из имеющегося здания-прототипа ряд данных в текущее здание. Выводится
диалог выбора здания прототипа, в котором отображены здания кроме текущего:

Выбор здания прототипа

Если прототип выбран, можно отметить в диалоге данные для копирования:

Выбор копируемых данных

Копируются не все данные, а только допустимые для выбора, в
основном описательные. После копирования данные необходимо
просмотреть и отредактировать.
Необходимо также ввести недостающие данные на других
вкладках, а также выполнить на них расчеты (например Конструкциисводка, Теплопотери) и только после этого выполнять пересчет,
См. также Удаление зданий и частей

Кнопка

Перенести Часть в другое Здание. При щелчке по ней выводится список

Работа с программой
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зданий, не включающий здание, с которым уже связана Часть

Диалог переноса Части в другое Здание

При щелчке Применить выделенная Часть будет связана с другим Зданием.

4.4.4.2.1.1 Изменение типа части по теплозащите
В версии ниже 5.хх возникала ошибка, приводящая пользователей в недоумение:
Вдруг в таблице Общих характеристик здания появлялись площади жилых
помещений, хотя ни одной жилой части в здании нет.

Возникшие откуда-то площади ж илых помещений

Такие площади могут быть если у каких-то частей здания Тип по теплозащите Жилое,
Гостиница, Общежитие или Интернат для престарелых. В этом случае в таблицы Общие
параметры здания имеются строки Жилая часть, где и вводится Площадь жилых
помещений. Кроме того имеются Эксплуатационные данные Количество квартир и
Количество жителей в квартирах.
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Ввод данных для Жилых помещений

Однако что делают некоторые особо "смышленые тетки" - они решают превратить Жилое
помещение в другой тип, например в Общественное, и выбирают его из списка.
В этом случае до щелчка по кнопке Принять Навигатора в таблице находятся еще
старые данные, в том числе видна Площадь жилой части, Количество Квартир,
Количестве жителей в квартирах.
В этот момент для этих данных надо просто подставить нули.

Смена типа до щелчка по Принять

Но, если этого не сделано, то после Принять тип части окончательно изменится на
Общественное, а строки Площадь жилой части, Количество Квартир, Количестве
жителей в квартирах будут не видны.

Работа с программой
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Смена типа после щелчка по Принять

Теперь площади жилых помещений хоть и не видны, но в проекте остались и будут
появляться в Общих характеристиках здания.
И как же от этого избавиться? Надо в обратном порядке 1. Вспомнить, какую часть (или части) превратили из Жилого, Гостиницы, Общежития или
Интерната для престарелых в другой тип.
2. Временно установить для части тип по теплозащите Жилое и щелкнуть Принять.
3. В появившихся строках для жилых помещений обнулить (не удалить) данные и
щелкнуть Принять.
4. Вновь установить Тип по теплозащите, щелкнуть Принять, после чего ввести
недостающие данные.

Для предотвращения таких ситуаций предусмотрено:
1. При изменении типа по теплозащите выводится предупреждающее сообщение:

2. При ответе Нет ввод отменяется.
3. При ответе Да будут обнулены данные, не относящиеся к выбранному типу.
4. После этого программа подскажет, что надо ввести, например Количество работников.
4.4.4.2.2 Здания: Части: Микроклимат
На вкладке Микроклимат выбирается из справочника температура внутреннего воздуха.
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Остальные поля вычисляются программой автоматически.

Параметры внутреннего воздуха

Температуру внутреннего воздуха над выбирать из
справочника, а не вводить вручную, т.к. одновременно
выбираются влажность и кратности воздухообмена!
В Лидер-ЭнергоРасчеты справочник микроклимата полностью реорганизован.
1. Исключены примерные кратности воздухообменов в соответствии с СП 50.123330.2012
изм. 1.
2. Номенклатура помещений расширена до 150 позиций, при этом параметры микроклимата
приняты в соответствии с категориями помещений по ГОСТ 30494-2011 для общественных
помещений и с категориями работ по ГОСТ 12.1.005-88 для производственных помещений.
3. Температуры в справочнике приняты минимальные из оптимальных, а относительные
влажности для определения точки росы приняты по СП 50.123330.2012 изм. 1.
4. Для облегчения выбора приведен справочник категорий.
5. Для некоторых позиций в дополнительное поле заполняются условия и категория работ,
поясняющее выбор параметров.

Работа с программой
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Справочник микроклимата

Дополнительная кнопка
Копировать с ЗАМЕНОЙ из другой ЧАСТИ этого здания
выводит диалог выбора части, и после щелчка Принять заменяет данные микроклимата на
данные выбранной части.

Выбор части-прототипа

4.4.4.2.3 Здания: Части: Основные конструкции
На вкладке Основные конструкции описываются наборы ограждающих конструкций стен
(кроме стен в грунте), покрытий, перекрытий чердачных, ворот, дверей для
выделенной части. Конструкции окон, фонарей и полов описываются на других вкладках.
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Вкладка Основные конструкции

Поля таблицы Ограждающие конструкции

Поле
Конструкция

Особенности

Тип
конструкции по
Rбаз

Тип конструкции по СП 50. Выбирается из списка,
например Стены

Имя констр. в
здании

Название конструкции в здании, например
Наружные несущие стены, включая стены
лестниц

Площадь, м2

Площадь ограждающей конструкции, рассчитанная
по правилам, главные из которых - площадь
рассчитывается по внутренним размерам
ограждающей конструкции, а площадь стен и
перекрытий указывается за вычетом площади
окон, дверей, зенитных фонарей.

Tв*

Индивидуальная температура внутреннего воздуха
для данной конструкции (отличная от средней по
зданию).
Её можно ввести вручную, а можно щелкнуть по
кнопке вызывающей меню

Выбор по Nt исключен, т.к. части являются
отапливаемыми и в них поддерживается заданная
температура.
Принять по микроклимату части.
Устанавливается температура, равная внутренней
для части.

Работа с программой

Tн*
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Индивидуальная температура наружного воздуха
для данной конструкции (отличная от средней по
зданию).
Её можно ввести вручную, а можно щелкнуть по
кнопке вызывающей меню

Рассчитать по Nt ограждения. Выводится
диалог Выбор ограждения для расчета Тн, при
выборе из которого положения конструкции
рассчитывается температура воздуха с холодной
стороны конструкции. При этом изменится и
величина коэффициента Nt.
Принять по Климату. Устанавливается
температура, равная общей для здания.
По балансу. В специальном диалоге
рассчитывается температура в
неотапливаемом помещении (например
техподполье), смежном с частью

Nt

Коэффициент, учитывающий индивидуальную
разницу температур для конструкции.
Рассчитывается с учетом индивидуальных
внутренней и наружной температур ограждающей
конструкции.

Сопротивлен
ия
нормативные

Rнорм

Нормативное сопротивление теплопередаче,
рассчитанное с учетом типа здания, типа
конструкции, ГСОП и прочих факторов. При
включенной настройке Использовать коэффициент
Nt сопротивление рассчитывается с учетом этого
коэффициента.

Сопр. миним.

Rмин

Минимальное сопротивление теплопередаче без
учета требований энергетической эффективности,
но обеспечивающее нормируемый температурный
перепад между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности
ограждающей конструкции по формуле 5.4.

Принять мин.

Флажок включается, если исполнитель решает, что
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на данную конструкцию требования по
энергетической эффективности не
распространяются, а в качестве нормативного
можно принять минимальное сопротивление.
Сопротивлен
ия расчетные

Имя сопрот.

Вводится (выбирается наименование) расчетного
проектного приведенного сопротивления
теплопередаче данной ограждающей конструкции.
Возможен выбор с использованием кнопок:

Выбор из списка ранее рассчитанных
пирогов. Это наилучший выбор, но сам "пирог"
также должен был быть рассчитан правильно, с
учетом коэффициента теплотехнической
однородности.
Выбор из списка сопротивлений,
рассчитанных с учетом результатов расчета
температурных полей. По СП 50 это
единственно правильный, но практически очень
трудно реализуемый метод определения
приведенных сопротивлений.
Выбор из справочника приведенных
сопротивлений. Сопротивления в справочнике
должны быть именно приведенными (т.е. с учетом
коэффициента теплотехнической однородности) и
подтверждены сертификатами или нормативными
документами.
Справочник, поставляемый
с программой не является
нормативным документом - в
нем просто собраны
некоторые примеры.

В справочнике
обязательно должны быть и

Работа с программой
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сопротивления
воздухопроницанию
НФС - Выбор из рассчитанных навесных фасадных
систем с вентилируемыми прослойками.
НФС?

Воздухопрони
цание

Вычисляемое поле, помечаемое при выполнении
расчета НФС.

Rфакт

Автоматически определяемое по результатам
выбора приведенное сопротивление
теплопередаче.

Соотв.

Автоматически включаемая или выключаемая
отметка о соответствии проектного сопротивления
нормативному. Если отметка не включается, значит
сопротивление не соответствует элементным
нормам и необходимо пересмотреть ограждающую
конструкцию - увеличить толщину утеплителя или
применить другую конструкцию.

Gi тр

В диалоговом окне выбирается требуемая
воздухопроницаемость ограждающей конструкции

Ri тр

Рассчитанное требуемое сопротивление
воздухопроницанию

Ri факт

Рассчитанное проектное сопротивление
воздухопроницанию. Расчет выполняется в
скрытом виде при формировании пирога
ограждающей конструкции.
При расчете
температурных полей
неизвестен собственно набор
слоёв, т.к. он вводится в
сторонней программе.
Соответственно не может
быть и автоматически
определено сопротивление
воздухопроницанию. При
отсутствии этого параметра
будет отмечено
несоответствие нормам. Для
того, чтобы этого избежать:
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1. Поле сделано
редактируемым вручную.
2. Ri факт можно просто
ввести вручную, ориентируясь
на другие конструкции.
3. Можно сначала
предварительно выбрать
какое-то другое Имя
сопротивления
теплопередаче кнопками С или
П. При этом будет
подставлено и значение Ri
факт. Потом можно
окончательно выбрать Имя
сопротивления
теплопередаче кнопкой ТП.

Соотв.

Автоматически включаемая или выключаемая
отметка о соответствии проектного сопротивления
воздухопроницанию нормативному

Дополнительные кнопки навигатора

Копировать из другой Части этого здания. Позволяет скопировать набор
конструкций из части-прототипа
Пересчитать таблицу. Пересчитывает данные всех записей.

Перенести запись в другую часть. Позволяет перенести строку в другую
выбранную часть здания.

При использовании кнопки Удалить
программа не позволит удалить самую
последнюю запись из Основных конструкций.
Диалоговые окна, используемые при редактировании таблицы

Работа с программой

Выбор из справочника приведенных сопротивлений стен, дверей, ворот

Выбор ограж дения для расчета Твн

Выбор из результатов расчета температурных полей
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Выбор ограж дения для расчета Твн

Выбор ограж дения для расчета Тн

Выбор требуемого сопротивления воздухопроницанию

Работа с программой
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4.4.4.2.3.1 Расчет температуры по балансу
Почти в каждом здании есть неотапливаемые помещения (НП), не входящие в теплый
контур, но граничащие с отапливаемыми. Обычно это подвал или техподполье, теплый или
холодный чердак, лоджии. В эти помещения поступает тепло из смежных отапливаемых
помещений и удаляется тепло за счет потерь через ограждающие конструкции, граничащие с
наружным воздухом.
В результате в НП устанавливается "сама собой" некая температура воздуха, при которой
теплопоступления в НП будут равны теплопотерям. Эта температура является "наружной"
для смежных ограждающих конструкций отапливаемых помещений.
Эта температура должна определяться по балансу тепла в НО методом последовательных
приближений, однако много лет в практических расчетах использовался коэффициент
.

Если известен этот коэффициент, то по нему и известным температурам внутреннего и
наружного воздуха можно приблизительно определить
такие коэффициенты были, например

. В старых СНиП и справочниках

Вид ограждения

Nt

Наружная стена

1.000

Наружная стена с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным
воздухом

0.750

Покрытие

1.000

Перекрытие чердачное с кровлей из штучных материалов

1.000

Перекрытие чердачное с кровлей из рулонных материалов

0.750

Перекрытие над проездом

1.000

Перекрытие над холодным подвалом, сообщающимся с наружным
воздухом

0.900

Перекрытие над неотапливаемым подвалом со световыми проемами в
стенах

0.750

Перекрытие над неотапливаемым подвалом, не вентилируемым наружным
воздухом

0.450
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Перекрытие над неотапливаемым подвалом техподпольем, не
вентилируемым наружным воздухом

0.450

Перекрытие над холодным подпольем без стенок в Северной зоне

1.000

Перекрытие над холодным подпольем со стенками в Северной зоне

0.900

Перекрытие над холодным этажом в Северной зоне

0.900

Стены, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых,
сообщающихся с наружным воздухом

0.750

Стены, отделяющие отапливаемые помещения от неотапливаемых, не
сообщающихся с наружным воздухом

0.450

Например, если Тот=-30, Тв=20, то для "Перекрытие над неотапливаемым подвалом со
световыми проемами в стенах" Nt=0.75.
Тогда 0.75=(20-Тот*)/(20 - -30) и Тот*=20-0.75*((20 - -30)=-17.5,
а для "Перекрытие над неотапливаемым подвалом техподпольем, не вентилируемым
наружным воздухом" с Nt=0.45
Тот*=20-0.45*((20 - -30)=-2.5
Для практического проектирования такая точность определения
теплопотерь помещений была вполне достаточной.

при расчетах

Однако теоретиками тепловой защиты зданий, которые сами не занимаются
проектированием, такой метод был "заклеймён". Теперь
- это коэффициент учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у
конструкции от принятых в расчете ГСОП, определяется по

,а

"при проектировании допускается принимать на основе расчета теплового баланса
по методикам раздела 11 СП 345.1325800.2017".
Что значит "допускается", если других методов нет? Фактически это означает обязательно
рассчитывать тепловой баланс, причем на этапе проектирования, когда еще ничего не
известно.
В СП 345.1325800.2017 есть указания:

Работа с программой
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– расчетная температура воздуха в чердаке, °С; для расчета
теплового баланса для 6–8-этажных зданий – 14 °С, для 9–12этажных зданий – 15–16 °С, для 14–17-этажных зданий – 17–18 °С.
- температура воздуха, выходящего из вентиляционных
каналов, принимаемая равной tв + 1,5, °С;
- для техподполий в качестве расчетной температуры
внутреннего воздуха принимают расчетную температуру воздуха
в техподполье tвподп , °C, равную не менее плюс 2 °С при
расчетных условиях.
– кратность воздухообмена в подвале, ч-1: при прокладке в
подвале газовых труб nв = 1,0 ч-1, в остальных случаях n в = 0,5 ч-1;
- если отличается от первоначально заданной температуры
более чем на 0,1оС, расчет повторяют принимая температуру в
подполье равной полученной по 11.2.4–11.2.5 до получения
равенства величин в предыдущем и последующем шагах.

Что здесь понимается под "первоначально заданной температурой" неизвестно. Её можно
взять любую, но для программных расчетов нужна определенность.
Расчет в программе
В программе температура в НО рассчитывается по следующему алгоритму:
1. Заполняются исходные данные по НО - Площадь, Объем, и Шаг температуры для
приближений.
2. Заполняется Источники тепла и потерь - Ограждающие конструкции, Трубопроводы
и Поступление воздуха.
3. Выполняется Пересчет.
Расчет начинается с расчетной наружной температуры и повторяется с увеличением
температуры на Шаг температуры для приближений. На полученную температуру
пересчитываются все источники тепла и потерь.
Сводится баланс поступлений и потерь тепла. Если расхождение более 5%, выполняется
следующий шаг, иначе искомая температура считается найденной.
Пример расчета
В демонстрационном проекте Жилой дом имеется неотапливаемый подвал и теплый
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чердак. Температуры в них являются "наружными"
потолка последнего жилого этажа.

для пола помещений 1 этажа и

До выполнения расчета температур необходимо занести Пироги для отапливаемых
помещений. Как минимум это пирог перекрытия над подвалом и перекрытия последнего
жилого этажа.
Также необходимы Пироги стен теплого чердака. Для стен подвала не требуются, т.к. они не
утепляются (хотя в соответствии с изменением 1 СП 50 требуется утепление заглубленных в
грунт стен на глубину 1 м)
При вводе данных по Основным конструкциям и Полам требуется заполнить поле Тн*. В
поле имеется меню из трех пунктов:
Рассчитать по Nt - быстро рассчитать по устаревшему справочнику.
Принять по климату - для ограждений, непосредственно контактирующих с наружным
воздухом.
Рассчитать по балансу - описано далее.
Можно и просто ввести температуру "по соображению". Например на основании пункта СП
345:

расчетная температура воздуха в чердаке, °С; для расчета
теплового баланса для 6–8-этажных зданий – 14 °С, для 9–12этажных зданий – 15–16 °С, для 14–17-этажных зданий – 17–18 °С

Меню для поля Тн*

Диалог расчета баланса
При щелчке по Рассчитать по балансу открывается диалоговое окно:

Работа с программой
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Диалог расчета по балансу - пример теплого чердака

В левом боксе заносятся Данные холодного помещения - одного или нескольких. Или ни
одного. Такие расчеты могут быть выполнены "впрок", даже если в конкретном проекте они
не требуются. Эти расчеты добавляются в Отчет Сборник приложений. Если отчет не
требуется печатать надо в Структуре ПЗ отключить Показывать в ПЗ для пункта Расчет
температур в неотапливаемых помещениях.
Поля таблицы:
Наименование - наименование холодного помещения. Это помещения, не включенные
в Части здания.
Площадь, Объем - данные этого НП.
Шаг температуры для приближений - задается прирост температуры при выполнении
расчетов. Чем меньше шаг, тем больше скорость вычислений, однако слишком большой
шаг может привести к потере сходимости приближений. Рекомендуем устанавливать шаг в
1 градус. Более мелкий шаг в разы увеличивает время вычислений, но незначительно (на
доли градуса) увеличивает точность рассчитанной температуры.
Требуется пересчет - автоматически включаемый флаг - если какие-то данные
изменены. Если флажок не включен раскрывается ветка Результаты, в том числе
Рассчитанная температура.
При этом становится доступна кнопка Принять диалогового окна. При щелчке по ней диалог
закрывается, а Рассчитанная температура подставляется в поле Тн* основной
программы.
Все расчеты сохраняются, поэтому Рассчитанная температура может быть подставлена
в поля Тн* разных конструкций и на разных вкладках - тех, которые примыкают к
рассчитанному НП.
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Диалог расчета по балансу - пример теплого чердака с результатами

Бокс Ограждающие конструкции
Здесь заносятся все ограждающие конструкции, контактирующие с наружным воздухом,
более холодными или более теплыми помещениями. Поля таблицы:
Смежное помещение - выбираете с помощью кнопок в поле [Н] - наружный воздух или [C]
из списка частей граничащее смежное помещение.
Тип конструкции - выбираете из списка Тип конструкции
Конструкция - выбираете с помощью кнопок в поле [П] - из списка рассчитанных
пирогов или [C] из справочника сопротивлений, соответствующего типу конструкции.
Площадь, м2 - задаете площадь этой конструкции, граничащей с рассчитываемым НП.
Rconstr - автоматически заполненное приведенное сопротивление выбранной
конструкции.
Тхол - температура в НП, автоматически изменяющаяся во время пересчета.
Температура смежного - автоматически заполняется при выборе смежного помещения.
Поступления (+) или потери (-) тепла Вт - рассчитываются при пересчете.
Расчет - текстовая строка расчета.

Бокс Трубопроводы

Работа с программой
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Заносятся трубопроводы, проходящие через НП. Поля таблицы:
Трубопровод - вводите название трубопровода.
Ду - выбираете из списка примерный диаметр условного прохода.
Тхол - температура в НП, автоматически изменяющаяся во время пересчета.
Температура поверхности - задаете температуру трубы.
Длина, м - задаете длину трубы.
Удельные теплопост. Вт/м - автоматически рассчитываются.
Теплопоступления, Вт - рассчитываются при пересчете.
Расчет - текстовая строка расчета.

Бокс Поступление воздуха
Заносятся расходы теплого или холодного воздуха, поступающего в НП.
Наименование - название расхода.
Расход воздуха, м3/ч - можно задать вручную или выбрать по кнопкам [ПГ] для подвала с
газом, [ ПНГ] для подвала без газовых труб, [В] - из вентиляции квартир в теплый чердак.
Температура воздуха - задаете температуру поступающего воздуха.
Поступления (+) или потери (-) тепла Вт - рассчитываются при пересчете.
Расчет - текстовая строка расчета.
Тхол - температура в НП, автоматически изменяющаяся во время пересчета.
Выполнение расчета
Расчет выполняется по кнопке Пересчитать навигатора бокса Данные холодного
помещения. Последовательные приближения начинаются с Тхол равной расчетной
температуре наружного воздуха, которая увеличивается на заданный Шаг температуры
для приближений.
На каждом шаге производится пересчет на новую Тхол, рассчитываются теплопотери и
теплопоступления по конструкциям, трубопроводу и воздуху, составляется баланс для НП.
Расчет заканчивается, когда разница между потерями и поступлениями тепла будет менее
5%. Полученная при это Тхол и считается расчетной для НП. Во время расчета выводится
индикатор процесса:
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Индикатор процесса расчета

В каких-то случаях может не получиться сходимость результатов последовательных
приближений. В этом случае выскочит сообщение об ошибке.

Ошибка приближ ений

В этом случае следует уменьшить шаг температуры для приближений.
Если расчет выполнен, то во всех таблицах устанавливается одинаковая Тхол, а в боксе
Холодное помещение раскрываются результаты расчетов.

Выполненный расчет техподполья

При этом становится доступна кнопка Принять диалогового окна. При щелчке по ней диалог
закрывается, а Рассчитанная температура подставляется в поле Тн* основной
программы. Подставить эту температуру можно в разные ограждающие конструкции,
смежные с этим неотапливаемым помещением.

Работа с программой
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Отчет о расчете температуры
Результаты расчета выводятся не в том с теплотехническими расчетами, а в том
Приложения. Так сделано потому, что рассматриваемые помещения не входят в
отапливаемый контур здания, к которым относятся все теплотехнические расчеты.

Страницы с расчетом температуры в неотапливаемом помещении

4.4.4.2.3.2 Расчет сопротивлений НФС
В современном строительстве широко применяются навесные фасадные системы (НФС,
"вентилируемые фасады"), создающие вентилируемую воздушную прослойку возле
слоя утеплителя, расположенного с наружной стороны стены. Циркуляция воздуха и
тепловое излучение в воздушном зазоре обеспечивает быстрое удаление влаги из
внутренних помещений здания, несущих стен, утеплителя – здание «дышит».
Вентилируемые воздушные прослойки следует отличать от замкнутых воздушных
прослоек, находящихся в толще стены и не контактирующих с наружным воздухом. В
версиях программы младше <%_LI4%> в составе пирогов учитывались только замкнутые
воздушные прослойки, называвшиеся просто "воздушная прослойка". В <%_LI4%> такие
прослойки переименованы в замкнутые воздушные прослойки.
Расчет НФС приведен в СП 345.1325800.2017.
Характерной особенностью НФС с вентилируемой воздушной прослойкой является наличие
двух типов неоднородностей, зависящих от конструкции фасадной системы и не
зависящих. Конструкции НФС и стен в целом проектируются на разных этапах. Поэтому
расчет приведенного сопротивления теплопередаче стен с НФС проводится в два этапа. На
промежуточном этапе определяется приведенное сопротивление теплопередаче несущей
стены с НФС. На конечном этапе определяется приведенное сопротивление теплопередаче
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стены в целом.
Расчеты в программе Лидер-ЭнергоРасчеты
1. На первом этапе в проект на вкладке Объект: Ограждающие конструкции:Пироги
заносится пирог основной несущей стены. Такой пирог отличается тем, что у него обычно нет
наружного защитного слоя, а заканчивается он слоем утеплителя. В каких-то случаях это
может быть и обычная стена. В таблице Объект: Пироги рассчитанные для пирога,
намеченного для устройства НФС включается флажок Для НФС, появившийся в <%_LI4%>.
Здесь же задается коэффициент теплотехнической однородности r основной стены

Напоминаем - пироги пока не привязаны к какой-либо конструкции
здания, это произойдет на вкладке Здания, Части: Основные
конструкции.

Вкладка Пироги. Выделен пирог с НФС

2. При заполнении вкладки Здания: Части: Основные конструкции в поле Имя сопрот
для стены (и только для стены)с НФС щелкнуть кнопку НФС. При этом выскочит
диалоговое окно Расчет навесной фасадной системы.

Вкладка Основные конструкции. Выделена стена с НФС

Работа с программой
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Кнопка НФС

Если кнопку НФС щелкнуть на конструкции, не являющейся стеной, появится сообщение:

Сообщение о неверном типе ограж дения

3. Расчет НФС в диалоговом окне
В этом окне рассчитывается именно навесная система, монтируемая на основной стене
снаружи. В окне может быть рассчитано несколько НФС, одну из которых можно будет
выбрать для стены, выделенной на вкладке Здания: Части: Основные конструкции.
Если количество записей 0 (см. Навигатор внизу блока Навесные фасадные системы) то
надо Вставить запись и редактировать ее. На скриншоте ниже показан диалог с двумя
записями.
Расчетная таблица имеет множество расчетных полей, Для удобства работы надо
установить режим Показывать вычисляемые поля? Нет! кнопкой внизу диалогового
окна.
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Режим Показывать вычисляемые поля? Нет!

Режим Показывать вычисляемые поля? Да!
Поля диалогового окна
Наименование НФС вводите вручную:

В поле Пирог основной стены выбираете наименование пирога из списка пирогов,
предназначенных для НФС.

В списке отображаются только пироги, у которых ранее, на вкладке Пироги, был включен
флажок Для НФС.

Работа с программой
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В правой части диалога поле Изображение, в которое надо вставить схему конструкции.
Практически можно вставлять одно и то же изображение, т.к. это схема с условными
обозначениями.

Вставить типовую схему НФС можно щелчком по кнопке
Навигатора.

В поля Размеры прослойки необходимо внести требуемые размеры.

Выбор Материала облицовки выполняется из Справочника материалов:
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Расчеты коэффициента теплотехнической однородности НФС в программе
предусмотрены двумя способами:
1. По методике СП 345.1325800.2017, для чего необходимо внести требуемые параметры:

Вот только про вычисление этих параметров сказано весьма туманно:

принимаются по СП 230.1325800 или результатам расчета
температурного поля

Это методика, которую теоретики из НИИСФ проталкивает во все СП и ГОСТ. В результате
проектировщики должны "бросить всё" и заниматься исключительно расчетами
температурных полей.

Нам не удалось найти в Сети ни одного примера такого расчета

Работа с программой
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для НФС - только некоторые результаты, неизвестно как полученные.
Данный метод требует наличия соответствующего программного продукта, а также навыков
работы у проектировщика со сложным программным продуктом.
В связи с этим под руководством д.т.н. В.А. Езерского (г. Белосток, Польша) было
проведено исследование, в котором решены следующие задачи:
– проанализированы наиболее распространенные конструкции крепежного узла каркаса для
установки облицовочных панелей, геометрические параметры и свойства материалов его
элементов, на основе чего выбраны все влияющие факторы и обоснованы интервалы их
варьирования;
– на основе собранных исходных данных с помощью компьютера и программы
моделирования двухмерных температурных полей ELCUT выполнен вычислительный
эксперимент, в результате которого выявлены значимые факторы, влияющие на изменение
температурного поля на внутренней поверхности стены;
– с помощью компьютера и программного комплекса расчета трехмерных температурных
полей методом конечных элементов "TEMPER-3D" проведен вычислительный эксперимент
для модели, включающей только значимые факторы.
Исследования провели кафедра «Городское строительство и автомобильные дороги»,
кафедра «Основа строительства и строительной физики» Белостокского политехнического
института, кафедра «Автоматизированная обработка экономической информации»
Омского филиала Академии бюджета и казначейства.
По результатам вычислительного эксперимента построена шестифакторная регрессионная
модель зависимости коэффициента теплотехнической однородности вентилируемой стены
от значимых факторов Х1, Х2, Х3, Х4, X5 и Х6.
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В формулу аргументы Х1..Х6 передаются не в виде
натуральных значений факторов (например 0.33, 221), а в виде
кодированных значений (-1 или+1)
Подробнее см. журнал "Жилищное строительство" №12, 2004 г.
На основе этих исследований в программе предусмотрен еще один вариант.
2. С использованием калькулятора КТО

При щелчке по кнопке КАЛЬК открывается калькулятор:

Пользователь устанавливает "радио-переключатели" в значения, наиболее близкие к
реальным проектным величинам. На кнопке Принять отображается значение
рассчитанного КТО. При щелчке по Принять это значение передается в поле КТО НФС по
калькулятору.
Пользователь может выбрать, какой вариант расчета КТО использовать. Для
использования КТО, рассчитанного калькулятором, необходимо включить флажок
Принимается справочный КТО, рассчитанный в калькуляторе.

Коэффициенты излучения вводятся щелчками по соответствующими кнопкам с подсказками.

Работа с программой
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После внесения изменений можно увидеть итог. Флажок Требуется пересчет включается
автоматически. При щелчке по кнопке Принять навигатора выполняется пересчет.

На кнопке Принять всего диалога отображается рассчитанное сопротивление стены с
НФС.

При щелчке по ней вычисленное сопротивление передается в поле Rфакт конструкции
стены.
Отображение в отчете
В Отчете расчеты отображаются подробно с расшифровкой всех расчетных формул.

Отчет по двум видам НФС. Основной расчет
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Отчет по двум видам НФС. Детализация 1

Отчет по двум видам НФС. Детализация 2

Для зданий с несколькими разными НФС небольшим (технически неустранимым)
неудобством является то, что детализация некоторых расчетов выводится после основного
расчета НФС.

Работа с программой
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4.4.4.2.4 Здания: Части: Окна
На вкладке Окна описываются наборы светопрозрачных ограждающих конструкций окон,
витрин, зенитных фонарей и витражей для выделенной части здания.

Вкладка Окна

Заполнение данными этой вкладки практически такое же, как и вкладки Ограждающие
конструкции, за исключением некоторых особенностей:
1. Площади окон вводятся в боковой вертикальной форме по их ориентации, а общая
площадь высчитывается автоматически.
2. Выбор приведенного сопротивления теплопередаче производится только из
Справочника.
Дополнительные кнопки навигатора такие же, как для вкладки Основные
конструкции.

4.4.4.2.5 Здания: Части: Стены в грунте
В СП 50.123330.2012 изм. 2 ввели так называемую Инженерную методику расчета
теплопотерь через ограждающие конструкции (стены и пол) в грунте. Назвать эту
методику "инженерной" могли только "доценты с кандидатами", никогда инженерной работой,
т.е. проектированием в предельно сжатые сроки не занимавшиеся. Скорее это
наукообразная методика.
Десятки лет расчет теплопотерь полов по грунту и стен в грунте выполнялся по 4 зонам,
имевших нормативные сопротивления теплопередаче. Но это показалось слишком просто.
Более 10 лет назад НИИСФ опубликовал "теоретические предпосылки расчета
приведенного сопротивления теплопередаче" для заглубленных конструкций.
Теперь эти "теоретические предпосылки" благодаря тому, что получили возможность
актуализировать СП 50, превратили в нормативные требования и во "внедрение в
масштабах народного хозяйства".
Теперь приведенное сопротивление теплопередаче стен в грунте рассчитывают полосами
вдоль контура здания высотой 2 м, но уже с другим базовым сопротивлением
теплопередаче зон (полос). Но для расчета теплопотерь теперь необходимо рассчитать
общее приведенное сопротивление стены в грунте, по формуле с учетом площадей
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полос, их базовых сопротивлений, теплопроводности грунта, а также удельных потери
теплоты в месте стыка земли со стеной.
Все это сделано, чтобы унифицировать расчеты с продвинутым НИИСФ "элементным
методом.
В программе расчет стен в грунте производится на специальной вкладке.

Вкладка Стены в грунте

В левом боксе Выделенная часть стены в грунте данные заносятся так же, как и для
Основных конструкций. Обычно здесь будет одна запись, но, если в помещении имеются
участки с разными характеристиками (например сопротивления утеплителей), то строк может
быть несколько.
В боксе Учет зон в грунте заносятся и рассчитываются дополнительные данные.

Поле
Учитывать первую зону
пола до половины

Пояснение
По СП 50 предписывается, что первая зона пола по грунту
"залазит" на стену на половину высоты стены. Это приведет к
сложению сопротивлений стены и пола. Товарищи ученые не
учли, что стены в грунте могут иметь и большую высоту, и в
половину высоты стены могут "влезть" и несколько зон пола.
Учитывать ли такое наложение указывается этим флажком.

Теплопроводность грунта

Введено для пущей наукообразности, т.к. в СП50 указано: "в
случае отсутствия документального подтверждения иной
расчетной теплопроводности грунта, граничащего с
фундаментом здания, принимается равной 1,6 (базовая
расчетная теплопроводность грунта), Вт/(м·°C)

Высота стены полная

Геометрическая высота, м

Работа с программой
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Длина рассматриваемого участка, м.

Остальные данные рассчитываются программой.
4.4.4.2.6 Здания: Части: Полы
Полы по грунту, как и стены в грунте теперь надо рассчитывать по "инженерной методике".
Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту определяется полосами шириной
2 м, проведенными по полу, вдоль контура здания. Каждая полоса - это зона со своим
сопротивлением теплопередаче.
Для всего пола рассчитывается приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту
с учетом площадей зон, их сопротивлений теплопередаче, удельных потерь теплоты в месте
стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/
(м·°C), удельных потерь теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола
по грунту ниже уровня земли, толщины дополнительного утепляющего слоя,
теплопроводности материала дополнительного утепляющего слоя, теплопроводности грунта
.
При расчете полов ниже уровня земли при разделении на зоны учитывают наличие стен в
грунте. Для этого пол по грунту наращивается эффективной полосой вдоль контура здания,
шириной равной половине средней высоты стен в грунте. Отсчет зон начинают с
эффективной полосы.
Расчеты производятся на вкладке Здания: Части: Полы.
На этой вкладке заносятся не только полы по грунту, но и Перекрытия над проездами и
Перекрытия над неотапливаемыми подвалами и техподпольями, по которым сверху
ходят люди.

Вкладка полы

В левом боксе вкладки заносятся основные данные, как и на вкладке Основные
конструкции. Правый бокс Детали расчета имеет две вложенных вкладки.
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На вкладке Дополнительно вводят дополнительные данные и сведения для проверки
теплоусвоения пола.
На вкладке Полы по грунту вводятся данные по зонам пола.

Вкладка Полы по грунту

Площади и расчеты зон можно ввести вручную, но лучше воспользоваться Калькулятором
площадей зон (см. ниже).
Калькулятор рассчитывает зоны прямоугольного
помещения, если же форма помещения иная, его можно разбить на
несколько частей прямоугольной формы и каждую занести в
таблицу Полы.
Строка расчета имеет примерно такой вид:
A<sub>IV</sub> = A<sub>пол</sub> = (120.0 · 24.0) = 2880.0 A<sub>I</sub><sup>геом</sup> = (120.0 · 24.0) - (120.0 · 24.0) A<sub>II</sub> = (120.0 · 24.0) - (116.0 · 20.0) - A<sub>III</
sub> (116.0 · 20.0) - (112.0 · 16.0) = 1792.000
Здесь <sub></sub> и <sup></sup> HTML-теги верхнего и нижнего индексов для красивого
отображения в Отчете.
Если запись не относится к полам по грунту то данные вкладки
Полы по грунту надо очистить щелчком по кнопке
по грунту.
Поля таблицы Полы

Очистить полы

Работа с программой
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Особенности

Тип
конструкции по
Rбаз

Тип конструкции по СП 50. Выбирается из списка,
например Пол по грунту 1 зона

Имя в здании

Название конструкции в здании, например Стена
подвала в грунте по длине здания

Требования по
теплоусвоению

Выбирается требуемое теплоусвоение пола из
справочника

Площадь, м2

Площадь ограждающей конструкции. Для полов по
грунту указывается площадь каждой зоны. Для 1, 2
и 3-й зон это полоса шириной 2 м, параллельная
наружной стене. Для 4-й зоны - остальная площадь.
Стены в грунте условно считаются 1-й зоной
(возможно частично 2-й зоной при высоте стены
более 2м).
Для простого прямоугольного здания можно
воспользоваться калькулятором площадей зон,
вызываемого дополнительной кнопкой навигатора.

Tв*

Индивидуальная температура внутреннего воздуха
для данной конструкции (отличная от средней по
зданию).
Вводится аналогично Основным конструкциям.

Tн*

Сопротивлен
ия зоны

Индивидуальная температура наружного воздуха
для данной конструкции (отличная от средней по
зданию). Вводится аналогично Основным
конструкциям.

Nt

Коэффициент, учитывающий индивидуальную
разницу температур для конструкции.
Рассчитывается с учетом индивидуальных
внутренней и наружной температур ограждающей
конструкции.

№ Зоны

Рассчитывается автоматически.

Rзоны

Нормативное сопротивление неутепленного пола
соответствующей зоны. Рассчитывается

232

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

автоматически.
По лагам

Сопротивлен
ие с
утеплителем

Имя утеплит.

Флажок для увеличения сопротивления зоны с
учетом наличия лаг
Вводится (выбирается наименование) расчетного
проектного сопротивления теплопередаче
утепляющей конструкции пола. Возможен
выбор с использованием кнопок:
Выбор из списка ранее рассчитанных
пирогов. Это наилучший выбор, но сам "пирог"
также должен был быть рассчитан правильно, с
учетом коэффициента теплотехнической
однородности.
Выбор из списка сопротивлений,
рассчитанных с учетом результатов расчета
температурных полей. По СП 50 это
единственно правильный, но практически очень
трудно реализуемый метод определения
приведенных сопротивлений.
Очистить сопротивление утеплителя.
Сопротивление утепляющих слоев удаляется, но
остается сопротивление зоны неутепленного пола.

Теплоусвоени
е

Rутепл

Сопротивление утепляющего "пирога"

Rобщ

Общее сопротивление пола с учетом
сопротивления зоны, утепляющих слоев и лаг

Y норм

Рассчитанное требуемое теплоусвоение пола

Y факт

Рассчитанное проектное теплоусвоение пола.
Расчет выполняется в скрытом виде при
формировании пирога ограждающей конструкции

Соотв.

Автоматически включаемая или выключаемая
отметка о соответствии проектного теплоусвоения
пола нормативному

Дополнительные кнопки навигатора

Работа с программой
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Копировать из другого здания. Позволяет скопировать набор конструкций из
здания-прототипа
Пересчитать таблицу. Пересчитывает данные всех записей.

Расчет площади зон для прямоугольного помещения

Диалоговые окна, используемые при редактировании таблицы

Справочник требуемого теплоусвоения полов

Калькулятор площадей зон
Для быстрого подсчета площадей зон используется специальный калькулятор, вызываемый
кнопкой

.

Калькулятор площади зон прямоугольного помещения
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Для расчета можно выбрать одну из нескольких схем расположения наружных стен
нажатием соответствующей кнопки.

Все четыре стены наружные

Три наружных стены

Две наружных смежных стены

Две наружных противоположных стены

Одна наружная стена

Кнопка Рассчитать. Доступна после изменения каких-то данных после предыдущего
расчета.

Необходимо ввести размеры L и H, соответствующие указанным на схеме сторонам,
а также заглубление пола подвала от земли (если отсутствует - 0). При вводе размеров
доступен Калькулятор выражений.
При щелчке по кнопке Рассчитать выполняется расчет. При щелчке по Принять
используются рассчитанные результаты в следующем порядке:
1. Если в таблице Полы уже имеются какие-то зоны, значение площадей для них
заменяются на рассчитанные. Если для уже введенной зоны рассчитана нулевая площадь,
подставится ноль. Такую зону надо будет удалить.
2. Отсутствующие ранее зоны добавляются. При этом для них надо будет ввести остальные
данные.
Перед изменением площадей зон задается вопрос:

4.4.4.2.7 Здания: Части: Сводка конструкций
На этой вкладке отображаются сводные результаты теплотехнических расчетов,
сгруппированные по типам ограждающих конструкций, предусмотренных СП. Приводятся

Работа с программой
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"средневзвешенные" значения сопротивлений теплопередаче, вычисленные с учетом
сопротивлений и площадей конкретных конструкций.

Вкладка Конструкции-Сводка

Ввод данных не требуется, при щелчке по кнопке Пересчитать таблицу выполняется
пересчет данных по выделенной части здания. Не забывайте пересчитывать все части
каждого здания.

Просматривая результаты на этой вкладке обращайте внимание
на соответствие нормам! Если по каким-то конструкциям соответствия
нет, необходимо вернуться к "пирогам" и увеличить толщину утеплителя.
Затем на вкладке Ограждающие конструкции необходимо применить
измененные пироги и пересчитать сопротивления.
4.4.4.2.8 Здания: Части: ТТР
Группа вкладок, на которых выполняются теплотехнические расчеты Частей.
4.4.4.2.8.1 Здания: Части: ТТР: Теплопотери
На вкладке Теплопотери выполняется расчет трансмиссионных потерь теплоты через
ограждающие конструкции и определение удельных теплозащитных характеристик. Здесь не
надо вводить никаких данных. Необходимо:
1. Выделить здание.
2. Выделить часть здания.
3. Щелкнуть кнопку Пересчитать на навигаторе.
В таблицу будут заново введены все ограждающие конструкции, использованные для части
здания с их площадями, сопротивлениями, температурами. Будут рассчитаны потери тепла
по каждой конструкции, сумма потерь и удельные теплозащитные характеристики.
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Вкладка Теплопотери

Заметим, что теплозащитная характеристика - это не традиционная "удельная
отопительно-вентиляционная характеристика", хотя и с такой же размерностью. Этот
параметр выдумали разработчики СП, чтобы внести свой вклад в науку.
А где же привычные многим колонки для поправочных коэффициентов - на "страны света",
угловые помещения и т.п.? Их здесь нет, потому что в СП 50.13330.2012 выполняется не
расчет теплопотерь в традиционном виде, а только расчет трансмиссионных потерь.
Дополнительные потери учитываются не в виде коэффициентов, а полным расчетом инфильтрация, поступления от солнечной радиации и т.п.
4.4.4.2.8.2 Здания: Части: ТТР: Теплопоступления
Расчет бытовых теплопоступлений жилой части, предусмотренных СП 50.13330.2012
программа выполняет автоматически. На вкладке ничего вводить не надо, отображаются
только результаты расчета. Если отключен флаг Показывать все поля, для жилой части не
будет ничего показано.
Для расчета теплопоступлений от общественной (производственной) части необходимо
заполнить дополнительные поля. В СП предусматриваются теплопоступления от людей,
освещения и офисной техники, однако в реальных условиях может быть много другого
технологического оборудования.
Данные по тепловыделениям от такого оборудования могут быть занесены в таблицу бокса
Технологическое оборудование в нижней части вкладки. Происхождение (расчет) этих
тепловыделения можно включить в дополнительные расчеты, чтобы этот расчет попал в
пояснительную записку.

Для Технологического оборудования имеется дополнительная кнопка
запись в другую часть.

Перенести

Работа с программой

237

Вкладка Теплопоступления

Вводимые поля

Поле
Нежилая
часть

Особенности

Число рабочих часов в
неделю

Именно в неделю, а не в сутки

Мощность рабочего
освещения, кВт

Мощность освещения
производственных помещений в
рабочие часы в холодный период
года.

Офисная техника вошла в
технологию

Если офисная техника входит в
таблицу Технологическое
оборудование, включить этот флажок,
иначе тепловыделения от офисной
техники будут учтены по удельной
норме.

Все остальные поля заполняются автоматически.
4.4.4.2.8.3 Здания: Части: ТТР: Радиация
Теплопоступления от солнечной радиации в течение отопительного периода составляют
не очень заметную величину, однако учитываются.
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Расчет выполняется для каждой Части здания. Для Здания в целом теплопоступления от
радиации рассчитываются как средневзвешенные всех частей здания.
Для их расчета необходимо на вкладке Солнечная радиация заполнить только два поля Конструкция заполнения окон и Конструкция заполнений фонарей для выбора из
справочников Конструкцию заполнений окон и световых фонарей коэффициентов
затенения.

Выбор коэффициентов затенения

Вкладка Солнечная радиация может иметь несколько видов. При отключенном флаге
Показывать все поля и радиопереключателе Ввод собственных данных в положении
Рассчитать программно вкладка может выглядеть так:

Работа с программой
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Теплопоступления от солнечной радиации - автоматический расчет. Вычисляемые поля отключены

Однако в этом самом простом варианте возможно неточное определение поступлений от
солнечной радиации при действительных условиях облачности. Подробнее см. О
расчетах солнечной радиации.
При отключенном флаге Показывать все поля и радиопереключателе Ввод
собственных данных в положении Рассчитаю по СП 23-104 вкладка будет выглядеть
так же, но будет доступна кнопка Рассчитать по СП.
При отключенном флаге Показывать все поля и радиопереключателе Ввод данных из
известных мне норм в положении Введу данные сам из известных мне норм вкладка
будет выглядеть так:

Теплопоступления от солнечной радиации - ручной ввод. Вычисляемые поля отключены

При таком положении радиопереключателя становятся видимыми и доступными для
редактирования поля, выделенные желтым. Сначала в них находятся данные от
предыдущего расчета, которые необходимо заменить на свои собственные. В полях Расчет
для вертикальных поверхностей и Расчет для горизонтальных поверхностей
необходимо заменить предыдущий расчет на свою ссылку на источник
информации.
Напоминаем - должна быть введена сумма теплопоступлений от
солнечной радиации за отопительный период, а не за какой-то
месяц.
Как обосновать эту сумму перед экспертизой остается вашей
проблемой. Возможно хватит ссылки на ТСН, а возможно придется
приложить отдельное обоснование. Хотя абсолютные величины
теплопоступлений от радиации ничтожны, но дотошность экспертов
может не иметь границ.
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При радиопереключателе в положении Рассчитаю по СП 23-104 доступна кнопка
Рассчитать по СП. При щелчке по ней открывается диалоговое окно.
В диалоговом окне, если уже есть рассчитываемый город, достаточно выделить его в
списке Города и щелкнуть кнопку Применить. Данные выбранного города будут
использованы и произойдет перерасчет теплопоступлений от радиации.

Расчет радиации по НПСК и СП 23-101-2004

Если же требуемого города нет, необходимо занести его. Как это сделать см. Пример
расчета по СП 23-101-2004.
При щ елчке по кнопке Применить выполняется расчет. Результаты показаны в режиме Показывать
все поля:

Работа с программой
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Теплопоступления от солнечной радиации - расчет по СП. Вычисляемые поля включены

Расчет теплопоступлений от солнечной радиации, несмотря на кажущуюся простоту, запутан.
Настолько запутан, что в течение нескольких лет ни разработчики, ни пользователи, ни одна
госэкспертиза не заметили ошибки.
В версии 2.06 от 23.11.2016 мы изменили формулу пересчета с учетом новых единиц
измерения. И опять никто не заметил ошибок. Только в феврале 2017 года пользователь
Татьяна обратила внимание на слишком большую величину теплопоступлений от солнечной
радиации, приводящую к завышению класса здания.
Суть вопроса
В СП50 для определения теплопоступлений используется, цитируем

средняя за отопительный период величина солнечной
радиации на вертикальные поверхности при действительных
условиях облачности, соответственно ориентированная по
четырем фасадам здания, Мдж/(м2*год), определяется по
методике свода правил

Выражение "по четырем фасадам" на наш взгляд, некорректное. Современные здания
имеют самую разнообразную форму, окна могут выходить не только "на все четыре
стороны", а и на все восемь, а может быть и только на одну. В программе учитываются
площади окон по всем фасадам. При нулевой площади на какой-то "стороне света" будут и
нулевые теплопоступления.
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Что за "свод правил" не указано. Мы предполагали, что это свод правил по строительной
климатологии. На момент разработки СП50 это был СНиП 23-01-99*, далее замененный
на СП 131.13330.2012.
В СНиП 23-01-99* были
Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация ( прямая и рассеянная ) на
горизонтальную поверхность при безоблачном небе , МДж / м2
Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация ( прямая и рассеянная ) на
вертикальную поверхность при безоблачном небе , МДж / м2
Эти таблицы мы и включили в Справочник программы и из них выбирались автоматически
значения радиации в зависимости от широты местности и месяцев года.
В СП 131.13330.2012 появились таблицы
Таблица 8.1 - Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на
горизонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт.ч/м2.
Таблица 9.1 - Значение суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной) на
вертикальную поверхность при безоблачном небе, кВт.ч/м2.
Данные из этих таблиц мы включили в измененный Справочник программы в версии
2.02 от 19.06.2015. Но тогда никто не заметил, что в изменились единицы измерения
радиации.
О единицах измерения
Значения радиации в В СНиП 23-01-99* (Мдж/м2) относятся к значениям в СП
131.13330.2012 (кВт.ч/м2) в соотношении 3.6, т.е в СП был выполнен простой пересчет
исходя из 1 кВт*ч=3.6 МДж. Хотя не исключено, что по каким-то городам данные были
уточнены.
В СП 50 формула Г.7 предусматривала пересчет теплопоступлений из МДж/год в Вт.
введением коэффициента 11.6. Если получать годовые величины радиации в кВт*ч, то для
перевода их в ватты, требуемые для расчета удельной характеристики, необходимо учесть
следующее:
Киловатт-час - внесистемная единица измерения энергии и работы.1 кВт·ч равен работе
производимой устройством мощностью 1 киловатт в течение одного часа - 1 кВт·ч = 1000
Вт · 3600 с = 3,6 МДж.
Для перевода в ватты необходимо величину радиации в кВт·ч умножить на 1000 (Вт/кВт) и
разделить на 3600 (сек/ч), т.е. коэффициент должен быть 1000/3600=0.278.
Но откуда в СП 50 коэффициент 11.6 в формуле Г.6? Если радиация 1 МДж/год, то это в
кВт·ч будет 1/3.6 =0.278 кВт/ч, в ватт*ч будет 278 Вт/ч, а для перевода в Вт разделить на
3600, т.е. коэффициент будет 0.077, но не 11.6! Т.е. 11.6 - какой-то "нетехнический"
коэффициент.
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Однако в формулу Г6 подставляются теплопоступления в МДж в год, причем в виде суммы
за месяцы отопительного периода, а ватт - единица теплового потока, отнесенная к секунде.
Кроме того, солнце светит не полные сутки. Далее мы можем только предположить, что
разработчики СП 50 приняли, что радиация действует только 10 часов в сутки. Вот тогда,
обходным путем с использованием внесистемной калории и переводом из единиц теплоты
(Дж, кал) к единице теплового потока (Вт) можно получить:
Мдж = 238.85 ккал = 4186.8 Вт/с
За 10 часов 10*4186.8/3600 = 11.6 - таинственный коэффициент.

Возможно, это неверное рассуждение. Чтобы вопросов не
возникало, мы в программе просто будем использовать формулу Г.6,
передавая в нее радиацию в МДж, независимо от того, что в
климатологии она дана в кВт*ч. Пусть будет в точном соответствии с
СП 50 (чтобы не смущать экспертов), но данные мы будем наоборот
сначала переводить из Вт в МДж.

Учет действительных условий облачности
Кроме неточности перевода единиц происходило завышение радиации потому, что в
Строительной климатологии радиация указана при безоблачном небе, а требуется при
действительных условиях облачности.
Упоминаемый в СП 50 "свод правил" вовсе не Строительная климатология, а СП 23101-2004. Это при том, что СП 23-101-2004 во многом "перечеркнут" положениями СП 50 и
вообще не входит в Перечень обязательных стандартов и сводов правил. Фактически СП
23-101-2004 является документом "добровольного применения" системы "здесь читать,
здесь не читать".
Если оставить правомерность таких ссылок на совести "актуализаторов", а рассмотреть
только техническую сторону, то выясняется:
1. В СП 23-101-2004 имеется Методика определения суммарной солнечной радиации при
действительных условиях облачности за отопительный период.
2. Эта методика основана на том, что суммарная солнечная радиация на горизонтальную
поверхность при действительных условиях облачности для i-го месяца отопительного
периода, МДж/м2, принимается по данным таблицы 1.10 "Научно-прикладного
справочника по климату СССР (далее - НПСК). Серия 3. Многолетние данные". Части 16, вып.1-34. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1989-1998. Радиация на вертикальную
поверхность рассчитывается путем довольно сложного пересчета радиации на
горизонтальную поверхность с помощью огромной таблицы коэффициентов.
Вот этот НПСК является многотомным, многолетним древним изданием. Это не
нормативный документ, он не распространяется. Какие-то выпуски из 34-х можно найти в
Интернет. Обычно за плату. Если повезет - можно найти и бесплатно, обычно в ужасном
виде, даже не сканированном, а "сфотканном" телефоном. Например на http://normativ.info/
udk/551.html
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Но и в этом справочнике весьма ограниченное количество населенных пунктов, на большую
область может быть всего одна точка наблюдений. Кроме того, эти справочники разных лет
издания, от 1965 до 1990 годов. И в старых изданиях радиация измеряется в ккал/см2.
В любом случае такой методикой пользоваться очень трудно и при ручном расчете, а
"загнать" её в программу вообще невозможно.

Удивляет, что НИИСФ, разработавший СП 50, как будто забыл о
существовании собственного Справочного пособия к СНиП.
Строительная климатология, разработанного к СНиП 2.01.01-82
«Строительные климатология и геофизика». А там есть ПРИЛОЖЕНИЕ
5 СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ и Таблица 1 Суммарная (прямая и
рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при
действительных условиях облачности, МДж/м2. где приведены данные
по конкретным городам. Сравнение показало, что эти данные
соответствуют таблице 1.10 НПСК. Но для расчета по СП 23-104-2004
нужны еще таблицы 1.8 и 1.9.
Как сделано в программе
Конечно, самым простым было бы просто оставить поля для ввода пользователем данных
по солнечной радиации при действительных условиях облачности - откуда хотите,
оттуда и берите. В некоторых областях эти данные приведены в Территориальных
строительных нормах (ТСН), что очень правильно.
Ручной ввод данных при действительных условиях облачности
предусмотрен в версии 2.10. Ввести надо сумму теплопоступлений за
отопительный период по сторонам света и для горизонтальной
поверхности. Также следует ввести ссылку на источник этих данных,
например ТСН.
Но мы решили (в том числе для исправления собственной невнимательности) облегчить
работу пользователям Лидер-ЭнергоРасчеты. Радиация при действительных условиях
облачности должна быть меньше, чем при безоблачном небе. Имея примеры таких значений
можно вывести понижающие переходные коэффициенты.
Примеры значений радиации при действительных условиях облачности нашлись в книге Е. Г.
Малявина. Теплопотери здания. Справочное пособие. Москва, «АВОК-ПРЕСС»,
2007.
Там есть Приложение 2. Поток суммарной солнечной радиации, приходящей за
отопительный период на горизонтальную и вертикальные поверхности при
действительных условиях облачности Q, кВт·ч/м 2 (МДж/м2) - то, что надо. В этом
приложении всего 18 населенных пунктов, но расположенных на разных широтах в
разных частях страны. Конечно, этого мало. Местности, расположенные на одной широте
могут значительно отличаться друг от друга по условиям облачности, тем не менее
некоторую связь хотя бы в первом приближении можно установить.
Мы свели в электронную таблицу данные из "Малявиной" (при облачности) и из СП
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131.13330.2012 (при ясном небе) по широтам 44, 48, 54, 56, 60 и 64 градусов и вывели
понижающие коэффициенты. Для широты 68 градусов, которой нет у Малявиной
пришлось применить экстраполяцию. Широту 40 градусов исключили, т.к. самый южный
город России расположен на широте 44 градуса.
В результате получилось примерно так (для широты 56 градусов и горизонтальной
поверхности):

Солнечная радиация на
горизонтальную поверхность
Месяц

Км
для широты 56 градусов кВт·ч/м
2

По СП

по Малявиной

без облаков

с облачностью

Январь

31

19

0.613

Февраль

61

38

0.623

Март

130

78

0.600

Апрель

181

103

0.569

Май

233

0

0.000

Июнь

243

0

0.000

Июль

243

0

0.000

Август

193

0

0.000

Сентябрь

135

16

0.119

Октябрь

74

40

0.541
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Ноябрь

35

17

0.486

Декабрь

23

11

0.478

Аналогичные коэффициенты выведены и для вертикальных поверхностей - для всех
месяцев, ориентаций и широт. Коэффициенты внесены в Справочник. От теперь сделан
редактируемым .Если пользователь посчитает, что радиация не соответствует
действительно (например по данным ТСН или Научно-технического справочника), он может
изменить коэффициенты.
Результаты проверки
Мы выполнили в Excel расчет для г. Москвы в точном соответствии с СП 23-101-2004 и с
использованием данных из НПСК. Для сравнения внесли в таблицу данные по Москве из
Малявиной и результаты расчета программы с использованием данных из СП
131.13330.2012 и выведенного нами переходного коэффициента Км.
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Расчет по СП 23-101-2004

Отклонение составило от +2 до минус 3 процентов. Это почти абсолютная точность!

Отклонение результатов для г. Москвы

Если взять другой населенный пункт на такой же широте, но отсутствующий у Малявиной, то
отклонение будет более высоким - от минус 34 до - 23 процентов.
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Отклонение результатов для с. Памятное

Казалось бы это очень большое отклонение, но на самом деле оно не имеет большого
значения. Данные НПСК сами по себе не точны, в них мало населенных пунктов. Если взять
данные не для Москвы, а для Подмосковья, то мы получим тоже значительные отклонения.
Кроме того данные по радиации приведены с разбросом по широтам в 4 градуса, а это
значительная разница на местности.
Фактически по условиям действительной облачности мы имеем весьма приблизительные
исходные данные. Да и сама удельная характеристика теплопоступлений от радиации имеет
очень небольшой вклад в итоговые результаты.
Выводы
В Лидер-ЭнергоРасчеты мы предусматриваем следующее:
1. Восстанавливаем в отчете формулу из СП 50 с коэффициентом 11.6. Данные для нее
будут передаваться в МДж.
2. В справочнике по климату (дополненном Крымом) мы будем использовать данные из СП
131 для безоблачных условий, но введем в него понижающие коэффициенты Км. Для
обычного пользователя расчет никак не изменится - при выборе широты местности будет
автоматически рассчитываться радиация при действительных условиях облачности.
3. Для особо дотошных пользователей мы предоставляем дополнительные возможности:
а) Редактировать наш справочник радиации с изменением, при необходимости, Км. При этом
надо помнить, что этот коэффициент будет единым для всех НП одной широты.
б) Выполнять расчет по СП 23-101-2004 с использованием данных из НПСК для
конкретных населенных пунктов. При этом придется самостоятельно изыскивать и вводить
данные из таблиц 1.8...1.10 НПСК, но остальной расчет будет выполняться автоматически.
Фактически каждый пользователь будет формировать свою базу данных НПСК и радиации
при действительной облачности.
в) Просто ввести данные вручную.
Допустим, мы выполняем расчеты для г. Владивостока.
Самого города в НПСК нет. Есть Новосельское, Рудная Пристань, Сад-Город,
Тимирязевский. При этом в имеющемся экземпляре НПСК по Приморскому, скачанном с
http://normativ.info/udk/551.html, страница загнулась при сканировании и данные для СадГорода и Тимирязевского недоступны. Координаты Новосельского без рассматривания карт
недоступны. Остается Рудная пристань на расстоянии 346 км от Владивостока. В других
частях России это может быть и расстоянием между областями.
Заносим данные для Рудной Пристани. Координаты устанавливаем на сайте http://
dateandtime.info/ru/ - нашлись! Широта 44°21 29 , округлим до 44 градусов. В НПСК
открываем таблицы 1.8, 1.9 и 1.10 и выбираем данные, обведенные синей рамкой, но не
заносим данные по летним месяцам (выделены желтым):
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Таблица 1.10

На вкладке Солнечная радиация включаем флажок Я введу собственные данные по
солнечной радиации при действительных условиях облачности, полученные от
метеорологических служб и рассчитаю по СП 23-101-2004. Становится доступна
кнопка Рассчитать. Щелкаем её и запускаем диалоговое окно Расчет теплопоступлений
от солнечной радиации при облачности по СП 23-101-2004.
В боксе Города вводим название города Рудная Пристань, выбираем из списка широту
44 и территорию Дальний Восток - южные районы. Щелкаем кнопку Принять
Навигатора.

Занесение города
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Теперь город Рудная пристань есть, но данных по нему нет никаких. А по каждому городу
должны быть заполнены 56 строк - семь месяцев отопительного периода и восемь видов
ориентации. Добавление такого количества строк непременно приведет к ошибкам, поэтом
предусмотрена кнопка навигатора Взять прототип данных из другого города.
Перед её использованием должен быть выделен город-цель! Именно город, т.е.
строка с его названием, для чего необходимо распахнуть список Территория.
При щелчке по ней выводится список занесенных городов:

Выбор города-прототипа

После выбора города таблица для выделенного города пополняется 56 строками расчета,
сгруппированными по месяцам. Распахивая каждый месяц необходимо изменить данные
прототипа на реальные.

Заполненная таблица расчета из прототипа

Изменение данных рекомендуется делать в следующем порядке:
1. Распахнуть месяц Январь и занести данные только в первую строку - Shor (из табл.
1.8 для месяца I), Dhor (из табл. 1.9 для месяца I), Qhor и Acal (из табл. 1.10 для

252

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

месяца I) для ориентации С.
Повторить то же для остальных месяцев.

Внимание - в таблице нет летних месяцев Мая, Июня, Июля,
Августа и Сентября. Соответственно пропускайте в НПСК месяцы V,
VI, VII, VIII и IX. Советуем сначала занести первые 4 месяца сверху, а
потом 3 последних месяца снизу.
2. Данные для остальных семи ориентаций в пределах месяца заносим так:
а) Выделяете строку с правильными данными Shor, Dhor, Qhor, Acal.
б) Щелкаете кнопку навигатора Копировать данные для месяца. В результате данные
для этого месяца этого города будут заполнены для всех восьми ориентаций. Но будьте
внимательны - отменить операцию нельзя.
Таблица с откорректированными данными выглядит так:

Отредактированная таблица

Если щелкнуть кнопку Удалить на навигаторе таблицы городов, будет выдан запрос:

Запрос об удалении
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При ответе Да будет удален и город и все расчеты по этому городу.
Использование результатов
При нажатии кнопки Закрыть окно расчет закроется, результаты будут сохранены, но не
применены для здания.
При щелчке по Применить окно закроется и будут применены для здания результаты по
выделенному городу.
Использование справочника радиации
С введением расчетов радиации по СП 23-21-204 мы выделили из единого Справочника
программы все данные по радиации. С программой поставляется справочник Default.sun,
который всегда заменяет одноименный справочник. Чтобы пользователь не потерял
введенные им данные, ему необходимо:
1. Перед редактированием сохранить копию Default.sun под другим именем, например Мое
солнышко.sun через пункт главного меню Настройки - Справочник радиации сохранить справочник радиации.
2. Открыть этот справочник через пункт главного меню Настройки - Справочник
радиации - Открыть справочник радиации, и в нем выполнять редактирование.
3. В дальнейшем именно этот справочник будет загружаться автоматически.
Рекомендуется присылать копии своих справочников в Support, мы будем добавлять
введенные данные в Default.sun.

Особо дотошные пользователи могут изучить и отредактировать выведенные нами
коэффициенты пересчета радиации при ясном небе в радиацию при облачности.
Вызвать редактор этого справочника можно через меню Настройки - Справочник
радиации - Редактор переходных коэффициентов.
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Редактор переходных коэффициентов

В этом редакторе два бокса - для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Доступны
для редактирования коэффициенты Км по месяцам и ориентациям. Значение "Ясно" взято
из СП 131. Коэффициент Км уменьшает это значение до радиации при облачности.

Редактируйте этот справочник только если знаете для чего и как
это делается.
4.4.4.2.8.4 Здания: Части: ТТР: Инфильтрация и вентиляция
Расчет потерь тепловой энергии на инфильтрации и вентиляцию выполняется на
специальной вкладке.
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Вкладка Вентиляция и инфильтрация - все поля

Полей в этой таблице очень много, но большинство из них вычисляемые. Для облегчения
ввода лучше отключить флажок Показывать все поля.

Вкладка Вентиляция и инфильтрация для общественных помещений - вычисляемые поля скрыты

Если часть здания жилая, то будут скрыты и все исходные данные.
Инфильтрация
Для расчетов инфильтрации возможно включить флаг Инфильтрация - попытаться по
допустимым нормам. Именно попытаться, т.к. в пунктах Г.4 СП 50 допустимые формулы,
в которых количество инфильтрующегося воздуха зависит только от вида помещений,
этажности и отапливаемого объема есть не для всех видов помещений.
А зачем вообще ввели эту возможность расчета по допустимым
формулам, если есть все данные для расчета по точной формуле
Г.5?
Объясняется это тем, что некоторые эксперты, видя в СП50
упоминания об ЛЛУ и допустимых формулах, считают, что их надо
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применять обязательно. Разумеется, это неправильно, т.к.
допустимые формулы дают весьма примерный результат и не
отражают физический смысл инфильтрации. Но многим по
практике известно, что экспертам трудно что либо доказать, поэтому
такая возможность предоставлена.
Для общественных помещений на этой вкладке необходимо заполнить Число часов
работы вентиляции в неделю, Коэффициент эффективности рекуператора (если
рекуператоры имеются), а также Количество удаляемого воздуха и Количество
приточного воздуха. Эти данные должны быть получены из раздела Отопление и
вентиляция.
Для жилых помещений на этой вкладке необходимо заполнить Число часов работы
вентиляции в неделю, максимум 168. Принимается по соображению проектировщика все-таки квартиры не вентилируют круглосуточно. Для часов, когда вентиляция не работает,
будет учитываться расход тепла на инфильтрацию.
Вводимые поля

Вентиляция
общественной
(производственной
части) по проектной
документации ОВ

Число часов работы
Именно в сутки, а не в неделю
механической вентиляции
в сутки
Количество удаляемого Производительность
вытяжных систем по разделу
воздуха м3/ч
Отопление и вентиляция в
холодный период года.
Количество приточного
воздуха при
механической
вентиляции, м3/ч

Производительность
приточных систем по разделу
Отопление и вентиляция в
холодный период года

Коэффициент
эффективности
рекуператора (0 если нет)
Коэффициент
Ранее это поле содержало
снижения объема воздуха
из-за наличия внутренних постоянное значение 0.85 в
соответствии с пунктом Г.2 СП.
конструкций
Теперь оно сделано
редактируемым, по просьбе
пользователей.
Все остальные поля заполняются автоматически. В результатах расчета максимально
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подробно раскрывается ход расчета и по каким условиям рассчитана удельная
вентиляционная характеристика.

Количество приточного и удаляемого воздуха значительно влияет на
класс энергосбережения здания. Если, при соответствии нормам всех
элементных показателей, класс здания получится низкий, одной из
причин наверняка будет завышенный расход воздуха на вентиляцию.
4.4.4.2.8.5 Здания: Части: ТТР: Паропроницание
На этой вкладке выполняются расчеты защиты от переувлажнения ограждающих
конструкций.

Вкладка Паропроницание

В бокс Конструкция заносятся конструкции, которые необходимо проверить. Проверка на
защиту от переувлажнения производится для выбранных пользователем основных
конструкций, используемых в выделенной Части здания. Какие именно конструкции из
числа примененных для Части пользователь выбирает в списке при щелчке по кнопке
.
Для выбора доступны только конструкции, по которым имеются рассчитанные Пироги, а не
взятые из справочника.
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Выбор конструкций для проверки на переувлаж нение

Выбранные конструкции заносятся в таблицу Проверяемые конструкции. При этом
выполняется расчет всех конструкций в таблице. При этом заполняются боксы Слои
выделенного пирога и Расчеты
Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих
конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным
режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если
внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м 2 ·ч·Па/мг.
в) сэндвич-панелей, так как металлическая облицовка не пропускает паров влаги и не дает
возможности образования конденсата.
Никаких данных на вкладке вводить не надо, нужен только анализ расчетов. Главным
результатом является наличие флажков в полях Выполн?, свидетельствующих о
выполнении условий по формулам 8.1 и 8.2 СП 50.123330.2012.
Если значок не включен, сопротивление паропроницанию ниже требуемого и надо его
увеличивать, т.е. добавить или изменить слои. Делать это надо на вкладке Пироги, а после
изменения Пирогов заново заполнить бокс Конструкции и выполнить пересчет.
Важно!
Выбор конструкций надо сделать обязательно, после чего обязательно выполнить
расчет. Расчет надо обязательно делать для каждого здания и для каждой части
здания.

Во время расчетов может обнаружиться, что какой-то слой пирога
не имеет данных по сопротивлению паропроницанию, т.к. не у всех
материалов есть такие данные. В этом случае будет предложено
выбрать сопротивление из списка известных материалов по аналогии.
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Результаты расчетов
Полный расчет паропроницания выводится в томе Расчеты теплотехнические. Расчет по
каждому пирогу может занимать несколько страниц в зависимости от количества
материальных слоев.

Проверка паропроницания. Стр. 1
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Проверка паропроницания. Стр. 2

Проверка паропроницания. Стр. 3

Проверка паропроницания. Стр. 4

На последней странице выводится схема конструкции с графиком температур и
расположением ПМУ. Если график пустой, то вы просто забыли рассчитать эту конструкцию.
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Совет - проверяйте на переувлажнение только те слои и в тех
помещениях, которые действительно требуется проверять.
4.4.4.2.8.6 Здания: Части: ТТР: Контроль
На вкладку Контролируемые параметры автоматически выводятся значения
нормативных и проектных параметров и оценка соответствия проектных параметров
нормативных. Кроме того, отображаются сроки проверки контролируемых параметров. На
этой вкладке можно быстро, не выводя на просмотр пояснительную записку, оценить
соответствие проектной документации требованиям энергетической эффективности.
Колонка № управляет порядком вывода строк во время редактирования и в пояснительной
записке (там № не отображается).

Контролируемые параметры

Пересчет контролируемых параметров производится после выделения здания щелчком по
кнопке навигатора
4.4.4.3

.

Здания: Объемы и площади
Чтобы площади и объемы были подсчитаны правильно, надо делать так:
1. Выделить Здание
2. Выделить Часть
3. На вкладках Основные конструкции, Окна, Полы щелкнуть Пересчитать
4. На вкладке Сводка конструкций щелкнуть Пересчитать.
5. На вкладке Здания-Список щелкнуть Пересчитать.
И так для каждого Здания.
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Вкладка Здания: Объемы и Площади

4.4.4.4

Здания: Расчеты
Группа вкладок Расчеты объединяет расчеты потребления энергетических ресурсов,
добавленные в соответствие с редакцией Постановления №87 от сентября 2017 года.

4.4.4.4.1 Здания: Расчеты: Тепло
На этой группе вкладок выполняются расчеты потребления тепловой энергии.
4.4.4.4.1.1 Расчеты: Тепло:Отопление
На этой вкладке отображаются результаты расходов тепловой энергии на отопление.
Запись на этой вкладке одна на Здание.

Вкладка Отопление

Изменить можно только поле Отопление электрическое. Если флажок в этом поле
включен, расходы тепла на отопление будут включаться в сводку расходов
электроэнергии.
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4.4.4.4.1.2 Расчеты: Тепло: Вентиляция
На этой вкладке рассчитывается потребность в тепле на вентиляцию. Необходимо занести
все вентиляционные системы здания с их техническими характеристиками.

Расчет потребления тепловой энергии на вентиляцию

Флажок в поле Нагрев воздуха? включается для систем с воздухонагревателями.
Флажок ТЭН? включается для систем с электрическими воздухонагревателями. В поле
Часов в год можно вызвать Калькулятор выражений.
Эта вкладка работает в связке с вкладкой Расчеты: ЭЭ: Вентиляторы, т.к. для
вентиляционных систем рассчитывается и потребление тепла и потребление
электроэнергии. Просто в одну таблицу все данные не вошли бы по ширине.
4.4.4.4.1.3 Расчеты: Тепло: ГВС
На этой вкладке только собираются расходы горячей воды, выполненные на группе
вкладок Расчеты: Вода и рассчитывается годовое потребление.

Расчет потребления на ГВС

4.4.4.4.1.4 Расчеты: Тепло: Технология
На этой вкладке рассчитывается годовое потребление тепла на технологические нужды (в
виде горячей воды ил пара).

Расчет потребления тепла на технологию
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В поле Часов в год можно вызвать Калькулятор выражений. В поля Коэффициент
спроса и Коэффициент загрузки вводятся значения по технологическому заданию.
4.4.4.4.1.5 Расчеты: Тепло: Сводка
На этой вкладке рассчитывается (собирается) потребление тепловой энергии на все нужды
каждого здания.

Сводка потребления тепловой энергии

4.4.4.4.2 Здания: Расчеты: Электроэнергия
На этой группе вкладок выполняются расчеты потребления тепловой энергии. Расчеты
потребления электроэнергии выполняются для следующих видов потребления:
Квартиры жилых зданий;
Общедомовые нужды жилых зданий;
Освещение производственных помещений (по номам) и специальное освещение (по
установленным светильникам);
Потребление вентиляторами, насосами, холодильными машинами, лифтами и
технологическим оборудованием.
В этих расчетах определяется годовое потребление, обычно никогда не рассчитывавшееся.
4.4.4.4.2.1 Расчеты: ЭЭ: Жилье
Расчет потребления электроэнергии выполняется для квартир и для освещения мест
общего пользования.
Годовое электропотребление на искусственное освещение общедомовых помещений
многоквартирных жилых зданий (лестничных клеток, вестибюлей, лифтовых холлов,
межквартирных коридоров, технических подполий, технических этажей, чердаков и т. д.), а
также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитков
противопожарных устройств, приборов автоматики и учета, очистных устройств
мусоропроводов, подъемников для инвалидов) принимаем по требуемой электрическая
нагрузка искусственного освещения, числу часов освещения в год и коэффициенту учета
нагрузки слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.
Расчетная мощность принимается по удельной расчетной электрической нагрузке
электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру по таблице 7.1 СП
256.1325800.2016.
Годовое потребление принято по интерполяцией значений удельного потребления кВт/м2
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из таблицы В.4 СТО НОП 2.1-2014 для проектной заселенности квартир (м2 /чел) и
табличными для заселенностей 20 м2/чел и 40 м2/чел.

Расчет потребления ж илых зданий

При расчете потребления на ОДН используются справочники удельной нагрузки и
нормативного числа часов работы освещения.

Справочник удельной нагрузки

Справочник числа часов работы освещения

4.4.4.4.2.2 Расчеты ЭЭ: Офисы
Потребление электроэнергии общественными (офисными) помещениями
рассчитывается по площади помещений и удельному электропотреблению выбираемому из
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Справочника.
На этой же вкладке расположена таблица расчета потребления электроэнергии для
выработки холода для кондиционеров и холодильных машин. Все исходные данные для
нее принимаются по заданию разработчиков соответствующего раздела.

Потребление электроэнергии офисными помещениями

Справочник удельного электропотребления

4.4.4.4.2.3 Расчеты: ЭЭ: Производственное освещение
Производственное освещение предусмотрено двух типов:
1. Специальное освещение, рассчитываемое по установленной мощности светильников,
числу часов работы и коэффициенту спроса.
2. Освещение по удельным нормам.
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Расчеты производственного освещения

При вводе данных используются Справочники видов освещения, числа часов работы
освещения, коэффициентов спроса, удельного потребления на освещение.

Справочник часов освещения

Справочник коэффициентов спроса
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Справочник удельной нагрузки на освещение

При использовании Справочника удельной нагрузки необходимо знать освещенность
в лк/м2 и индекс помещения. Индекс помещения определяется вводом размеров
помещения, а освещенность определяется в Справочнике освещенности второго
уровня.

Справочник освещенности

4.4.4.4.2.4 Расчеты: ЭЭ: Вентиляторы
Эта вкладка работает в связке с вкладкой Расчеты: Тепло: Вентиляторы, т.к. для
вентиляционных систем рассчитывается и потребление тепла и потребление
электроэнергии. Просто в одну таблицу все данные не вошли бы по ширине. Строки с
перечнем вентиляционных систем и их характеристиками будут уже занесены, необходимо
заполнить колонки, требуемые для расчета электропотребления.

Работа с программой
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Колонка КПД вентилятора должна заполняться по характеристике Напор-Давление
вентилятора. КПД электродвигателя выбирается из Справочника. КПД трансмиссии
принимается по паспорту вентилятора в зависимости от типа передачи по ГОСТ 33660-2015.

Расчет потребления электроэнергии вентиляторами

Справочник КПД электродвигателей

4.4.4.4.2.5 Расчеты: ЭЭ: Насосы
Расчет потребления электроэнергии насосами аналогичен расчету потребления
вентиляторами.
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Расчет потребления электроэнергии насосами

4.4.4.4.2.6 Расчеты: ЭЭ: Технология
Потребление электроэнергии на технологию рассчитывается по установленной мощности,
числу часов работы в год, коэффициентам спроса и использования. Все данные
принимаются по технологическому заданию.

Расчет потребления электроэнергии на технологию

4.4.4.4.2.7 Расчеты: ЭЭ: Лифты
Потребление электроэнергии лифтами рассчитывается с использованием Приказа
Минжилкомхоза РСФСР от 25 декабря 1989 г. N 283, Таблица 5 - Показатели расхода
электроэнергии при эксплуатации лифтов.
Хотя этот документ и устаревший, ничего более свежего, пригодного для практической
работы нет.

Расчет потребления электроэнергии лифтами

Работа с программой
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Потребление рассчитывается после выбора типа лифта из Справочника.

Выбор типа лифта из Справочника

4.4.4.4.2.8 Расчеты ЭЭ: Сводка
Вкладка не редактируемая, на ней выводятся сводные результаты расчета потребления
электроэнергии по выделенному зданию.

Сводные результаты потребления электроэнергии

4.4.4.4.3 Здания: Расчеты: Вода
Расчеты водопотребления выполняются в соответствии с СП 30.13330.2020.

4.4.4.4.3.1 Расчеты: Вода: Тип здания и Климат
Тип здания, влияющий на водопотребление выбирается из списка. Климатический район
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также выбирается из списка. Масштабируемая карта служит для уточнения климатического
района по карте.

Выбор типа здания и климатического района

Просмотр карты

4.4.4.4.3.2 Расчеты: Вода: По потребителям
В каждом здании может быть любое количество Групп потребителей. Группа
потребителей - один или несколько потребителей воды. Имеется несколько видов групп
потребителей, отличающихся методикой расчета водопотребления:
1. Группа Квартиры - включает только жителей.
2. Группа Организации - включает различные предприятия и организации, которые могут
размещаться в здании.
3. Группа Технология - расходы, не являющиеся случайными величинами, задаются
технологическим заданием. Если технологические расходы являются случайными
величинами, то такие расходы заменяются расходами условного числа дополнительных

Работа с программой
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санитарно-технических приборов.
4. Группа Душ - групповые душевые установки, расходы определяются по количеству
душевых сеток.
5. Группа Столовые - столовые, кафе рестораны. Расходы определяются по количеству
условных блюд с возможностью использования Калькулятора блюд.
6. Группа Полив - полив территорий. Расходы определяются по площади поливаемой
территории.
Кроме того рассчитываются циркуляционные расходы для ГВС.
Для каждой группы может быть задано любое количество секций, потребителей, и
приборов. По каждой группе рассчитываются все виды расходов воды и затем сводятся
для здания.
На этой вкладке вводятся данные по "квартирам", т.е. жилым помещениям - если такие есть
в выделенном здании. В одном здании может быть и несколько групп квартир,
отличающихся благоустройством и количеством жителей.

Вкладка Квартиры
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Справочник типов квартир

Заполнение полей

Поле

Особенности

Наименование Записывается наименование
группы квартир

Необходимо чтобы отличать разные
группы квартир в одном здании

Оборудование Выбирается из Справочника
квартир

Список соответствует таблице А.2

Система
водопровода

Выбирается из списка

Обычно Хозяйственно-питьевой

Потребление
дней в году

Заполняется (по умолчанию
365)

Возможно, что здание эксплуатируется
не круглогодично, поэтому надо
поставить реальное значение. Оно
используется для расчета годовых
расходов.

Система
канализации

Выбирается из списка

Квартир

Задается количество квартир

Жителей в
квартире

Задается количество жителей
в квартире для расчета

Принимается по нормативам
заселенности для конкретной местности.
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(потребителей)
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Раньше обычно было 3.5...3.7, в
современных условиях может быть и
меньше 2 человек на квартиру.

Бокс Приборы выделенной группы
Для каждой записи в группе квартир могут быть заданы установленные санитарно
технические приборы. Из списка выбирается прибор и указывается их количество.

Если заданы приборы, то расчет выполняется по СП
30.13330.2020 с учетом количества приборов.
Если приборы не заданы, то расчет выполняется с приравниванием к
количеству приборов количества потребителей.

Ввод данных на этой вкладке осуществляется так же, как на вкладке Квартиры.
Дополнительно указывается продолжительность водоразбора часов в сутки.

Вкладка Организации

Выбор типа потребителей производится из справочника.
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Выбор потребителей из справочника

Данные для предприятий общественного питания такие же, как и для Организаций.
Особенностью является использование в качестве Потребителя условных блюд.

Вкладка Столовые

Расчет условных блюд
Теоретически количество условных блюд должен задавать технолог столовой. Практически
же это всегда приходится рассчитывать проектировщикам ВК, т.к. технологов такому
понятию даже не обучают. Поэтому в программе <%_LI3%> предусмотрен специальный
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бокс Расчет условных блюд. В этом боксе поля Мест и Число часов работы в сутки
должны заполняться по технологическому заданию - уж эти показатели технолог должен
знать.
Заметим, что в одной "Столовой" может быть несколько "Типов общепита". Это может быть
предприятие, в котором есть и дневная столовая, и вечерний ресторан, и кафе, и бар. Для
каждого из таких видов необходимо выбрать из справочника Тип предприятия и задать
количество мест и часов работы.

Справочник типов столовых

При выборе из справочника кроме названия типа предприятия выбирается Коэффициент
потребления блюд, количество Посадок в час и Коэффициент неравномерности
посадок. Справочник редактируемый, поэтому при необходимости его можно дополнить
собственными данными. В вариант справочника поставляемый с программой занесены
данные из различных справочников и учебников по технологии предприятий общественного
питания.
Для расчета условных блюд по СП 30.13330.2020 следует использовать формулу
U = 2,2птТ ,

где п - количество посадочных мест;
m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для
столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;
Т - время работы предприятия общественного питания, ч;
- коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для
столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного
питания при обосновании допускается принимать 1,0.

Здесь 2.2 - коэффициент потребления блюд, т.е. сколько в среднем
блюд съест посетитель за одну посадку. Величина 2.2 чрезвычайно
условная. В реальных условиях она может быть и значительно больше
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и значительно меньше, рассчитывается технологами или приводится в
технологических справочниках. Количество посадок также изменяется в
широких пределах.
Таким образом при расчете по формуле СП 30.13330.2020 количество
условных блюд и расходы воды могут оказаться как заниженными, так и
завышенными, причем в разы. Для предотвращения этого в программу
и введен справочник.
Если исполнитель расчета желает рассчитать "строго по СП", он может выбрать в
справочнике тип предприятия Усредненно по СП30.
На этой вкладке вводятся данные по групповым душевым, на индивидуальные души она
не распространяется.
Ввод данных на этой вкладке осуществляется так же, как на вкладке Организации.
Количество приборов не вводится, т.к. душевая сетка сама и является прибором.

Вкладка Душевые

Вид водопотребителя выбирается из справочника:

Работа с программой
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Справочник водопотребителей душевых

Может возникнуть вопрос - А зачем делать выбор водопотребителя из
справочника, если используется только один потребитель - душевая сетка?
Ответ: Сделано на перспективу! Сейчас появляются разные "душевые сетки", причем
используются и не по назначению. Например Струевой душ (Шарко), Шотландский душ
(контрастный), Циркулярный душ, Дождевой душ.
Вообще-то это медицинские души, ставить их должны технологи и задавать расходы и
режим потребления. Однако "состоятельные кроты" уже заказывают такие души в своих
"замках" безо всякой технологии - "хочу, чтоб было". И специалист ВК должен уметь
рассчитать расход. Точно так же, как приходится уметь рассчитывать условные блюда
для столовых, хотя технологи "общепита" могли бы рассчитать их более грамотно.
Даже если предположить, что технолог имеется, то что он сможет выдать? Технолог
применит какую-нибудь Водолечебную кафедру, у которой указаны только расходы воды в
л/мин - 40, 60 или 10 для разных видов душей без разделения на холодную и горячую.
Как мы заносили медицинские души в Справочник
Режим потребления на медицинские души неизвестен и технологам. Но в справочнике Тугая
есть пример водолечебницы, там на одну душевую установку указано 8 процедур в час, т.е.
на одну процедуру расходуется 0.125 часа. Такое время можно использовать как
справочное.
Но в водолечебнице "клиенты" идут потоком, и время использования часов в сутки
может достигать продолжительности рабочего дня (по Тугаю - О). А вот в "замке" время
использования может ограничиваться и одним часом, и не каждый день.
Наиболее рациональным в качестве измерителя принять не душевую сетку, а Одна
процедура в час. В этом случае расходы в здании будут рассчитываться в зависимости от
количества процедур -
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Как разделить общий расход на холодную и горячую воду?
В справочнике Тугая указано, что температура подаваемой душем воды Трасч должна
быть 38 градусов. Расход горячей воды при этом составит

Отсюда выводим коэффициент пересчета общего расхода в расход горячей воды (385)/(60-5)=0.66.
Если задан общий расход по паспорту 40 л/мин, это 40*60=2400 л/ч, то расход горячей будет
2400*0.66=1584 л/ч, а холодной 2400-1584=816 л/ч.
Это будут Расход в час наибольшего потребления, л и Расход воды прибором,л/ч.
Секундные расходы
Общий секундный расход на паспортный 40 л/мин составит 40/60=0.67 л/с.
Расход горячей воды с учетом выведенного выше коэффициента составит 0.66*0.67=0.44
л/с.
Расход холодной воды примем также 0.44 л/с с учетом того, что в СП 30.13330.2020
секундные расходы ХВ и ГВ приняты одинаковые.
Среднесуточный расход
Он будет зависеть от количества процедур.
Что заносим в справочник (пример)
Паспортный расход 40 л/мин, коэффициент пересчета общего расхода в расход
горячей воды (38-5)/(60-5)=0.66.

Поле

Значение

Водопотребители:

Струевой душ (Шарко)
"Эконом"

Единица измерения

Одна установка

Документ

Паспорт водолечебной
кафедры

Примечание

Работа с программой
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Расход среднесуточный, л

Общий

14400

2400*6 = 14400

Горячей

9500

1584*6 = 9504

Общий

2400

40*60=2400 л/ч

Горячей

1584

2400*0.66=1584 л/ч

Общий

0.67

40/60=0.67 л/с

Горячей

0.44

0.66*0.67=0.44 л/с

Холодной

0.44

Принят равным
расходу горячей

Общий

2400

40*60=2400 л/ч

Горячей

1584

2400*0.66=1584 л/ч

816

2400-1584=816 л/ч

В час наибольшего
водопотребления, л

Расходы воды прибором, л/с

Расходы вод прибором, л/ч

Холодной

Дополнительные данные

Коэффициент для III и IV районов

1.0
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Время потребления в сутки, часов

6

Можно также занести медицинские души в технологические
расходы, а не в душевые - при наличии задания от технологов.

Группа Технология является особой. Название "технология" не говорит о том, что данные
для расчетов должны предоставить разработчики именно "Технологических решений". Под
технологическими расходами следует понимать любые расходы, которые не являются
случайными, а происходят по определенным режимам. В демонстрационном примере есть
здание паровой котельной, в котором помимо бытовых расходов (вводимых на вкладке
Организации) и групповой душевой есть и 12 видов технологических расходов.
Технологические расходы задаются или рассчитываются дополнительно.

Вкладка Технология

Заполнение полей

Поле
Наименование

Записывается
наименование
технологического
процесса

Особенности

Работа с программой

Потребитель

Указать технологическое
оборудование

Ед. изм

Единица измерения
потребителей

Кол

Количество потребителей

Система водопровода
Примечан
ие
Система
водоотведения
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Можно выбрать из справочника

Выбирается из списка
Дополнительное
пояснение

Вносится при необходимости

Выбирается из списка

Примечан
ие к
сбросам

Дополнительное
пояснение

Характер
стоков

Заносится, при
необходимости, характер
стоков - загрязнения,
температура

Заданный расход
одного потребителя в
течение часа, м3

Указываются не расчетные
часовые расходы (м3/ч), а расходы
в течение одного часа - это не одно
и то же.

ХВ

Указывается расход
холодной воды

ГВ

Указывается расход
горячей воды

Стоки

Указывается расход
стоков

Расход может продолжаться
меньше часа, с определенной
периодичностью. Например, если
потребляется 100 литров в течение
10 минут, то расход в течение часа
будет 0.1 м3.

Режим потребления
ХВ (ГВ, Стоков)
Минут за
час

Указывается сколько
минут в течение

От 1 до 60 в зависимости от
технологии
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расчетного часа идет
потребление
Часов за
сутки

Указывается сколько
От 1 до 24 в зависимости от
часов в течение суток идет технологии
потребление

Дней в
году

Указывается, сколько
суток за год идет
потребление

Не
Отмечается "галочкой"
расчетный

От 1 до 365 в зависимости от
технологии

Отмечается для видов
потребления, которые не надо
суммировать с другими для
определения расчетных
расходов по зданию. Обычно это
кратковременные процессы,
которые не совмещаются по
времени с другими.
Внутри группы эти расходы
определяются, но при составлению
сводки по зданию они не
добавляются, за исключением
годовых расходов.

Количество приборов для технологических потребителей не задается, т.к. технологическое
потребление не является случайным и расходы полностью задаются режимами
потребления.

А если технолог уверяет, что режимы потребления ему
неизвестны? Что они "случайные"? Что "когда надо будет воду, тогда и
откроют"?
Значит это не "технолог", а случайный человек. Такие случаи бывают, но
после допроса третьей степени оказывается, что все режимы можно
задать. Во всяком случае даже плохой технолог это сделает лучше, чем
специалист ВК.

На этой вкладке вводятся данные для расчета расходов на Полив. Часто эти расходы
упускают, потому что "дворники теперь дворы не поливают". Этого делать не надо, т.к. полив
предусматривается нормами. Для некоторых объектов, например жилых домов с
приусадебными участками расходы на полив огородов и теплиц могут превышать основные
расходы на проживание жителей.
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285

Вкладка Полив

Назначение полей понятно из их названий. В поле Потребитель выбор производится из
справочника.

Справочник расходов на полив

В справочник включены расходы на полив по СП 30.13330.2020 и несколько видов расходов
на полив, действующих в разных регионах. Пользователь может дополнить этот справочник.
В этом случае надо использовать собственный справочник, чтобы изменения не были
затерты при обновлении программы.
В Лидер-ЭнергоРасчеты в справочник расходов на полив добавлены расходы для всех
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регионов России. В связи с большим количеством данных предусмотрена установка
фильтра по условиям:

Диалог установки фильтра

После применения фильтра отображаются только записи, соответствующие условию.

Справочник с установленным фильтром

Для того, чтобы "по науке" рассчитать циркуляционный расход системы ГВС, необходимо
знать теплопотери трубопроводов. Проведем небольшой исторический экскурс.
СНиП II-Г.8-62
В совсем старом СНиП II-Г.8-62 Горячее водоснабжение была простая формула и был
указан коэффициент теплопередачи и КПД изоляции. Разумеется, авторы СНиП знали
научную методику расчета теплопотерь, но они специально ввели упрощенную формулу,
чтобы облегчить работу проектировщиков, тем более, что точные значения потерь для
данных целей и не нужны.
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СНиП 2.04.01-85*
В известном всем СНиП 2.04.01-85* было указано, что необходимо иметь потери
трубопроводов, но не было указано, как именно рассчитывать теплопотери
трубопроводами. Так как формула расчета теплопотерь не была приведена, на практике
рассчитывали потери по упрощенной формуле из СНиП II-Г..8-62 или её аналогам из
справочников. Или поступали ещё проще - циркуляционный расход принимали в процентах
от основного. Например в справочнике Тугая было указание:
При отсутствии сведений о потерях тепла рекомендуется
вводить надбавку на основной расход тепла в размере 20%
Автор понимал, что у проектировщиков обычно именно "отсутствуют сведения о потерях
тепла", или рассчитать их невозможно. В Рекомендациях ГПИ Сантехпроект Б3 - 73 1987
года было указано:
Теплопотери трубопроводами определяются по конкретной
длине трубопровода в зависимости от его диаметра. Данные
по удельным теплопотерям можно принимать по справочным
данным, приведённым в Справочнике проектировщика под ред. И.
Г. Староверова.
Вот "Староверовым" как раз неудобно было пользоваться. Там удельные потери были в
таблице и для стальных не изолированных труб. Их надо было интерполировать. Да и трубы
ГВС бывают теперь не только стальные, часть труб имеет изоляцию а часть не имеет.
Актуализированные СНиП
Была попытка "актуализации" СНиП 2.04.01-85* в виде СНиП 2.04.01-2008, так и
оставшемся в виде проекта. Там формул вообще не было, только слова о необходимости
расчета. Мол, как хотите,так и считайте.
Но актуализация продолжилась и дальше.
СП 30.13330.2012
Эта "актуализация" перевернула "с ног на голову" все расчеты расходов на холодное и
горячее водоснабжение. В отношении циркуляционных расходов придумали следующее:
5.6.2 Подбор диаметров подающих трубопроводов сетей горячего
водоснабжения в режиме водоразбора следует выполнять при
расчетном максимальном секундном расходе горячей воды с
коэффициентом Кцирк, учитывающим остаточный
циркуляционный расход в режиме водоразбора. Коэффициент Кцирк
следует принимать:
1,1 - для водонагревателей и участков подающих трубопроводов
сетей горячего водоснабжения до последнего водоразборного узла
главной расчетной ветви;
1,0 - для остальных участков подающих трубопроводов.
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В режиме минимального водоразбора в ночной период величину
циркуляционного расхода горячей воды следует принимать
равной 30 - 40 % расчетного среднего секундного расхода воды.

Это действительно просто и правильно.
СТО 02494733 5.2-01-2006
СТО 02494733 5.2-01-2006 не является федеральным нормативным документом, но
положения этого стандарта организации попали в СП 30.13330.2012. В отношении
циркуляционных расходов там сказано:
11.2 При расчете водонагревателей и участков подающих
трубопроводов от водонагревателей до последнего
водоразборного узла главной расчетной ветви сети определение
диаметров трубопроводов в режиме максимального водоразбора
производится при расчетном расходе воды, равном сумме
расчетного максимального секундного расхода горячей воды и
дополнительного (циркуляционного) расхода, составляющего
0,15-0,3 указанного расхода горячей воды; при расчете стояков с
полотенцесушителями и без них, а также кольцующих перемычек
дополнительный (циркуляционный) расход воды составляет 0,10 0,15 максимального расчетного расхода воды.
и
11.4 При расчете участков циркуляционных трубопроводов сетей
водопроводов горячей воды диаметры трубопроводов
определяются в зависимости от величины расхода горячей воды в
режиме циркуляции (без водоразбора), принимаемого равным 0,30,4 величины расчетного максимального секундного расхода
горячей воды, определенного в соответствии с требованиями
раздела 4, для того числа потребителей (санитарно-технических
приборов), которые обслуживаются данным участком
циркуляционного трубопровода.
Здесь мы видим разумный подход - циркуляционные расходы определяются в
процентах от основных, а расчет теплопотерь трубопроводов вообще не требуется.
СП 30.13330.2016
Однако СП 30.13330.2012 был "заклеймен и осужден". Появился СП 30.13330.2016, в
котором вернулись к расчету расходов "по вероятностям". А вот в отношении
циркуляционных расходов ввели "наукообразность". Формула циркуляционного расхода
приняла такой вид:

Работа с программой

289

Qц по СП 30.13330.2016

В этой формуле участвуют теплопотери трубопроводов ГВС (они еще и в других формулах
используются):

Qht по СП 30.13330.2016

Казалось бы тоже самое, что в СНиП еще 1962 года, и это научная правильная формула.
Вот только К - коэффициент теплопередачи в СНиП 1962 года указывался конкретной
величиной, а теперь не указан, т.е он должен рассчитываться.
Возможные проблемы
Сейчас проектная документация проходит экспертизу. В прежние годы экспертиз в таком
виде (с ковырянием в мелочах) не было. Главным "экспертом" был потребитель. Как именно
выполнять те или иные расчеты проектировщики решали самостоятельно, разумеется с
учетом действующих норм. И никто им тут был "не указ".
Теперь же в соответствии с Постановлением Правительства №87 в проектной
документации должны быть обоснования принятых решений. Это дает возможность
различным экспертизам как угодно толковать понятие "обоснования", вплоть до
расписывания "по цифиркам" всех расчетов (что и делается в наших программах).
Уже приходится сталкиваться с тем, что некоторые эксперты требуют рассчитать
коэффициент теплопередачи "по науке" и никакие убеждения на них не действуют.
Поэтому в программы приходится включать и "научный" расчет.
Расчет по СП 30.13330.2020
Разработчики СП 30.13330.2020 все-таки поняли, что чрезмерно научный подход к
определению потерь тепла трубопроводами ГВС слишком сложен, да и невозможен на этапе
разработки проектной документации. Теперь потери тепла предложено определять,
используя Приложение Л. Потери тепла трубопроводами системы горячего
водоснабжения.
Это приложение заимствовали из какого-то старого издания "Староверова", т.к. в нем
удельные потери тепла указали в ккал/ч, хотя в последнем издании справочника
Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 2. Водопровод и
канализация. Староверов И.Г., Шиллер Ю.И. (ред.). 1992, в таблице 10.4 Потери тепла
трубами секционных узлов данные приведены в Вт.

Расчет теплопотерь в трубопроводах ГВС в программе Лидер-ЭнергоРасчеты
В программе оставили и расчет потерь тепла по СП 30.13330.2016, и добавили расчет
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по СП 30.13330.2020.
Пользователь, по своему усмотрению, может выполнить расчет по любому варианту или по
обоим (ради любопытства).
В окончательные расчеты будут включены оставленные варианты.
Расчет выполняется для каждого здания на вкладке Расчеты потерь тепла в трубах. На
вкладке имеются
бокс Трубопроводы ГВС по зданию для расчета приближенных потерь для
циркуляции по СП 30.13330.2020 и
бокс Трубопроводы ГВС по зданию для расчета точных потерь для циркуляции по
СП 30.13330.2016.

Вкладка Расчет потерь тепла в трубах

Данные для расчета СП 30.13330.2020
1. Наименование - выбирается из справочника
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Выбор труб из Справочника СП 30 13330.2020

2. Длина - вводится вручную или с использованием Калькулятора выражений.
Потери сразу рассчитываются и отображаются в таблице.

Однако расчеты по СП 30.13330.2020 ограничены диаметрами
труб и условиями прокладки. Иногда это может оказать значительное
влияние.

Данные для расчета СП 30.13330.2016
Блок исходных данных содержит необходимое, но достаточное количество данных, которые
достаточно опытный проектировщик может задать даже не зная трассировок
трубопроводов.
В блоке исходных данных вводятся:
1. Название участка трубопровода. Совсем не обязательно вводить абсолютно все и
абсолютно точно участки. Достаточно указать основные - магистрали, стояки, подводки - на
усмотрение пользователя.
2. Поле Марка - выбирается из Справочника тип и диаметр участка.
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Справочник трубопроводов

3.Поле Длина - вводится длина участка вручную или с использованием Калькулятора
выражений.
4. Поле Тип опор - выбираете из списка.
5. Поле Вертикальный? - флажок признака вертикальности участка.
6. Изоляция - Марка - тип изоляционной конструкции, выбираемый из Справочника.

Справочник тепловой изоляции

Если трубопровод не изолированный, щелкните в поле кнопку

Без изоляции.

7. Поле Толщ., мм - толщина изоляции(при наличии).
8. Тводы - температура воды на участке.
9. Твозд - температура окружающего воздуха.
При щелчке по кнопке Принять навигатора выполняется расчет с использованием
эмпирических уравнений для определения коэффициентов теплоотдачи. Методика
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основана на данных из отечественной и зарубежной технической литературы. Расчеты
программы многократно проверены и сопоставлены с данными прототипов.
Результаты расчета можно посмотреть в боксе Детализация участка, но окончательно они
оформляются в Отчете.
Расчет только одного варианта
Если нужен только один вариант расчета, данные по второму нужно просто удалить.

Расчет только одного варианта

Здесь можно увидеть итоговые результаты расчетов по вариантам и сравнить общие
теплопотери по каждому варианту.
Пример 1. Выполнены расчеты обоих вариантов для труб одинаковой протяженности.

Сравнение результатов вариантов расчета для одинаковых труб

Такой расчет сделан для любопытства, чтобы оценить разницу в результатах. Оставлять
оба варианта не нужно - потери будут почти удвоены.
Пример 2. Оставлены расчеты по варианту СП 30.13330.2020.
Ненужные расчеты (если они были) удалены кнопкой Удалить навигатора.
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Расчеты только по СП 30.13330.2020

Пример 3. Оставлены расчеты и по СП 30.13330.2020, и по СП 30.13330.2016.
По СП 30.13330.2016 выполнен расчет для магистральных труб, отсутствующие в СП
30.13330.2020.

Расчеты и по СП 30.13330.2020, и по СП 30.13330.2016

Пример 4. Оставлены расчеты по варианту СП 30.13330.2016.

Расчеты по СП 30.13330.2016

В итоговом Отчете будут показаны оставленные расчеты.
На этой вкладке показаны расшифрованные результаты расчета циркуляции.
Для пересчета результатов необходимо щелкнуть кнопку Пересчитать при выделении
каждого здания.
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Расшифровка результатов расчета

На этой вкладке рассчитываются расходы на внутреннее пожаротушение.

Расчеты ВПВ выполняются по каждому пожарному отсеку,
которых в здании может быть несколько.

Надо ли вообще рассчитывать расходы на внутреннее водяное
пожаротушение решает пользователь. Для некоторых видов зданий в
СП 10.13130.2020 прямо указано, что внутренний противопожарный
водопровод не требуется. Для других типов зданий необходимость ВПВ
устанавливается в зависимости от параметров пожарного отсека.
Пользователь может просто не создавать записей на вкладке ВПВ, но
есть еще и экспертиза, которая может потребовать и обоснования
отсутствия ВПВ. Вот ы этих случаях данные для здания можно и
ввести.
Исходными данными (понятными по названиям) являются параметры, необходимые для
определения необходимости пожаротушения, а в случае необходимости - количества струй,
расхода на струю и требуемого напора при пожаре.
Тип отсека по СП 10.13130.2020 выбирается из справочника, соответствующего СП
10.13130.2020.
Так как в обновленной версии в поле Тип отсека заносится полное длинное наименование,
которое не отображается полностью в строке, например Производственное здание
высотой 14.000, объемом 33000.000, с категорией производства В1 классом.
констр.пож.опасности С0 и огнестойкостью II, поле ввода сделано комбинированным.
При щелчке по тексту поля открывается окно с полным текстом и кнопкой Закрыть.
Редактирование поля в этом режиме недоступно, хотя в нем и имеется контекстное меню.
При щелчке по кнопке правее поля открывается диалоговое окно выбора типа отсека.
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Комбинированное поле ввода типа отсека

В СПСП 30.13330.2020 зачем-то продублированы таблицы из СП
10.13130.2020, что совершенно неверно. СП 10.13130.2020.является
первичным документом и может изменяться. СП 30.13330.2020
вторичен в части пожаротушения, да и "актуализируют" его кто
попало, в результате появляются противоречия. Требование о том, что
в помещении залов с массовым пребыванием людей при
наличии сгораемой отделки число струй следует принимать на
одну больше исключен из СП 10.13130.2020., но оставлен в <%
SP20%>.
Это явная ошибка, т.к. наличие сгораемой отделки учитывается при
определении класса конструктивной пожарной опасности,
Термин массовое пребывание людей в нормативных документах
толкуется неоднозначно. По СП 118.13330.2012 Общественные здания
и сооружения помещение с массовым пребыванием людей:
Помещение, в котором предусматривается пребывание 50 или
более человек..
По СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические помещение с массовым
пребыванием людей: залы и фойе театров, кинотеатров, залы
заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны,
вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и
другие помещения площадью 50 м2 и более с постоянным или
временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций)
числом более 1 чел. на 1 м2.
Критерии объектов массового пребывания людей, Приказ Минстроя
России от 10.04.2020 №198/пр
1) возможность одновременного нахождения на объекте в
соответствии с проектной документацией пятидесяти и более
человек — в отношении объектов, указанных в пункте 4 части 2 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) возможность одновременного нахождения на объекте в
соответствии с проектной документацией пятидесяти и более
человек — в отношении объектов, указанных в пункте 5 части 2 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В программе предусмотрен соответствующий флажок, но включать ли
его решает пользователь.
В поле Потери напора в трубах вводят потери в трубопроводах внутреннего
пожаротушения (включая водомер, если по нему проходит пожарный расход) до самого
удаленного пожарного крана. Потери могут быть взяты по опыту (обычно 2...5 м) или могут
быть рассчитаны.
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Вкладка Пож аротушение

При щелчке по кнопке Принять выполняется расчет по группе и заполняются Выводы о
том, требуется ли пожаротушение и обеспечивается ли расход при пожаре.

Если какие-то параметры пожарного отсека были изменены после
выбора типа отсека, необходимом выбрать Тип отсека заново!

Пож аротушение - результаты расчетов

В поле Предупреждение может выводиться сообщение о том, что при заданных условиях
пожаротушение не обеспечивается. В этом случае нужно изменить данные с полях
Противопожарное оборудование.
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Пож аротушение - результаты расчетов с предупреж дением

Пож аротушение - результаты расчетов с предупреж дением

При формировании результатов расчетов учитывается настройка Учитывать потери в
пожарных рукавах.

Выбор типа здания для расчета внутреннего пожаротушения производится при щелчке по
кнопке в поле Тип здания, помещения на вкладке Группа: Пожаротушение.
Справочник объектов защиты ВПВ составлен по таблицам 7.1,7.2 и пунктам СП
10.13130.2020.
В дереве отражены виды зданий, в поле бокса Параметры (диапазоны этажности, высоты,
площадей).
В боксе Данные пожарного отсека отображаются данные текущего пожарного отсека для
облегчения выбора в дереве.
Структура справочника полностью перестроена. В него добавлены ветки, для которых
ВПВ не требуется, например если объем пожарного отсека меньше минимального по
таблице 7.1 СП 10.13130.2020. Это позволяет выбрать тип отсека и с нулевым количеством
кранов.
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В боксе Результаты выбора отображается выбранный результат - количество струй и
расход на струю, а нижней части окна могут выводиться предупреждения.

Справочник типов зданий для ВВП

Для производственных и складских зданий имеется только по одной ветке и бокс
Параметры скрывается. Расчет количества ПК и расходов выполняется автоматически
при выделении ветки Производственное здание или Складское здание. Результат
отображается в боксе Результат выбора.

Производственное здание в справочнике

В некоторых случаях могут быть нулевое количество кранов и расхода - если для сочетания
Данных противопожарного отсека они отсутствуют в СП 10.13130.2020. В этом случае
выводится предупреждение:
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Предупреж дение о нулевых расходах.

Расчет расходов на наружное пожаротушение и водостоков выполняется на этой вкладке.

Наруж ное пож аротушение и водостоки

Вкладка Расчеты: Вода: Сводка не редактируемая, заполняется автоматически при
выполнении полного пересчета. На этой вкладке отображаются расходы по выделенному
зданию.

Сводные результаты
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4.4.4.4.3.3 Расчеты: Вода: Баланс
На вкладке Баланс отображаются результаты расчетов по всем зданиям,
сгруппированные для последующего использования в документации.

Баланс водопотребления и водоотведения

4.4.4.4.4 Здания: Расчеты: Топливо
Группа вкладок для расчета потребности в топливе на различные нужды. Различные виды
топлива в итогах приводятся к единой единице измерения - условному топливу.
4.4.4.4.4.1 Расчеты: Газ
Определяется расход газа на коммунально-бытовые нужды. Норма потребления
берется из Справочника, составленного по уже отмененному СНиП 2.04.08-87* (редакция
1995 года). В новых документах нормативов потребления газа не установили и этими
данными, как справочными, до сих пор пользуются везде, где требуется определить
потребность в газе на коммунально бытовые нужды. Единица измерения тыс. ккал/ч
используется как промежуточная.

Расчет потребления газа
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Справочник потребления газа

4.4.4.4.4.2 Расчеты: Топливо: Котельно-печное
Потребности в котельно-печном топливе могут быть рассчитаны для любых видов
котлов (выбираемых из справочника) и любого топлива, также выбираемого из
справочника.

Расчет потребности к котельно-печном топливе

Работа с программой
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Справочник котлов

Справочник видов топлива

4.4.4.4.4.3 Расчеты: Топливо: Технология
Рассчитывается потребность в топливе на технологические нужды.
Теплопроизводительность, коэффициенты спроса и загрузки, число часов работы в год
берутся по технологическому заданию. Вид используемого топлива выбирается из
справочника.
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Расчет потребности в топливе на технологию

4.4.4.4.4.4 Расчеты: Топливо: Моторное
Моторное топливо может использоваться, если в технологической части предусмотрены
различные машины и механизмы. Для расчета потребности используются нормативы
расхода на моточас и количество моточасов в год по технологии производства.

Расчет расхода моторного топлива

Справочник удельных расходов моторного топлива

4.4.4.4.4.5 Топливо - Сводка
Сводные данные потребления топлива рассчитываются по каждому зданию и виду топлива
с переводом в условное топливо.
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Сводные данные по потреблению топлива

4.4.4.5

Здания: Класс ЭЭФ
Эта вкладка является итогом всех выполненных расчетов - именно на ней вычисляется
класс здания и соответствие проектной документации нормам по энергосбережению.
Класс энергетической эффективности - это основная комплексная характеристика
энергетической эффективности здания. Расчет класса производится на этой вкладке.
Класс рассчитывается для "физического" здания. Все показатели для здания собираются из
результатов расчета частей здания.
Отапливаемые объемы и площади каждого здания определяются суммированием
объемов и площадей частей здания. Результаты и расчет суммирования представлены на
вкладке Здания.
Все удельные характеристики (теплозащитная, вентиляционная, бытовых
тепловыделений, теплопоступлений от солнечной радиации, средняя кратность
воздухообмена) для здания в целом определяются как средневзвешенные частей
здания пропорционально долям отапливаемого объема частей в общем
отапливаемом объеме здания. Это позволяет наиболее объективно, не занижая и не
завышая установить характеристики здания.
Показатели, влияющее на расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии
- основного показателя класса здания - вводятся едиными для всего здания.
Проблемы
На момент выпуска программы Лидер-ЭнергоРасчеты в свет наблюдается
неоднозначность с нормативными документами по определению класса энергетической
эффективности.
1. Действует Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении
Требований энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50492).
По этому приказу при проектировании всех типов зданий, строений, сооружений
удельный расход энергетических ресурсов рассчитывается на 1 м3 отапливаемого объема
помещений по Приложению N 2 к Требованиям энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений. Эти характеристики являются базовыми.
При этом удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
уменьшается:
с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов;
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с 1 января 2023 г. - на 40 процентов;
с 1 января 2028 г. - на 50 процентов.
Очевидно имеется ввиду, что базовая удельная характеристика уменьшается в зависимости
от даты ввода объекта в эксплуатацию. Сниженная характеристика является нормативной
и используется при определении обозначения класса здания.
2.. Подготовлен к вводу в действие проект ID 02/08/03-22/001125906 от 22.03.2022
Приказа Минстроя РФ Об утверждении требований энергетической
эффективности зданий, строений, сооружений и Правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов, который должен вступить в
действие с 1 сентября 2022 года. Этим приказом отменяются оба прежних
приказа №399/пр и №1500/пр, а все показатели сводятся в один документ, что безусловно
правильно.
При этом значения удельных характеристик значительно ниже, чем по прежним
приказам.
2. Вместо поэтапного уменьшения базовой характеристики в процентах предусмотрено
поэтапное ужесточение требований к классу энергетической эффективности:
а) с 1 сентября 2022 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов
ниже класса энергетической эффективности многоквартирного дома
«Е» (пониженный);
б) с 1 марта 2024 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов ниже
класса энергетической эффективности многоквартирного дома «D» (нормальный);
в) с 1 сентября 2024 г. в требованиях энергетической эффективности устанавливается
базовый уровень показателя, характеризующего удельный годовой расход энергетических
ресурсов на кондиционирование воздуха, для зданий административного назначения;
г) с 1 сентября 2026 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов
ниже класса энергетической эффективности многоквартирного дома
«С» (повышенный);
д) с 1 марта 2027 г. в требованиях энергетической эффективности устанавливается
базовый уровень показателя, характеризующего удельный годовой расход энергетических
ресурсов на кондиционирование воздуха, для зданий сервисного обслуживания, зданий
культурно-досуговой деятельности, складов, а также иных общественных зданий, за
исключением зданий образовательных организаций, зданий медицинских организаций,
домов-интернатов;
е) с 1 сентября 2027 г. не допускается строительство новых многоквартирных домов
ниже класса энергетической эффективности многоквартирного дома
«В» (высокий).
Вот только, упомянув про базовый уровень показателя,
характеризующего удельный годовой расход энергетических
ресурсов на кондиционирование воздуха величину этого
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показателя нигде не установили. Неизвестно также, как выделить
расход ресурсов именно на кондиционирование.
И почему-то аж до 2026 года допускается строительство многоквартирных домов классов D
и даже Е, хотя уже много лет не допускалось проектирование зданий класса ниже С.
Это можно объяснить разными удельными характеристиками.
По Приказу Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр минимальный класс здания может
быть С, а проектный класс - D, т.е. не соответствовать нормам.
А по проекту ID 02/08/03-22/001125906 от 22.03.2022 Приказа Минстроя РФ то же самое
здание будет иметь минимальный класс Е, а проектный - C, т.е. здание будет
соответствовать требованиям.
3. Наконец-то четко установлено:
Базовый уровень удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, а также удельного годового расхода энергетических ресурсов для
производственных зданий и сооружений не устанавливается.
Определение обозначения класса
В федеральном Законе 261-ФЗ написано:
Класс энергетической эффективности многоквартирного дома,
построенного, реконструированного или прошедшего капитальный
ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также подлежащего
государственному строительному надзору, определяется органом
государственного строительного надзора в соответствии с
утвержденными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти правилами определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Этим "уполномоченным федеральным органом" является Минстрой РФ. Он и выпускает
приказы с требованиями энергетической эффективности, а также с правилами определения
класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Только
многоквартирных домов, потому что в Законе сказано только о многоквартирных домах.
Общественные здания в Законе вообще не упоминаются.
Это "странно, если не сказать более". Общественные здания есть, а таблицы для
определения обозначения и класса нет.
В многословном Письме Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 9 августа 2017 г. № 28242-ЕС/04 "О порядке определения классов
энергетической эффективности" после оправданий, почему "Минстрой не виноват"
написано:
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В связи с вышеуказанным в настоящее время отсутствуют
нормативные правовые акты, устанавливающие правила
определения классов энергетической эффективности в отношении иных
зданий, не являющихся многоквартирными домами.
Приказ Минстроя России от 6 июня 2016 г. № 399/пр «Об утверждении
Правил определения класса энергетической эффективности
многоквартирных домов» принят в целях реализации положений пункта
2 Постановления № 18. Применение положений указанного приказа для
целей определения класса энергетической эффективности зданий, не
являющихся многоквартирными домами, не представляется
возможным.
В СП 50.123330.2012 имеется таблица Классы энергосбережения жилых и
общественных зданий, но Минстрой утверждает:
... в СП 50.13330.2012 также не содержится положений,
устанавливающих порядок определения классов энергетической
эффективности для целей применения Закона об энергосбережении.
Однако обещали
Вместе с тем обращаем внимание, что в настоящее время готовится
проект поправок к принятому в первом чтении Государственной
Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекту
федерального закона № 1158419-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», которым
предусматривается присвоение классов энергетической
эффективности административным и общественным зданиям,
С тех пор прошло 5 лет, но поправки, которыми предусматривается присвоение классов
энергетической эффективности административным и общественным зданиям так и
не приняты.
Кроме того, в настоящее время разработан проект приказа Минстроя
России «Об утверждении требований энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений», который содержит параметры
энергетической эффективности как для многоквартирных домов, так и
для здания и сооружений, не являющихся многоквартирными
домами.
Тоже лукавство. Параметры энергетической эффективности есть не только для домов,
а вот классов для нежилых зданий нет.
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Что делать проектировщикам
Так как Минстрой показал неспособность решить вопрос, проектировщикам остается только
для определения класса и жилых, и общественных зданий при применении приказа №1550/
пр обозначение класса надо использовать по приказу №3999/пр, а после ввода в действие
нового приказа - из него, не обращая внимание на слова "многоквартирных домов".

Работа в программе Лидер-ЭнергоРасчеты
Данные на вкладке Класс ЭЭФ формируются с учетом указанных выше проблем. Если
режим Показывать вычисляемые поля выключен, отображаются поля для ввода данных и
самые основные Рассчитанные показатели, главным из которых является Класс
энергоэффективности и его сравнение с минимально допустимым.

Вкладка Класс ЭЭФ - только поля ввода

Вводимые поля
Вид системы отопления и способа регулирования
Коэффициент эффективности авторегулирования заносится из справочника при
выборе Вид системы отопления и способа регулирования. От величины этого
коэффициента зависит удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за
отопительный период - чем больше коэффициент, тем удельный расход ниже. Изменение
коэффициента авторегулирования, т.е. изменение конструкции системы отопления,
является одним из путей экономии энергетических ресурсов.
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Выбор Вида системы отопления и способа регулирования

Величина этого коэффициента может значительно изменить класс здания
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
Нормативная базовая
Выбирается в диалоговом окне из древовидного списка, в котором использованы разные
виды нормативных документов: Это сделано потому, что новый Приказ может быть принят в
любой момент. В нижней части диалогового окна имеется и редактор названий нормативных
документов.
Если проект ID 02/08/03-22/001125906 от 22.03.2022 Приказа Минстроя РФ будет принят
и получит свои реквизиты его можно переименовать без изменения программы.

Выбор нормативной характеристики

После выбора заполняются поля Нормативный документ, Тип здания , Расчет базовой
характеристики.
Нормативная с учетом снижения на перспективу

Работа с программой
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Здесь имеется редактируемое поле Ввод ОКС до, в котором из списка можно выбрать
дату, до которой предполагается ввод объекта. Эта дата может оказать значительное
влияние на требуемый класс здания.
Например, при дате Ввода ОКС до 01.01.2025 требуемый класс может быть D и здание с
проектным классом С будет соответствовать нормам, а при дате Ввода ОКС до
01.01.2029 требуемый класс может быть В, и здание с проектным классом С не будет
соответствовать нормам.
Все остальные поля заполняются автоматически.
Что делать если класс не соответствует нормам?
В этом случае придется проверять всё! Выберите в меню Расчеты - Пересчитать
теплотехнику. Это гарантирует, что не осталось каких то данных из прежнего проекта.
Если желаемый результат не получен, начинать надо с самого простого и двигаться в
сторону усложнения. Вот здесь и пригодится режим Показывать все поля. Надо
анализировать показанные здесь удельные характеристики.

Вкладка Класс ЭЭФ - все поля

Сначала надо проверить правильность ввода на вкладке Класс ЭСБ описанные выше
поля Вид системы отопления и способа регулирования и Ввод ОКС до.
Далее проверить удельную вентиляционную характеристику. На вкладках Здания: Части:
Вентиляция и инфильтрация проверить Количество приточного воздуха при
организованной вентиляции, м3/ч, а особенно Число часов работы организованной
вентиляции в НЕДЕЛЮ. Эту величину часто завышают, особенно при периодически
работающей вентиляции.
Пересчитайте вкладку Класс ЭСБ. Если снова класс не соответствует нормам, дело плохо.
Видимо имеются высокие трансмиссионные потери, вызванные недостаточными (ниже
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нормативных) сопротивлениями теплопередаче ограждающих конструкций. Необходимо
проверить точность определения фактических сопротивлений теплопередаче. Необходимо
также проверить правильность занесения отапливаемых объемов и площадей
ограждающих конструкций. Проверьте правильность расчета теплопотерь - не остались
ли они от другого здания.
Напоминаем - для таких расчетов площади определяются по внутренним размерам
ограждающих конструкций, а отапливаемый объем - по внутренним размерам теплозащитной
оболочки здания.
И так пока класс не будет соответствовать нормам.

Если класс здания не соответствует нормативному, а ошибок в
исходных данных, занесенных в формы ввода, не обнаружено, то
проектная документация не соответствует действующим нормам.
Выдавать её заказчику и предоставлять на экспертизу не имеет
смысла - требуются переделки. Переделки могут затронуть все
разделы проектной документации, поэтому такой ситуации
допускать не следует. Необходимо (пусть не окончательно)
выполнять расчеты энергетической эффективности сразу же, как
только будут определены площади и сопротивления
ограждающих конструкций.

\
4.4.4.6

Здания: Приборы учета
Форма ввода описательных данных по приборам учета.

Сведения об оснащенности приборами учета

Дополнительная кнопка навигатора
Копировать из другого здания позволяет не
вводить все данные, а позаимствовать их из другого здания.
Действие кнопки

Перенести ЗАПИСЬ в другое здание.

Работа с программой
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Объект: ТЭР
На этой вкладке формируется сводка потребления энергоресурсов по всем видам
потребления и всем зданиям с переводом в условное топливо.

Вкладка Объект: ТЭР

Для сбора данных надо щелкнуть кнопку Пересчитать Навигатора.
4.4.6

ПД: Пояснительная
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты по сравнению с Лидер-ЭнергоПроект-5 структура
пояснительной записки изменена радикально.
Вместо формирования передаваемого Заказчику тома с текстовой частью раздела 10
(1) и томов обосновывающих расчетов программа Лидер-ЭнергоРасчеты выполняет и
оформляет Расчеты решений по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и потребности в энергетических ресурсах (для
хранения в архиве проектной организации).
Вместо Текстовой части раздела 10(1) в программе Лидер-ЭнергоРасчеты формируется
Том 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам. Эта записка является
внутренним документом проектной организации и не подлежит выдаче заказчику!
В эту пояснительную записку включены нумерованные пункты из различных разделов
Постановления №87 и основные результаты расчетов, которые могут быть использованы
при формировании текстовых частей соответствующих разделов проектной документации.
Исполнители разделов могут скопировать эти данные в свои текстовые части.
Кроме Тома 0. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам программа
формирует следующие тома, предназначенные для хранения в архиве проектной
организации:
Том 1. Расчеты. Теплотехнические и класс энергосбережения.
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Том 2. Расчеты. Водопотребление и водотведение.
Том 3. Расчеты. Потребление электрической энергии.
Том 4. Расчеты. Потребление топлива.
Том 5. Энергетический паспорт. Форма СП 50.13330.2012.
Том 6. Энергетический паспорт. Расширенная форма.
Том 7. Приложения: Документы. Дополнительные расчеты.
На вкладке ПД: Пояснительная имеются вложенные вкладки ПЗ: Структура, ПЗ:
Приложения и ПЗ: Мои переменные

Вкладка ПД: Пояснительная. ПЗ: Структура

4.4.6.1

ПЗ: Структура
Структура пояснительной записки в программе Лидер-ЭнергоРасчеты отличается от
структуры в программах всех версий Лидер-ЭнергоПроект.
В Лидер-ЭнергоРасчеты редактирование дерева структуры обычным
пользователем исключено. В контекстном меню дерева пункты для его редактирования
отсутствуют. Однако редактирование возможно в "Режиме Бога" Администратором.
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Вообще редактирование структуры ПЗ, длинных заголовков и текстов пунктов ПЗ в
программе Лидер-ЭнергоРасчеты не имеет такого значения, как в программах всех версий
Лидер-ЭнергоПроект.

Вкладка ПЗ: Структура

Дерево структуры разбито на несколько основных ветвей.
1. Пояснительная записка к обосновывающим расчетам
Из этой ветви формируется Том 0. Пояснительная записка к обосновывающим
расчетам. Эта записка является внутренним документом проектной организации и не
подлежит выдаче заказчику!
В эту пояснительную записку включены нумерованные пункты из различных разделов
Постановления №87 и основные результаты расчетов, которые могут быть использованы
при формировании текстовых частей соответствующих разделов проектной документации.
Исполнители разделов могут скопировать эти данные в свои текстовые части.
В именах ветвей указано, в каких разделах можно использовать эти данные, например:
В раздел 1 Пояснительная записка
есть "лист" Сведения о потребности объекта капитального строительства в
ресурсах, для которого в поле Длинный заголовок пункта ПЗ написан заголовок, точно
соответствующий Постановлению №87 в) сведения о потребности объекта
капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии.
В этот пункт составитель раздела 1 может включить данные из Отчета в томе 0.

316

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Пример пункта в томе 0

Вот эти данные можно скопировать из тома 0 и вставить в раздел 1 в пункт в) сведения о
потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии.
Аналогично формируются данные для других разделов:
В раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения
В раздел 4 Конструктивные решения
В раздел 5 подраздел Система электроснабжения
В раздел 5 подраздел Система водоснабжения
В раздел 5 подраздел Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети
В раздел 5 подраздел Система газоснабжения
В раздел 10 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
В раздел 13 Иная документация

Работа с программой
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2. Обоснования и расчеты
Расчеты теплотехнические
Расчеты водопотребления и водоотведения
Расчет потребления электрической энергии
Расчеты потребления топлива
Энергетический паспорт по расширенной форме
Приложения
Правая часть вкладки
В поле длинного заголовка заносится название пункта любой длины, состоящее из
нескольких строк. Именно такие заголовки, точно соответствующие Постановлению №87
желают видеть те, кто "чином разума лишен". В это же поле заносятся для иных пунктов
обычные заголовки, автоматически заимствуемые из названия пунктов в дереве.
Каждая ветка дерева может иметь Текст пункта пояснительной записки,
отображаемый в записке. Именно Текст следует просматривать, а при необходимости и
редактировать обычному пользователю.

Большинство текстов написаны так, чтобы их можно было
применить без редактирования. Однако некоторые пункты,
относящиеся к специфичным для здания сведениям, следует
написать самостоятельно.
Такие тексты для привлечения внимания можно выделить желтым
цветом поля, включив флажок Важный в боксе Данные пункта ПЗ.
В контекстные меню длинного заголовка и текста пункта включены дополнительные
команды редактирования.
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Структура ПЗ. Показано контекстное меню текстового редактора

В боксе свойств пункта ПЗ имеется отметка Важный и поле Текст ссылки на другой
пункт ПЗ.

Бокс Данные пункта ПЗ

После текста пункта, но до Названия таблицы может быть включены ссылки на любые
другие пункты ПЗ. Текст можно ввести вручную или выбрать в диалоге из дерева структуры
щелчком по кнопке
. Сделав несколько выборов можно сформировать ссылку на
несколько пунктов, например
См. также: 2.1.4 Расчет сопротивления теплопередаче многослойных конструкций,
2.1.6 Распределение потерь теплоты по видам фрагментов и теплотехнических
неоднородностей, 2.1.8 Сводные данные по сопротивлениям теплопередаче типов
ограждающих конструкций
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Выбор ссылочного пункта ПЗ

Так как текст ссылки не виден полностью, для его просмотра и, при необходимости,
редактирования нужно щелкнуть кнопку
и просмотреть или отредактировать текст в
диалоговом окне. Длина текста не более 255 символов.

Редактирование ссылки

Дополнительные кнопки навигатора

Дизайн просмотра пункта. Сохраняются для последующего восстановления в
другом проекте реквизиты проектной организации, должности и фамилии
разработчиков.
Просмотр пункта. Выводит выделенный в структуре пункт в том виде, в каком он
будет в отчете. Можно увидеть результат применения тегов HTML.
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Теги HTML в тексте
В текст ПЗ можно вставить несколько видов тегов языка HTML, позволяющих изменить
вид отдельных частей текста. Для этого надо выделить фрагмент текста и выбрать к
контекстном меню один из пяти допустимых тегов. В результате выделенный фрагмент
будет обрамлен тегами, например <b>Выделенный текст</b>. Теги отображаются в
тексте записки с выделением цветом, но можно увидеть, как будет выглядеть текст в
отчете

Вставка тегов HTML

При щелчке по кнопке Просмотр пункта будет выведен выделенный в структуре пункт в
том виде, в каком он будет в отчете. Можно увидеть результат применения тегов HTML.
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Результат применения тегов HTML

Советуем не злоупотреблять использование HTML, применяйте выделение только там, где
действительно необходимо.
О нумерации пунктов ПЗ в отчете
Несколько цитат из ГОСТ 2.105-95 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ:
4.1.2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах
всего документа (части, книги), обозначенные арабскими цифрами
без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны
иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела
состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В
конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и
подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.
4.1.3 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов
в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта
должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных
точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:
1 Типы и основные размеры
1.1
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1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа
1.3
2 Технические требования
2.1
2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа
2.3
4.1.6 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на
подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в
пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.
4.1.7 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены
перечисления.
Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или
при необходимости ссылки в тексте документа на одно из
перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка.
Для дальнейшей детализации перечислений необходимо
использовать арабские цифры, после которых ставится
скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в
примере.
Пример
а)
б)
1)
2)
в)

Цитату из ГОСТ мы привели на случай споров с малограмотными
нормоконтролерами - увы, такие бывают. Встречаются и требования в
стиле "А у нас принято..."
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты нумерация пунктов в Содержании тома и в текстах
пояснительной записки принята в точном соответствии с ГОСТ: "цифровые" номера
пунктов формируются из номеров частей, пунктов, подпунктов, разделяемых точкой, но
без точки в конце, "буквенные" номера из Постановления №87 пишутся со скобками,
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номера перечислений после пунктов с буквенными номерами формируются из номеров
подпунктов, но со скобкой.

Пример "цифровых" номеров в содерж ании

Пример "буквенного" номера и цифровых номеров перечислений

Номера таблиц формируются автоматически в порядке следования в каждом Отчете в
точном соответствии с ГОСТ - разреженное слово Т а б л и ц а, номер таблицы, дефис и
Название таблицы..

Благодаря такой системе из данных пункта ПЗ исключено
несколько полей, относящихся к таблицам.
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Пример заголовка пункта в тексте и номера таблицы

4.4.6.1.1 Режим Администратора
Режим Администратора
В некоторых, очень редких случаях, может понадобиться редактирование самой структуры и
относящихся к ней дополнительных полей. Это возможно сделать в режиме
Администратора. В этом режиме изменяется цвет поля дерева, в контекстном меню
появляются дополнительные пункты, в боксе Данные пункта ПЗ появляются
дополнительные поля, на Навигаторе - дополнительная кнопка. Кнопок или пунктов меню
для перехода в этот режим нет, чтобы "рационализаторы" не могли испортить весь проект.

Режим доступен только для лицензионных пользователей. Как
включить - сообщит служба поддержки после обращения на e-mail с
которого получена лицензия.

Реж им Администратора
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Дополнительные поля реж има Администратора

Дополнительные поля

ID

Уникальный номер ветки дерева, не изменяется. К ID привязаны все пункты
пояснительных записок во всех отчетах - по ID устанавливается фильтр для
отбора требуемого пункта.

№в
дерев
е

Порядковый номер следования в дереве и Отчете. Может измениться при
перетаскивании ветки. Пересчитываются при щелчке по кнопке Установить
для узлов дерева № в дереве. Предназначен для формирования номеров
пунктов в дереве и в Содержании каждого тома.

Марка

Добавочное обозначение к Базовому обозначению для Документов, входящих
в состав тома. Задается для ветвей, у которых должна основная надпись по
форме 5 ГОСТ 21.1101 для первых листов текстовых документов. Это "С" для
содержания тома, "СП" для состава проектной документации, Д - для
Документов, Р - для расчетов, РТН - для расчетов температур в
неотапливаемых помещениях. в Приложениях.

Обозначение всего тома заполнено в поле Шифр
состава проектной документации (ТЧ, Р.ТЭ, ЭП.50 и т.п.)
Кроме того, значение поля Марка управляет отображением пунктов в
Содержании тома.
1. Если Марка = "-", то названия выводятся полужирным шрифтом.
Рекомендуется для "буквенных" пунктов.
2. Если марка не пустая, и не -, то название подчеркивается. Рекомендуется
для выделения отдельных Документов в Содержании.

№ по

Буквенное со скобкой обозначение пункта по Постановлению 87, в диапазоне
от а) до т). Задается только для начала пунктов с такими номерами. Для
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П87

подпунктов перечислений "буквенного" пункта заносится только скобка.
Это относится только к Текстовой части, в поле расчетных пунктов ничего не
проставляется.

Часть,
Книга,
Глава,
Пункт

Номера уровней дерева, служащие для формирования номеров, т.к. дерево
сортируется в алфавитном порядке. К номерам меньше 10 в дереве
добавляется 0 слева, в содержании тома этих нулей не будет.

Кнопк

Установить для узлов дерева № в дереве. Предназначена для
перенумерации узлов в дереве. Фактически используется "раз в жизни".

а

4.4.6.2

ПЗ: Приложения
Прилагаемые к разделу документы заносятся в базу данных в растровом виде с
Обозначениями, Наименованиями и Описаниями. Поле № устанавливает порядок
вывода прилагаемых документов в пояснительной записке. Занесение растрового
изображения в поле Скан производится в обычном порядке.
Колонка № управляет порядком вывода строк во время редактирования и в пояснительной
записке (там № не отображается).
Имеется также таблица Сканы прилагаемых расчетов. Она предназначена для
включения в приложения к ПЗ любых расчетов вместо ранее использовавшейся МиниExcel, оказавшейся неудобной для пользователей.

Сканы прилагаемых документов и расчетов
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ПЗ: Мои переменные
Некоторым пользователям хотелось включить в отчет какие-то свои данные, и для этого они
пытались использовать "ненужные" поля титульного листа.
Программой предоставлена возможность использовать собственные переменные - два
многострочных текста и два целых числа. Эти данные вводятся на вкладке Мои
переменные.

Вкладка Мои переменные

Каждая переменная имеет описание и значение. Описание может использоваться в
качестве заголовка в Отчете. Переменные сохраняются в Проекте.
Использование переменных в отчете
Для использование переменных в отчете необходимо:
1. Вызвать редактор шаблона через Пояснительная - Дизайн записки.
2. Вставить в нужное место банд Данные 1 уровня, и назначить ему источник данных
UserVars. Это можно делать на разных страницах.

Назначение источника данных
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4. Перетащить на бэнд из правого дерева Поля БД необходимые переменные и настроить
расположение и свойства получившихся Memo. Пример использования показан на странице
шаблона DemoUserVars в самом конце отчета. Эта страница сделана для примера, по
умолчанию вывод на печать у ней отключен включить его можно в режиме дизайна записки.

Страница Dem oUserVars в Дизайнере

В шаблонах всех отчетов показано использование переменной для обозначения версии
документа в виде поля с текстом [UserVars."UserMemo1Note"]: [UserVars."UserMemo1"]
.
В результате на страницах выводится текст:

Вывод UserVar

4.4.7

Вкладка Служебное
В некоторых, очень редких случаях, может потребоваться "хирургическое"
вмешательство в базу данных Проекта. Например пару раз случилось, что по неведомым
причинам испортилась кодировка символов в одной из десятков таблиц базы данных.
Обычный пользователь не может это исправить - не перебивать же все тексты. Но это
можно устранить за несколько секунд с помощью SQL-запроса.
Если программист организации владеет SQL, он легко это проделает.
На вкладке имеется небольшое окно Редактор SQL. В него можно ввести любое
выражение, соответствующее спецификации SQL-92.
То, что можно ввести любое, не означает, что нужно баловаться с любыми выражениями.
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Например, изменив структуру таблицы можно добиться только прекращения работы
программы.
Выражение SELECT является безопасным. В отобранные с его помощью данные можно
внести и косметические изменения.
Основные правила
1. Выражения, введенные в редакторе выполняются только в открытой БД текущего
проекта.
2. Выражения можно сохранить и восстановить из файлов.
3. В редакторе действуют все обычные действия редактирования и навигации.
4. Выбрать имя таблицы можно щелчком по кнопке или из контекстного меню.

Вкладка Служ ебные с результатом отбора записей
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Результат выполнения запроса

Более подробных сведений мы не приводим. Кто знает, что такое SQL-разберется
самостоятельно.
В случае какой-то аварии наш support может прислать указания или готовый SQL для
устранения сбойной ситуации.

4.5

Сбойные ситуации
Во время расчетов могут возникать реальные или мнимые ошибки (сбойные ситуации).
Реальные ошибки
Это ошибки программы, которые пока не были обнаружены, несмотря на длительное
тестирование. Такие ошибки обычно сопровождаются "непонятными" сообщениями на
"иностранном" языке. При возникновении такой ошибки:
1. Зафиксируйте ситуацию, при которой ошибка возникла. Если ошибка возникла во время
вывода Индикатора процесса, сдвиньте окно с сообщением, чтобы было видно
состояние индикатора - на каком шаге произошла ошибка.
2. Запишите текст сообщения или сделайте скриншот (клавиша PrintScreen) и сохраните в
растровый файл.
3. Сообщите нам по электронной почте (если вы зарегистрированный пользователь) или на
форуме программы.
Ошибки базы данных
Иногда может появиться сообщение, вызванное некорректной работой движка баз данных в
Windows, например "Не удается найти строку для обновления. Некоторые значения могли
быть изменены со времени её последнего чтения". Это сообщение о мнимой ошибке может
появиться в момент, когда пользователь нажимает кнопку Принять на навигаторе. В этом
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случае можно сделать только одно - нажать кнопку Отменить, потом кнопку Обновить
данные, снова ввести данные (пропавшие при отмене) и снова нажать кнопку Принять.
Мнимые ошибки
Это ошибки пользователя, про которые он думает, что "программа неправильно считает".
На самом деле они вызваны неверными исходными данными. Программы пытается
контролировать ввод данных по основным признакам, но не может проверить логические
ошибки, например слишком большие или малые числа, а также опечатки при вводе. Поиск
таких ошибок можно выполнить на вкладке Расчеты, где каждый расчет расписывается "по
цифрам".
После приведения в соответствие исходных и расчетных данных необходимо Пересчитать
всё.
4.5.1

Кракозябры в Windows 10
У некоторых пользователей программы неправильно отображаются русские символы в
различных частях и окнах.

Кракозябры — бессмысленный с точки зрения читателя набор
символов, чаще всего получаемый на компьютере в результате
неправильного перекодирования осмысленного текста.
Кракозябры могут возникать непредсказуемо - в одинаковых визуальных элементах могут
быть и правильные символы и неправильные. На скриншоте красными рамками выделены
кракозябры, в зелеными - правильные тексты
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Окно программы с кракозябрами

Чаще всего кракозябры появляются в Windows 10, хотя могут быть и в других
операционных системах. Появление их возможно в самых разных программах, в том числе
весьма популярных, используемых во всем мире. Причин может быть несколько.
Темы оформления Windows
Некоторые пользователи этим очень увлекаются и устанавливают всякие "красивые" темы.
В темах часто изменяется шрифт, а сами темы разрабатываются иностранцами, которые
вообще не знают (или не хотят знать) о кириллице. Если они установят, например, для
элемента "Заголовок окна" какой-нибудь экзотический шрифт, да при этом укажут, например,
"Западно-Европейскую" кодировку - кириллица здесь не отобразится вообще. Или такой
шрифт вообще не имеет русских символов.

В программах для Windows обычно не используются "конкретные"
шрифты и цвета, а принимаются унаследованные от общих настроек.
Изменились настройки в Windows - изменится и вид программы.
Попробуйте отключить нестандартную тему.
Свойства программы Лидер-ЭнергоРасчеты
Для последующих настроек приводим данные о том, что "зашито" в программу.
1. Программа не поддерживает Юникод (Unicode).
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2. Во всех визуальных элементах используется DEFAULT_CHARSET, т.е. язык,
установленный в системе по умолчанию.
Региональные стандарты
Программа Лидер-ЭнергоРасчеты предназначена для работы в русскоязычных версиях
Windows. Просто потому, что эта специфичная программа может быть использоваться
только в России. Если пользователь считает, что "русская винда - отстой", это его право. Но
тогда ему незачем использовать нашу программу.
Настраивать надо в Язык и региональные стандарты.
1. На вкладке Региональные параметры должен быть установлен Русский язык. Язык
текстового ввода изменять не надо! Это будет язык, установленный для клавиатурного
ввода при запуске Windows, а здесь как раз удобней иметь английский для ввода пароля.

Установка региональных параметров

2. На вкладке Дополнительно в разделе Язык программ, не поддерживающих
Юникод также должен быть установлен Русский язык.

Установка Языка программ, не поддерж ивающих Юникод

После изменения языка требуется перезагрузить компьютер.
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Окно программы после правильных языковых настроек

После перезагрузки проверьте, была ли решена проблема с отображением русских букв в
интерфейсе программ и (или) документах — обычно, кракозябры бывают исправлены после
этих простых действий.
В

Иногда в Язык программ, не поддерживающих Юникод уже
был установлен русский язык, но все равно были кракозябры. В этом
случае надо изменить Русский на Английский, перезагрузить
компьютер, потом снова изменить Английский на Русский и
снова перезагрузить компьютер.

В программе Лидер-ЭнергоРасчеты в меню Справки имеется пункт Кодовая страница
Windows - выводит сообщение о кодировках текстов в Windows.
Если Язык программ, не поддерживающих Юникод не Русский, выведется сообщение
об Ошибка:
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иначе выведется Извещение:

В сообщении об ошибке Язык программ, не поддерживающих
Юникод может быть назван неправильно. Например вместо
Французский (Люксембург) может быть написано ANSI латиница.
Это объясняется тем, что не все названия, выводимые самой Windows
доступны. Да это и не важно - главное, что язык не русский.

Исправления реестра
Иногда указанные способы не помогают, т.к. программисты Майкрософт постоянно
работают над внедрением новых "багов", называя их "фичами". В этом случае может
понадобиться исправление Реестра. Но для этого нужны права Администратора.
1. Нажмите кнопки Win + R и введите команду regedit. Она откроет встроенный в
операционную систему Редактор реестра.
2. Перейдите по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
3. Для параметров с Имя 1250..1255 измените значения с c_1250.nls..c_1255.nls на
c_1251.nls
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4. Опуститесь в самый низ списка и дважды кликните на Имя ACP. Измените его значения на
1251.

Обычно какой-то из описанных способов помогает. Если ничего не
помогло - посмотрите на объявления возле своего подъезда - там
наверняка какой-нибудь "компьютерный мастер" предлагает услуги по
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замене предустановленной Windows 10 на нормальную
операционную систему.

5

Примеры
С программой поставляются демонстрационные примеры:
Общественный центр.ev1
Пример объекта капитального строительства, в который входят два здания
- общественно-спортивный центр с большим набором разнообразных помещений;
- гараж.
Набор зданий и помещений позволяет показать все возможности программы, использование
всех видов энергоресурсов и расчетов.
Жилой дом.ev1
- многоквартирный жилой дом с квартирами двух типов, офисом ТСЖ и крышной котельной;

Демонстрационные проекты не являются примерами технических
решений. В них могут быть и "фантастические" данные.
Один из демонстрационных примеров вначале может использоваться
как прототип для создания Нового проекта. В дальнейшем можно
использовать свои проекты в качестве прототипов.

6

Приложение: Программы для расчета температурных полей
Расчет температурных полей можно выполнить только в компьютерной программе.
Вопрос в том, в какой именно?
Сформулируем примерные требования (пожелания) к такой программе:
1. Она должна делать то, что требуется для расчета приведенного сопротивления по СП 50
и, по возможности, не делать ничего лишнего.
2. Программа должна быть доступна для освоения обычным инженером или архитектором, у

338

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

которого нет времени полжизни тратить на изучение какого-нибудь программного монстра
наподобие ANSYS.
3. Программа должна иметь русскоязычный интерфейс.
4. Программ должна быть хорошо документирована и иметь справочную систему.
5. Программу можно скачать хотя бы для опробования перед покупкой.
Вроде бы ничего особенного в этих требованиях нет? Но выполнить их не так-то просто.
Казалось бы таких программ должно быть много. И кажется, что их много, а выбрать не из
чего. \мы даже обзор не будем делать, хотя и хотели сначала. Можете сами поискать в
Интернете и попробовать.
Однако пример одной такой программы мы приведем. Это ELCUT. Она удовлетворяет
большинству (но не всем) нашим условиям.
1. ELCUT вполне может выполнять расчеты температурных полей, хотя делает ещё много
чего полезного, но нам не нужного.
2. ELCUT легко освоить. Первый раз, при знакомстве, на расчет можно потратить полдня, па
потом - максимум полчаса.
3. ELCUT имеет русскоязычный интерфейс.
4. ELCUT оснащена превосходной справочной системой и дополнительными обучающими
видео-роликами.
5. ELCUT имеет бесплатную "студенческую" версию, которой вполне достаточно для
решения наших задач. В "студенческой" версии ограничено количество узлов расчетной
сетки, но для задач, подобных нашим этого вполне достаточно - надо только разумно задать
шаг узлов.

ELCUT имеет и некоторые недостатки. Главный из них - отсутствие документального
полноценного вывода результатов. Рассчитав температурные поля можно:
1. Получить картинку распределения температур, тепловых потоков и иных показателей. Но
только картинку, безо всяких пояснений.
2. По результатам расчета в программе отображаются различные интегрированные
показатели, в специальном дереве, в таблицах или на дополнительных графиках. Но
комплексный отчет получить невозможно. Необходимо по отдельности копировать и
вставлять в какой-то документ требуемые данные и там их оформлять по вкусу. При этом не
исключено, что потребуется даже использовать Photoshop.
3. ELCUT не знает о существовании СП50 и надо самостоятельно сообразить, как получить
требуемые по СП данные. Например, при расчете температурного поля линейного элемента
по СП нужен тепловой поток в Вт/м. Такой тепловой поток рассчитывает и ELCUT. Но
данные от примера из СП отличаются в разы. Непонятно, в чем причина:
1. Как получены результаты расчет в СП 50 мы не знаем.
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2. Вряд ли ELCUT рассчитывает неправильно. Может быть просто надо другие условия
задавать? Мы не знаем.

См. пример работы с ELCUT
См. также Argos2d

6.1

ElCut

Работа с программой ELCUT
Попробуем выполнить расчет температурных полей в программе ELCUT. Мы скачали с
сайта http://elcut.ru/ "студенческую" версию программы.
Бесплатный пакет ELCUT Студенческий обладает всеми возможностями
профессионального ELCUT, но имеет ограничение на количество узлов сетки. Всё
остальное, включая пользовательский интерфейс, формат файлов и типы анализа такое же,
как в ELCUT Профессиональный.
Напомним, что мы сформулировали требования к подобной программе, а теперь проверим,
насколько им отвечает ELCUT. В общем плане программ производит чрезвычайно приятное
впечатление - продукт сделан очень профессионально. Она удовлетворяет большинству (но
не всем) нашим условиям.
1. ELCUT вполне может выполнять расчеты температурных полей, хотя делает ещё много
чего полезного, но нам не нужного. Однако интересующий нас модуль "Теплопередача" в
ELCUT имеется.
2. ELCUT легко освоить. Первый раз, при знакомстве, на расчет можно потратить полдня, а
потом - максимум полчаса.
3. ELCUT имеет русскоязычный интерфейс.
4. ELCUT оснащена превосходной справочной системой, документацией и дополнительными
обучающими видео-роликами. На сайте http://elcut.ru/advanced/okno.htm имеется даже
пример расчета оконного откоса, а к нему поясняющее видео.
Общая схема работы
Работа в ELCUT проста и понятна:
1. Создать новую или открыть существующую Задачу.
2. Ввести Свойства задачи.
3. Создать Геометрическую модель.
4. Создать Метки объектов с их Физическими свойствами.
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5. Связать Метки с Геометрической моделью.
6. Решить Задачу.
7. Анализировать результаты и сохранить требуемые в подходящем виде.
Мы будем решать задачи стационарной теплопередачи в простейшем виде - с линейной
теплопроводностью материалов, без дополнительных источников поля, с граничными
условиями в виде температур наружного и внутреннего воздуха.
Структура базы данных задачи
База данных ELCUT, относящ аяся к каждой конкретной задаче, состоит из нескольких частей.
Центральной частью этой базы данных является описание задачи, которое при записи на диск помещ ается
в файл с расширением .pbm. Описание задачи содержит общ ую информацию о задаче: характер предметной
области, разновидность постановки, класс точности расчета и т.д. Кроме этого, описание задачи содержит
имена остальных файлов, составляющ их базу данных задачи. К их числу относятся файл
геометрии модели, имеющ ий стандартное расширение .mod, файлы физических
параметров, имеющ ий расширение .dht для задач теплопередачи.
Описание задачи может ссылаться на один или два файла физических свойств. Оба файла физических свойств
имеют одинаковый формат и отличаются только функциональным назначением. Обычно первый из них
содержит данные, относящ иеся только к данной конкретной задаче, в то время как второй может
использоваться в качестве библиотеки свойств материалов и стандартных граничных условий, общ их для
целого класса задач.

Заметим, что файлы физических свойств можно использовать и
чужие. Например мы скачали с сайта библиотеку материалов MatLib.dht,
открыли её и просто перетащили требуемые материалы в свою задачу
в Метки.
В этой библиотеке, ориентированной на электротехнику, много нам не
нужного и нет необходимого. Но можно создать собственную
библиотеку с любимыми материалами и использовать её во всех
расчетах.

Терминология
Основными типами геометрических объектов модели являются вершина, ребро и блок.
Каждая вершина представляет собой точку на плоскости. Координаты такой точки
могут быть введены пользователем вручную или вычислены как координаты
пересечения пары рёбер. С каждой вершиной можно связать шаг дискретизации и
метку. Величина шага дискретизации задает примерное расстояние между соседними
узлами сетки конечных элементов поблизости от данной вершины. Метка вершины
используется для задания, к примеру, линейного источника поля или нагрузки.
Каждое ребро представляет собой отрезок прямой или дугу окружности, соединяющие
две вершины. Ребра модели не пересекают друг друга. Создаваемое новое ребро
разбивается на части каждой лежащей на нем вершиной модели и каждой точкой
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пересечения с уже существующим ребром модели. В точках пересечений автоматически
создаются новые вершины, которые в свою очередь делят на части уже
существующие ребра. С каждым ребром может быть связана метка для, например,
описания краевого условия.
Каждый блок представляет собой связную подобласть плоскости модели, внешняя
граница которой образована последовательностью рёбер. Внутри блоков могут
находиться дыры. Каждая из границ, отделяющих блок от внутренних дыр,
образовывается либо последовательностью рёбер, либо одной изолированной вершиной.
Фактически блок - это "кусок" какого-то материала.
В каждом блоке, входящем в расчетную область, должна быть построена сетка
конечных элементов. Кроме этого, поскольку в непомеченных блоках расчет поля не
производится даже при наличии сетки конечных элементов, с блоком, входящим в
расчетную область, должна быть обязательно связана метка.
Сетку конечных элементов можно построить в любом наборе блоков модели. Ее плотность
зависит от значений связанных с вершинами модели шагов дискретизации, которые
можно либо рассчитать автоматически, либо задать для отдельных вершин вручную.
Связанная с блоком метка, используется для, например, описания физических свойств
среды.
Каждая метка представляет собой текстовую строку длиной до 16 символов. Метки
позволяют ассоциировать геометрические объекты модели (блоки, ребра и вершины) с
численными значениями физических свойств реальных объектов: свойств материалов,
нагрузок и граничных условий. Метка не может начинаться с пробела, а пробелы в
конце метки игнорируются. Заглавные и строчные буквы считаются различными.
Шаг дискретизации задает примерное расстояние между соседними узлами сетки
конечных элементов вблизи вершины геометрической модели. Задавая шаги
дискретизации, можно управлять густотой сетки конечных элементов и, тем самым,
точностью решения в тех или иных частях расчетной области.
Создание задачи
Попробуем решить собственную задачу. При описании последовательности действий мы не
будем задерживаться на вводе команд, выборе из меню - это всё достаточно просто и
подробно описано в документации.
В качестве "контрольного примера" мы возьмем те же исходные
данные, которые использовались в единственной задаче,
приводящейся в качестве примера в СП 50, ГОСТ Р 54851-2011 и
статьях В.Г. Гагарина.
Создадим новую задачу и введем её свойства - Теплопередача стационарная, Единицы
длины - метры и прочее.
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Создание задачи

Ввод свойств задачи

Новая задача имеет пустое окно с сеткой для построения Геометрии и пустые Физические
свойства.
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Пустое окно новой Задачи

Создание меток
Добавим в Физические свойства Метки блоков (самих блоков пока нет). Мы можем создать
Метки блоков вручную или использовать подключенный Справочник. Ручное создание метки
делается просто - надо ввести только название и основные свойства - для нашей задачи это
теплопроводность. Можно было бы сначала построить геометрическую модель и только
потом создать Метки.

Свойства Метки блока

Кроме меток блоков необходимы ещё Метки ребер. Для нашей задачи нужны две метки
ребер - наружного и внутреннего воздуха. Они будут определять Граничные условия
первого рода - известную температуру и коэффициент теплоотдачи.

Свойства метки ребра внутреннего воздуха
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Свойства метки ребра наруж ного воздуха

Температура задается в градусах Кельвина! Зачем сделано так
неудобно - нам непонятно. Даже на лекциях демонстраторы вынуждены
вызывать калькулятор и пересчитывать градусы. Это вполне могла бы
делать сама программа.
Мы попробовали вводить температуры в градусах Цельсия, и, как и
следовало ожидать, получили точно такие же итоговые тепловые
потоки.

В более поздних версиях появилась возможность ввода температур в
градусах Цельсия.

Создание геометрической модели
После создания меток мы имеем дерево Физические свойства с метками блоков и ребер и
пустое окно геометрической модели, в котором имеется только Сетка привязки и оси
координат.
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Пустое окно геометрической модели

В окне геометрической модели действует контекстное меню. В нем сосредоточены все
инструменты для работы с геометрической моделью,(продублированные и на панелях
инструментов, но, к сожалению, без всплывающих подсказок (мелкий недостаток программы)
.

Контекстное меню геометрической модели

Создание модели, как правило, происходит в три этапа:
1. Ввод геометрических объектов и манипулирование ими;
2. Задание свойств сред, источников поля и граничных условий;
3. Построение сетки конечных элементов во всех блоках, входящих в расчетную
область.
Чтобы создать новое ребро:
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1. Выберите команду Режим вставки в меню Правка или команду Вставка вершин/ребер
в контекстном меню (правая кнопка мыши), либо нажмите кнопку на панели инструментов
Вставлять вершины и ребра или клавишу INS, чтобы перейти в режим вставки. Практически
всегда мы будем вставлять прямые линии.
2. В начальной точке создаваемого ребра: либо нажмите левую кнопку мыши и, не
отпуская ее, перетащите указатель мыши к конечной точке, либо нажмите клавишу SHIFT
и, не отпуская ее, передвиньте указатель к конечной точке с помощью клавиш со
СТРЕЛКАМИ. Если один или оба конца нового ребра не совпадают с уже существующими
вершинами, недостающие вершины будут автоматически добавлены к модели перед
созданием ребра.
Если не выключать включенный по умолчанию режим привязки к решетке, новые
вершины будут создаваться только в узлах координатной решетки.
Наш совет. Для ускорения работы через пункт Сетка привязки контекстного меню
целесообразно менять шаг сетки, в том числе устанавливая разный шаг по горизонтали и
вертикали.

Настройка сетки привязки

После построения модели сетку привязки можно вообще отключить.
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Геометрическая модель с построенными ребрами и отключенной сеткой привязки

На предыдущем рисунке построенная нами модель, состоящая из геометрических объектов,
с которыми можно выполнять следующие операции:
Выделение объектов
Чтобы выделить геометрические объекты:
1. Если включен режим вставки, выключите его, нажав клавишу INS.
2. Если требуется произвести не замену набора выделенных объектов, а добавление
новых объектов к ранее выделенным, удерживайте нажатой клавишу CTRL.
3. Щелкните мышью по объекту, если нужно выделить только его, или нажмите любую
кнопку мыши за пределами объектов модели и, не отпуская, перетащите ее в другое место,
если нужно выделить все объекты, полностью находящиеся внутри нарисованной в
процессе перетаскивания рамки.
Замечание: щелчок внутри блока не выделяет ребра или вершины, принадлежащие к
границе этого блока. Аналогично, щелчок в середине ребра не выделяет его концевые
вершины. Этот факт может иметь значение для понимания таких операций, как Удаление,
Копирование и Перемещение.

Важно! При необходимости выделить блок вместе с его границей
или ребро вместе с его концевыми вершинами постройте рамку
вокруг нужных объектов с помощью перетаскивания указателя мыши
и отпустите нажатую кнопку. Это аналог команды выбора рамкой в
AutoCAD.
Можно также использовать команды Выделить всё и Отменить выделение из меню
Правка или контекстного меню. Заметим, что можно одновременно выделять объекты
разных типов (блоки, рёбра и/или вершины). Кроме того, при выделении одной из меток в
окне описания задачи все геометрические объекты с такой меткой становятся
выделенными.
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Выделение нескольких блоков

Привязка меток к геометрическим объектам
Соответствие между геометрическими элементами модели и приписанными им свойствами
материалов, граничными условиями и источниками поля устанавливается с помощью
меток.
Чтобы привязать метку к объекту:
1. Выделите объект.
2. Выберите команду Свойства из меню Правка или контекстного меню.
3. Введите метку в соответствующем поле диалога и нажмите OK.

Ввод свойств блока

Может встретиться ситуация когда и блок выделен, и метки в
дереве есть, а в списке Метка для выбора нет никаких меток. Это
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происходит если в свойствах Задачи нет связи Геометрии и
Свойств.
Откройте диалог Свойства задачи и заполните поля Геометрия,
Свойства и Справочник. Здесь кнопка Обзор действует для каждой
из трех строк ввода.

Изменение Свойств задачи

После этого можно, последовательно выделяя блоки, установить для каждого блока
Метку. В студенческой версии, возможно, придется для каждого блока установить Шаг
дискретизации Ручной.

Изменение свойств блока

Проверку связей можно выполнить путем выделения Меток в дереве Физические свойства.
При выделении метки должен выделиться связанный с ней блок.

Теперь мы сталкиваемся с одним из недостатков ELCUT отсутствует такое свойство блоков, как цвет. Все блоки нарисованы
одним цветом и выделяются одним цветом. Это очень неудобно,
особенно для формирования итоговых материалов.
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Желательный вид геометрической модели (использован Photoshop)

Установка граничных условий
Для выполнения расчета мы должны ввести два граничных условия, описанных в метках
ребер Вн.воздух и Наружн.воздух, т.е. задать где конструкция контактирует с воздухом.
Для этого мы выделим соответствующие ребра, вызовем меню Свойства и выберем
Метку ребра.

Приложение: Программы для расчета температурных полей

Выделенные ребра, контактирующие с внутренним воздухом

Свойства ребер
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Выделенные ребра, контактирующие с внутренним воздухом

Свойства ребер

Теперь мы должны построить Сетку конечных элементов.
Построение сетки конечных элементов
Выбрав в контекстном меню Построить сетку - Во всех блоках мы должны получить
примерно такую картину:

Приложение: Программы для расчета температурных полей

Построенная сетка конечных элементов

Однако, вместо ожидаемого мы можем получить сообщение:

Превышение количества узлов

Так как мы пользуемся студенческой версией, в которой
количество узлов сетки должно быть не более 255, придется
манипулировать с шагом дискредитации. Мы будем для каждого
элемента устанавливать его не Автоматически, а Вручную - меньший
для тонких элементов и больший для "толстых", например Кирпича. Это
единственное неудобство в ELCUT Студенческий. Такое ограничение
весьма разумно, т.к. позволяет реально ознакомиться с программой.
Кроме того, придется ограничить и количество блоков. В
профессиональной версии можно сделать большой разрез или
несколько рядом, и учесть самые мелкие детали наподобие
запенивания швов. В студенческой версии придется упрощать
конструкцию, не отображая мелкие детали.

353

354

Программа Лидер-ЭнергоРасчеты-1

Сетка с автоматическим шагом дискредитации в ELCUT Профессиональный. два разреза в геометрической модели

Сетка с заданными шагами дискредитации в ELCUT Студенческий, один разрез в геометрической модели

Мы об этом знали и в рассматриваемом примере (путем установки ручного шага
дискредитации для блоков) заранее добились, чтобы количество узлов не превышало
ограничения. Пока сетка не построена, узнать количество узлов нельзя, а сетка не строится.
А когда хоть какая-то сетка имеется, можно в геометрической модели выбрать из
контекстного меню (над пустым местом, не над блоком) Свойства и узнать количество узлов.

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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Информация о количестве узлов

В данном случае мы имеем 132 узла и могли бы уменьшить шаг дискредитации в отдельных
блоках, возможно проведя несколько экспериментов.
Сама сетка нам не особенно и нужна, а круги, обозначающие шаг, вообще мешают. Мы
можем добиться требуемого изображения через меню Вид главного меню.
Меню Вид содержит четыре переключателя – Сетка конечных элементов,
Декомпозиция области, Дискретизация рёбер и Шаги дискретизации, - влияющие
на степень видимости дискретизации. Если все они выключены, модель изображается
без дискретизации. Этот режим удобен при описании модели и расстановке меток.
Если включён переключатель Шаги дискретизации, все заданные вручную шаги
дискретизации изображаются в виде окружностей соответствующего радиуса с
центрами в соответствующих вершинах.
В режиме Дискретизация рёбер разбиение сторон изображается штриховыми метками.
Одновременное использование двух последних режимов особенно удобно при
расстановке шагов дискретизации.
Включение переключателя Сетка конечных элементов позволяет наблюдать за
процессом построения сетки, в результате которого на экране появляется полностью
построенная сетка треугольников.
Включение переключателя Декомпозиция области при выключенном переключателе
Сетка конечных элементов показывает подобласти, получаемые в результате
процесса геометрической декомпозиции.
Решение задачи
В этой главе обсуждается запуск процесса решения уже поставленной задачи, и кратко
описываются методы, используемые в ELCUT для решения задач.
Для того чтобы задача могла быть решена, должны быть выполнены некоторые условия:
• В документе описание задачи заданы тип задачи, класс модели, точность расчета и
прочие свойства задачи.
• Документ геометрическая модель должен содержать законченную модель с построенной
сеткой конечных элементов и метками.
• Свойства каждой метки, использованной в модели, должны быть определены в
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документе физические свойства данной задачи.
• Если задача использует результат решения другой, связанной задачи, в качестве
исходных данных, то задача-источник должна быть решена.
Чтобы решить задачу, выберите позицию Решить задачу в меню Задача или в контекстном
меню в окне описания задачи. Вы можете пропустить это действие и прямо выбрать
позицию Картина поля в меню Задача или контекстном меню.
Если задача еще не была решена, или решение устарело по отношению к другим
документам, процесс решения задачи будет запущен автоматически.

Справедливо и обратное - если задача уже решена (есть файл
.res), а данные не менялись, будет выведена Картина поля. Это
позволяет просмотреть результат задачи, рассчитанной в
профессиональной версии имея только студенческую версию. Именно
так мы просмотрели пример профессионального расчета откоса.

Возмож ный результат расчета

Что-то нам не нравится эта картина. Не видна теплотехническая неоднородность в углу
откоса. Проверив Геометрическую модель мы выяснили, что не задали граничное условие
для горизонтальной плоскости откоса. После связывания верхнего ребра с меткой Наружн.
воздух и пересчета м получаем более реальную картину:

Приложение: Программы для расчета температурных полей

Окончательный вид температурного поля

Для более наглядного результата через меню Картина поля устанавливаем
дополнительные параметры - включаем флаг Изолинии.

Включение изолиний
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Вид температурного поля с изолиниями

Анализ результатов решения
Однако пока мы видим только красивую картинку, а нам нужны численные результаты.
ELCUT позволяет представить решение задачи несколькими способами:
• картины поля;
• локальные полевые значения;
• интегральные величины;
• мастера вычисления параметров;
• графики и таблицы в пространстве;
• графики и таблицы во времени;
• экспорт таблиц, картинок и всего конечно-элементного решения в другие программы;.

Любая картинка или физическая величина, отображаемая при
анализе результатов решения, может быть скопирована в буфер
обмена для дальнейшего использования в каком-нибудь текстовом
редакторе или настольной издательской системе.
Анализ решения начинается с того, что ELCUT открывает новое окно, в котором
изображается картина вычисленного поля. Поначалу, поле изображается методом,

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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наиболее адекватным типу решенной задачи. Вы можете использовать всю палитру средств
визуализации поля, произвольно комбинируя их между собой. Для настройки картины
используется команда Вид > Свойства картины поля.
Набор физических величин, которые могут быть отображены в виде картины поля,
зависит от типа задачи. Задача теплопередачи (которые нас интересуют):
• Температура T;
• Вектор плотности теплового потока F =
• Теплопроводность

grad(T);

(наибольшая компонента в анизотропной среде).

Пока мы отобразили изолинии температур. Для получения численных характеристик
необходимо вызвать Панель калькулятора.
Панель калькулятора обычно причалена к левому краю окна картины поля. Чтобы открыть
панель калькулятора, выберите команду Калькулятор в меню Вид или щелкните на
соответствующей кнопке на панели инструментов. Панель калькулятора также откроется
при выборе команд Локальные значения, Интегральные значения или Мастер… в
меню Вид.
Панель калькулятора организована в виде нескольких деревьев, корневые элементы
которых соответствуют различным видам числовых данных. Среди них:
• Локальные значения отображают различные полевые характеристики в указанных
Вами точках расчетной области;
• Интегральный калькулятор перечисляет характеристики, которые могут быть
вычислены интегрированием по заданной линии, поверхности или объему;
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Картина поля с панелью калькулятора - данных пока нет

Чтобы в панели калькулятора появились данные необходимо задать расчетный контур.
Редактирование контуров
Контуром называется направленная ломаная линия, состоящая из отрезков прямых и
дуг окружностей (включая рёбра модели). Контуры в ELCUT используются для:
• Построения графиков физических величин вдоль контура (смотрите раздел "Графики");
• Вычисления линейных, поверхностных и объемных (для замкнутых контуров)
интегралов (смотрите раздел "Вычисление интегралов");
• Табличного вывода распределения поля вдоль контура на экран, в буфер обмена и в
текстовый файл (смотрите раздел "Таблицы физических величин вдоль контура");
• Гармонического анализа пространственного распределения поля вдоль контура
(смотрите справочную систему ELCUT).
Правила, действующие для контуров, заключаются в следующем:
• Контур не может пересекать сам себя.
• Замкнутые и разомкнутые контуры различаются.
• Замкнутые многосвязные контуры используются только для вычисления интегралов.
Контур изображается при помощи направленных отрезков и дуг либо, если он замкнут и
положительно ориентирован (против часовой стрелки), - в виде залитого цветом
многоугольника.
ELCUT позволяет создавать и модифицировать контур в окне картины поля.
Для работы с контуром используются следующие операции:
Добавление линий: присоединяет отрезок прямой или дугу окружности к контуру. Дуга
задается своим угловым размером (нулевой угол обозначает отрезок) и двумя
концевыми точками. Контур может начинаться любой линией, а к существующему
контуру можно добавить линию, начинающуюся в конце предыдущей. Нельзя добавить
линию к замкнутому контуру.
Есть два способа добавления линий к контуру: Выберите команду Добавить (Линия…) из
меню Контур или контекстного меню и затем перемещайте мышь с нажатой левой
кнопкой к концу будущей линии. Или выберите команду Ввод линий из меню Контур
или контекстного меню и вводите координаты концевых точек и угловой размер дуги с
клавиатуры.
Добавление рёбер: добавляет ребро модели к контуру. Контур может начинаться
любым ребром, а к существующему контуру можно добавить ребро, начало которого
совпадает с концом контура. Ребро не может быть добавлено, если контур замкнут
или если конечная точка контура не является вершиной модели.
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Чтобы добавить рёбра, выберите команду Добавить (Линия/Ребро) в меню Контур или
контекстном меню и затем укажите мышью примыкающие друг к другу рёбра.
После проведения контура в дереве Интегрированный калькулятор появляются
значения. Если они нулевые, контур не прицепился к ребрам блоков и его нужно создать
заново.

Мы воспользовались самым простым способом - просто провели
линии контура после щелчка по иконке на панели инструментов, причем
сделали это в трех вариантах, получив три интеграла плотности
теплового потока по длине фрагмента:
1. Провели контур по верхней грани откоса и по вертикальной примерно
на величину неоднородности. Интеграл составил 18,855 Вт/м.
2. Контур только по горизонтальной грани откоса. Интеграл составил
19,185 Вт/м
3. По горизонтальной и вертикальной граням. Интеграл составил 18,774
Вт/м
На следующих иллюстрациях показаны эти три варианта. Красные линии со стрелками мы
нанесли после, т.к. "родные" линии контуров ELCUT плохо просматриваются.

1-й вариант контура
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2-й вариант контура

3-й вариант контура

Мы имеем три результата, зависящих от длины контура:
1. Горизонтальная часть откоса и вертикальный участок такой же длины - x= 18.855 Вт/м

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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2. Только горизонтальная часть x=19.185 Вт/м
3. Горизонтальная часть откоса и вертикальный участок на всю высоту фрагмента x=18.774
Вт/м
А как надо делать? Мы не знаем. Не знаем также, как было сделано в
примерах ГОСТ и СП - авторы не соизволили это уточнять.
Кроме того, результаты можно вывести в виде таблиц и графиков.

Вывод результатов в виде таблицы

Настройка вида таблицы
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Таблица в переоформленном виде

Другие расчеты
Пока мы выполнили один расчет - Температурное поле в зоне оконного откоса по
стене из кирпичной кладки. Затем, используя полученный опыт, мы уже очень быстро
выполнили три оставшихся варианта.
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Температурное поле в зоне оконного откоса по ж елезобетонному ригелю

Температурное поле в зоне располож ения дюбеля, закрепленного в кирпичной кладке

Температурное поле в зоне располож ения дюбеля, закрепленного в ж елезобетонном ригеле

Экспорт изображения в файл
Изображение модели может быть сохранено в файле для последующего использования
в других программах, например для подготовки отчета. Вывод изображения в файл
возможен в векторном или растровом представлении. Каждый из способов представления
картинки - векторный или растровый - имеет свои сравнительные преимущества и
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недостатки. Окончательный выбор зависит от того, какими программами будут
обрабатываться картинки, экспортированные из ELCUT.
Векторное представление изображения может быть сохранено в формате Windows
метафайл (WMF) или Расширенный Windows метафайл (EMF). Более поздний формат EMF
обычно лучше совместим с современными Windows-программами.
Список поддерживаемых растровых форматов включает BMP, GIF, TIFF, JPEG и PNG. Если
выбран один из растровых форматов, ELCUT предоставляет возможность задать ширину и
высоту картинки в пикселях. По умолчанию стоят размеры исходной картинки.
Увеличение размеров растровой картинки расходует дисковое пространство, но
позволяет получать картинки высокого разрешения, пригодные для публикаций.
В программе Лидер-ЭнергоРасчеты для вставки в БД используется
растровый формат JPEG

Влияние студенческой версии
Мы использовали студенческую версию ELCUT с ограниченным числом узлов. А как влияет
это ограничение на точность результатов? Если сравнить картины поля в студенческой и
профессиональной версии, то мы не увидим радикальных отличий - в профессиональной
версии изолинии просто более плавные.

Картина поля в студенческой версии

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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Картина поля в профессиональной версии

Оформление результатов
Это самое "узкое" место в ELCUT. Какого-то полного отчета программа не делает, вместо
этого предлагается копировать результаты в буфер и вставлять в какие-то другие
программы. Это универсальный способ, и разработчиков можно понять - программа
сделана для очень широкого применения и предусмотреть все виды отчетов невозможно.
Вот если бы она была заточена на одну узкую задачу, например требую нам теплопередачу,
то отчеты наверняка были бы предусмотрены.
Нам пришлось воспользоваться универсальным способом и оформить результаты в
Photoshop, чтобы итоговые картинки, которые будут попадать в пояснительную записку,
генерируемую Лидер-ЭнергоПроект максимально соответствовали примерам из ГОСТ и
СП.
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Результаты расчета откоса у кирпичной стены

Результаты расчета откоса у ж елезобетонного ригеля
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Результаты расчета дюбеля в кирпичной стене

Результаты расчета дюбеля в ж елезобетонном ригеле

Оценка результатов

Расчет

Температурн
ое поле в
зоне
оконного
откоса по

Температурн
ое поле в
зоне
оконного
откоса по

Температурн
ое поле в
зоне
расположени
я дюбеля,

Температурное
поле в зоне
расположения
дюбеля,
закрепленного
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железобетонн
ому ригелю,
Вт/м

стене из
кирпичной
кладки, Вт/м

закрепленног
ов
железобетон
ном ригеле,
Вт

в кирпичной
кладке, Вт

ELCUT

19,95

14,91

4,19

3,03

Контрольный
пример

12,00

11,20

1,90

1,80

Результаты соответствуют ожидаемым закономерностям, имею один порядок, но несколько
отличаются. Напомним, что в качестве "контрольного примера" мы брали те же исходные
данные, которые использовались в единственной задаче, приводящейся в качестве
примера в СП 50, ГОСТ Р 54851-2011 и статьях В.Г. Гагарина.
Однако мы не знаем, в какой программе выполнены расчеты "контрольного примера", как
вводились данные, как был получен результат. Например результаты Интегрального
калькулятора ELCUT зависят от того, как именно был задан расчетный контур. Даже для
простой точечной неоднородности (дюбель) расчетный контур можно задать по всей ширине
фрагмента (как сделали мы и получили 4,19 Вт), можно задать, ориентируясь на изолинии
температур и получить 1,9 Вт, а можно задать перпендикулярно стене по оси дюбеля и
получить 0,24 Вт.
Мы не беремся давать рекомендации, как именно надо поступать "всегда" - это должен
решать исполнитель расчета.
Выводы
Программа ELCUT удовлетворяет нашим требованиям и может быть использована в
практической работе.

Использование результатов в программе Лидер-ЭнергоРасчеты
Напоминаем, что программа Лидер-ЭнергоРасчеты сама не рассчитывает
температурные поля, а только обрабатывает результаты расчета температурных
полей и рассчитывает приведенное сопротивление фрагмента с последующим
оформлением в отчете. В данном случае температурные поля мы рассчитали в программе
ELCUT и теперь результаты этого расчета должны ввести в программу ЛидерЭнергоРасчеты.
Сначала нам нужно ввести "пирог" ограждающей конструкции, состоящий из однородных
слоев. Таких "пирогов", для которых рассчитаны температурные поля у нас два (вместе они
составят Фрагмент):

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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1. Утепление ригеля.
2. Утепление кирпичной кладки.
Пироги мы вводим на вкладке Пироги. В боксе Пироги находится таблица общих
характеристик пирогов, включая иллюстрации. В таблице описаны 25 пирогов, примененных
в проекте, выделен второй пирог. Для выделенного пирога в боксе Слои выделенного
пирога вводятся его материальные слои. В данном случае это наружная и внутренняя
штукатурки, кирпичная стена и минеральная вата. Суммарное сопротивление слоев
отображается в колонке Sum_Rs выделенного пирога, к нему добавляется сопротивление
наружной и внутренней поверхностей и рассчитывается условное сопротивление. Таким
же образом введен пирог Утепление ригеля.

Вкладка Пироги. Пирог утепление кладки

На вкладке Пироги описаны все пироги ограждающих конструкций, в том числе такие, для
которых расчет температурных полей не выполняется. Для них используется величина
справочного коэффициента однородности r.
Расчет приведенных сопротивлений с использованием температурных полей
выполняется на вкладке Температурные поля. В бокс Расчетные фрагменты заносятся
фрагменты теплозащитной оболочки с Описанием, Рисунком, Площадью. Условное и
приведенное сопротивление фрагмента, а также коэффициент теплотехнической
однородности рассчитываются программой.
Каждому Расчетному фрагменту могут соответствовать до трех Элементов:
1. Плоский элемент, включающий слои одного из ранее введенных Пирогов.
2. Несколько (или ни одного) линейных элементов.
3. Несколько (или ни одного) точечных элементов.
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Как минимум должен быть один линейный или точечный элемент, иначе конструкция
является теплотехнически однородной и смысла в расчете температурных полей нет.

Вкладка Температурные поля

Вкладка Температурные поля. Открыт рисунок фрагмента

Фрагменты добавляются в верхнюю таблицу, плоские элементы добавляются в бокс
Плоские элементы расчетного фрагмента. Плоскому элементу надо дать Название,
вставить Рисунок, задать его Площадь и выбрать связанный с ним Пирог. Остальные
данные рассчитываются автоматически.

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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Выделенный плоский элемент с раскрытым рисунком

При выделении плоского элемента в боксах Линейные элементы, относящиеся к
выделенному плоскому элементу и Точечные элементы, относящиеся к
выделенному плоскому элементу отображаются соответствующие элементы. Вот в этих
боксах и вводятся результаты расчета температурных полей.
Изображение температурного поля вставляется в поле Рис. таблицы, а численные данные в соответствующие поля.
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Изображ ение температурного поля линейного элемента

Для линейного элемента в поле QL заносится величина интегрального потока в Вт/м.
В СП50 этот параметр называется потери теплоты через расчетную область с
линейной теплотехнической неоднородностью j-го вида, приходящиеся на 1 п.м
стыка, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт/м. Эта величина у нас
написана на рисунке.

Изображ ение температурного поля точечного элемента

Для точечного элемента в поле Qk заносится величина интегрального потока в Вт.
В СП50 этот параметр называется потери теплоты через узел, содержащий точечную
теплотехническую неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета
температурного поля, Вт. Эта величина у нас написана на рисунке.
Но есть ещё одно поле Q~k в которое заносится параметр, называемый в СП 50 потери
теплоты через тот же узел, не содержащий точечную теплотехническую
неоднородность k-го вида, являющиеся результатом расчета температурного поля, Вт.
Это потери, которые были бы при отсутствии неоднородности, в данном случае
металлического дюбеля.
При разборе примера работы с ELCUT мы просто упустили этот нюанс. Эти потери можно
было бы рассчитать и обычным способом - путем суммирования сопротивления слоев. Но у
нас имеется Задача в ELCUT, в которую уже введены все данные. Воспользуемся
возможностями этой программы. Мы откроем старую Задачу, в которой рассчитывали
дюбель, выделим блок дюбеля в Геометрической модели и в диалоге Свойства
установим для блока метку (нет). Тем самым мы исключили дюбель из расчета.

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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Отключение метки от блока

После выполнения расчета и вызова Интегрированного калькулятора мы получим такой
результат:

Результаты расчета с отключенной меткой

"Белая дыра" соответствует отключенному блоку. Температурное поле соответствует
однородной конструкции. Однако дыра нас смущает - раз она имеется, то тепловой поток
через неё упущена. Для полной чистоты эксперимента мы присвоим частям дыры,
проходящим через теплоизоляцию и стены соответствующие метки и еще раз выполним
расчет.
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Результаты расчета с заменой материала дюбеля

Вот теперь мы видим воистину однородную конструкцию - без всяких дыр и
неоднородностей. Результаты сведем в таблицу.

Основная
конструкц
ия

С "дырой"

Без
"дыры"

Железобето
нный ригель

0.50239 Вт

0.52723 Вт

Кирпич

0.47974 Вт

0.50258 Вт

Мы видим, как и следовало ожидать, что без "дыры" тепловой поток немного больше.
Выделенные красным результаты мы и занесем в поле Q~k для дюбелей в железобетонном
ригеле и кирпичной стене.
Результаты в пояснительной записке
А как всё это будет выглядеть в разделе проектной документации 10(1) «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»?
Щелкнув кнопку программы Лидер-ЭнергоПроект Просмотр пояснительной записки мы

Приложение: Программы для расчета температурных полей

377

выводим готовы Отчет и на странице 48 находим начало интересующих нас данных.

Пирог с ригелем

Материальные слои пирога с ригелем
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Пирог с кирпичной стенкой

Материальные слои пирога с кирпичной стенкой

Приложение: Программы для расчета температурных полей

Расчетный фрагмент фасада с теплотехническими неоднородностями

Линейный элемент откоса с ригелем
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Температурные поля линейного элемента откоса с ригелем

Температурные поля дюбеля в ригеле

Приложение: Программы для расчета температурных полей

Линейный элемент откоса с кирпичной стеной

Температурные поля линейного элемента откоса с кирпичной стеной
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Температурные поля дюбеля в кирпичной стене

Мы видим ряд страниц пояснительной записки в которой с иллюстрациями и расшифровкой
расчетов "до цифирки" приведены все данные по расчету приведенного сопротивления
фрагмента фасада с теплотехническими неоднородностями. При желании таких расчетов
можно включить в проект сколько угодно.

Внимательный читатель может заметить, что у нас коэффициент
теплотехнической однородности получился меньше, чем в "контрольном
примере". Мы и не добивались точного соответствия - важно было
показать методику работы. Кроме того, как уже подчеркивалось, нам
неизвестно как именно были получены результаты температурных
полей, а они могут быть разные в зависимости от назначения
расчетных контуров.

Заключение
Мы, на конкретном примере, рассмотрели как можно выполнять расчеты температурных
полей в одной из возможных программ - в данном случае ELCUT. Также показали, как
результаты таких расчетов могут быть использованы при разработке раздела
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Может возникнуть вопрос - а зачем всё это вообще нужно? Десятки лет здания
проектировались и строились без таких расчетов, и вдруг?
Расчеты приведенного сопротивления теплопередаче с использованием именно
результатов температурных полей включены в СП 50.13330.2013. На наш взгляд это
спорное и преждевременное решение (как очень спорны многие положения СП). Однако
этот СП введен в действие, войдет в Перечень "обязательных" и органы Госэкспертизы уже
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требуют расчеты в таком виде. Хотя подавляющее большинство экспертов сами не
представляют эти расчеты и никогда их не выполняли, но требовать могут.
Поэтому мы и разработали механизмы для облегчения этой работы.
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Argos2d
Кратко рассмотрим ещё одну программу, в которой можно рассчитывать температурные
поля - Argos2d, скачать которую можно с сайта http://www.agros2d.org/down/
Это свободно распространяемая бесплатная программа с открытыми исходными текстами.
Слово "бесплатно" нам, разумеется нравится. Программа даже имеет русскоязычный
интерфейс, хотя и коряво переведенный. В поставляемых с программой примерами есть
пара теплотехнических - окно в стене и целая комната.
Вот только сразу сталкиваемся с типичной ситуацией для программ такого класса документация практически отсутствует. Имеется страница в Википедии http://
en.wikipedia.org/wiki/Agros2D да "Видео-Туториал" http://www.agros2d.org/video-tutorial/.
Изучать работу с программой по видео - это всё равно, что изучать секреты работы
"наперсточников" таким же образом - "смотри, кручу-верчу, обмануть хочу". Придется
разбираться с программой самостоятельно, наподобие прохождения "квестов" в
компьютерных играх.
Схема работы с Argos2d
Понять суть работы неподготовленному пользователю, не работавшему с программами
такого класса невозможно. Хотя она и проста:
1. Создай теплотехническую задачу.
2. Создай геометрическую модель.
3. Создай описания материалов и граничных условий.
4. Свяжи модель с материалами и условиями.
5. Щелкни пару кнопок и получи результат.
Геометрическая модель
Это самое сложное и неудобное в Argos2d. В принципе в программе предусмотрен импорт
геометрии из DXF-файла. Но он не срабатывает! Выбираем файл и... ничего не
происходит - ни сообщения об ошибке, ни записи в протоколе, который ведет программа.

Впоследствии, путем "танцев с бубнами" удалось установить, что
DXF должен быть в папке, имя которой включает только латинские
символы - это обычная беда многих "свободных" программ.
Создать геометрическую модель можно и путем ручного ввода. Ввод геометрических
данных предусмотрен самым неудобным из всех возможных способов - хуже чем в
Автокаде в "домышиные" времена.
Геометрическая модель состоит из:

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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1. Узлов (точек), имеющих координаты Х и Y.
2. Рёбер (отрезков), соединяющих Узлы.
3. Меток - особого вида "точек", которые связывают замкнутые контуры с Материалами.
Сначала надо вводить Узлы (node), указывая координаты в диалоговом окне. Указание
узлов мышью в программе не предусмотрено.

Ввод узла

Затем придется формировать Рёбра (edge), выбирая начальный и конечный Узел по
номеру. Пока Узлов меньше десятка - еще можно, а если их сотни?

Ввод Ребра

Чтобы связать Геометрию с Материалами, надо в ней поместить уже свои Метки (label),
указывая их координаты в диалоге, да так, чтобы метка попала внутрь нужного контура.

Ввод Метки

По сравнению с этим мучением создание геометрии в ELCUT просто верх совершенства
(уступая, конечно, Автокаду).
Добавление Материалов и Граничных условий производится в дереве. Материал должен
содержать коэффициент теплопроводности.
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Ввод Материала

Граничных условий понадобится, как минимум, три - наружный воздух, внутренний воздух и
"пустая граница". Для наружного и внутреннего граничных условий надо указать
коэффициент теплоотдачи и температуру в градусах Кельвина.

Ввод граничного условия

Особый вид граничного условия "пустая граница" необходим для ограничения "торцов"
конструкции, которые не надо рассчитывать.

Пустое граничное условие

После получения набора Материалов, Граничных условий, Рёбер и Меток потребуется
связать граничные условия с Рёбрами, а Метки - с Материалами. \на этом этапе

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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геометрическая модель выглядит примерно так:

Геометрическая модель

Теперь можно щелкнуть кнопку Mesh Area и получить сеть конечных элементов. При этом
могут возникнуть ошибки, вызванные тем, что не все рёбра и узлы связаны друг с другом, и
эти ошибки придется долго и нудно устранять.

Построенная сеть

После щелчка по кнопке Solve выводится температурное поле, видом которого можно
управлять. На следующем рисунке явно неверное температурное поле - изолинии
изгибаются по концам вырезанного фрагмента.
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Неточное температурное поле

Чтобы от этого избавиться необходимо по торцам задать пустые граничные условия, тогда
можно получить вид, показанный на следующем рисунке.

Правильное температурное поле

Обратите внимание - справа появились Поверхностные интегралы, т.е. численные
характеристики, которые нам и нужны. Они содержат текст наподобие:
Поверхностные интегралы
Теплопередача

Приложение: Программы для расчета температурных полей
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Длина
l
1.420e+00 m
Поверхность
S
1.420e+00 m2
Температура
T
3.499e+02 K.m2
Тепловой поток f
4.649e+01 W
Как перевести эти результаты в вид, требуемый для СП 50
пользователь должен сообразить сам.
Этот текст мы скопировали прямо из окна программы. Добиться вывода нужных
параметров можно через Выбрать по метке. Здесь можно указать Граничное условие, для
которого будут рассчитываться результаты. Очевидно для того, чтобы получить локальный
результат (например, в месте установки дюбеля, а не по всей наружной поверхности), надо
ввести специальное граничное условие и связать его с дополнительным ребром.

Выбор поверхностного интеграла по метке

Кроме того программа позволяет построить различные графики.
Вывод
Программа Agros2D вполне пригодна для построения температурных полей, но
пользователь должен приноровиться к некоторым её особенностям.

7

Для программиста
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Предметный указатель

Вкладки
130
Объект: Здания
189
Объект: Титул 131
Циркуляция
286
Группа
Душевые
278
квартиры
273
Организации
275
Пожаротушение
295
Полив
284
Столовые
276
Технология
282
Действия
файловый диалог
99
Здание
189
класс энергосбережения
305
класс энергоэффективности
305
сопротивления теплопередаче
157
Здания
приборы учета
312
Иерархия данных
50
Исходные данные
климат 138
Меню
104
Настройки
Папки и файлы
113
О программе
7
Несколько зданий
40
Нормативные документы
16
Отчеты
39
Расчеты
35
Сертификат 32
Справочники
38
Схема работы
33
Окно программы
44
Основные приемы работы
Фильтры
102
Пояснительная
80
структура
313
Приложения
документы
326
сканы
326
Работа с программой
62
Ввод данных
72
Вкладки с корешками
69

Выполнение расчетов
79
Изображения
77
Исходные данные
72
Калькулятор выражений
75
Навигатор
95
редактирование справочников
103
Расчеты
вентиляция
263
вода
271
ГВС
263
Тепло
262
технология
263
топливо
301
электроэнергия
264
Сбойные ситуации
330
Сводные результаты
300
Терминология
48
Группа потребителей
60
Здания
49
Объект капитального строительства
48
Пирог
53
Потребитель воды
60
Прибор
60
Приведенное сопротивление
54
Рабочие проекты
48
Системы водоснабжения и водоотведения
Условное сопротивление
53
Фрагмент 52
Части здания
49
Установка
44
Регистрация
45
Части здания
191
вентиляция
254
инфильтрация
254
контроль
261
микроклимат 199
Окна
227
паропроницание
257
площ ади конструкций
201
Полы
229
радиация
237
список
192
теплопоступления
236
теплопотери
235
теплотехнические рачеты
235

60

