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ВВЕДЕНИЕ 

 

С увеличением стоимости энергоресурсов задача разработки 

энергоэффективных систем отопления зданий является актуальной. Доля затрат 

на отопление в коммунальных платежах доходит до 50 % [8]. Если рассмотреть 

взаимодействие всех элементов наружных и внутренних инженерных систем на 

пути от потребителя до источника теплоты, то можно обнаружить участки, 

модернизация которых с помощью современных технических средств, позволит 

обеспечить энергосбережение и снизить финансовые затраты на отопление. 

Безусловно, существующие теплосети не в полной мере отвечают современным 

условиям регулирования теплопотребления зданий. Поэтому распределение и 

регулирование тепловой энергии как внутри, так и снаружи зданий в соответствии 

с потребностью являются одними из основополагающих подходов 

энергосбережения. В данной работе исследуется система отопления 

многоэтажного здания с искусственной циркуляцией теплоносителя, 

позволяющая, по оценкам экспертов, снизить затраты на отопление на 20 % и 

обеспечить более комфортное пребывание людей в отапливаемых помещениях[8]. 

Также будет построена математическая модель теплового режима здания. 

Целью данной работы является разработка и исследование модели управления 

обогревом здания с учетом теплоемкости помещений и прогнозируемого 

изменения погодных условий, что позволит улучшить микроклимат внутри 

здания и сократить издержки на отопление.  

Задачи работы:  

– построить параметрическую модель теплового баланса здания; 

– выбрать систему отопления; 

– разработать алгоритм идентификации параметров модели; 

– разработать алгоритм управления; 

– реализовать программу управления; 

– разработать методику эксперимента; 

– провести модельные исследования предположенного алгоритма управления. 
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1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ОБОГРЕВА ЗДАНИЯ 
 

1.1 Существующие подходы к моделированию теплового режима зданий 

 

Здание представляет собой разновидность наземного строительного 

сооружения с помещениями, в которых протекают различные физические 

процессы поглощения, превращения и переноса тепла. Из-за разности температур 

наружного и внутреннего воздуха, солнечной радиации помещение в летнее 

время получает, а в зимнее теряет теплоту. Атмосферные осадки,  разность 

влажности воздуха внутри помещения и снаружи приводят к увлажнению 

материалов и ухудшению их теплозащиты. 

Наружные ограждающие конструкции защищают помещение от 

неблагоприятных климатических условий. Специальные системы отопления, 

кондиционирования, вентиляции поддерживают в помещении определенные 

параметры температуры. Совокупность всех специальных средств и устройств, 

поддерживающих заданный тепловой режим в здании, называют системой 

климатизации здания.  

Тепловым режимом здания называется совокупность всех факторов, 

определяющих тепловою обстановку в его помещениях. Тепловая эффективность 

здания характеризуется затратами энергии на его климатизацию, отнесенными к 

расчетному времени. Задача обеспечения в помещениях определенного теплового 

режима представляет собой организацию взаимодействующих и взаимосвязанных 

тепловых потоков в сложной архитектурно-конструктивной системе с 

многообразием составляющих ее элементов ограждающих конструкций и 

инженерного оборудования, каждый из которых является энергоносителем и 

энергопередатчиком. Принципиальной особенностью этой системы является то 

обстоятельство, что здание как единая энергетическая система представляет не 

простое суммирование этих элементов, а особое их соединение, придающее всей 

системе в целом новые качества, отсутствующие у каждого из элементов. 

Системный подход в рассматриваемой математической модели теплового 

режима здания предполагает выполнение следующих этапов[9]: 

1. Выделение из общей энергопотребляющий системы рассматриваемого 

объекта, например, определенного здания из микрорайона. 

2. Выяснение состава элементов, их внутренней структуры и видов связи 

между ними. 

3. Декомпозиция помещения на простые элементы и его последующее 

восстановление. 

4. Разработка системы математических моделей отдельных элементов здания и 

обобщенной математической модели теплового режима здания. 

Основной предпосылкой для использования метода декомпозиции является 

наличие ограниченного числа основных элементов, из которых складывается 

здание как единая теплоэнергетическая система. Декомпозиция здания может 

быть представлена тремя энергетическими подсистемами [9]: 

1. Энергетическим влиянием наружного климата на оболочку здания. 
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2. Энергией в наружных ограждающих конструкциях здания. 

3. Энергией, содержащейся внутри здания. 

Тогда математическая модель здания как единой теплоэнергетической 

системы будет состоять из трех подмоделей[9]: 

1. Математической модели наружного климата. 

2. Математической модели теплоотдачи через оболочку здания.  

3. Математической модели лучистого и конвективного теплообмена в 

помещениях здания. 

Систему элементов и связей, моделирующую тепловой режим помещения, 

можно представить в виде графа [9], в котором каждому элементу помещения как 

единой теплоэнергетической системы соответствует вершина графа, а связи 

между элементами помещения или с внешними элементами – дуга графа. На 

рисунке 1.1 показана упрощенная схема теплового баланса помещения, на 

рисунке 1.2 – соответствующий ей граф. 

 

 
 

Рисунок 1.1 − Схема теплового баланса здания 

 

где 1 – теплопотери или теплопоступления через ограждающие конструкции, 

2 – тепловыделения от отопительных приборов, 

3 – теплопоступления от технологического оборудования, 

4 – теплопотери или теплопоступления через заполнение светового проема, 

5 – теплопотери за счет воздухообмена. 
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Рисунок 1.2 − Граф теплового баланса помещения 

 

где I – наружные ограждения, II – внутренние ограждения, III – заполнение 

светового проема, IV – внутренний воздух, V – вентиляция, VI – внутреннее 

оборудование; связи 2,4,6,8 характеризуют передачу тепла конвекцией между 

внутренней поверхностью ограждения, а так же поверхностью оборудования и 

внутренним воздухом; связи 3,5,7 характеризуют потоки тепла за счет 

фильтрации через ограждения; связи 9-14 характеризуют лучистый теплообмен 

между внутренними поверхностями ограничений, а также внутренних 

поверхностей с оборудованием; связь 16 характеризует конвективное тепло, 

непосредственно передаваемое воздуху помещения; связи 1,15,17 – внешние 

связи между элементом помещения и внешним элементом. 

Введем следующую классификацию вероятностных и детерминированных 

математических моделей теплового режима помещения:  

1) математические модели теплового режима помещения как объекта с 

распределенными параметрами. Сюда будем относить математические модели, 

которые описывают температурное поле в плане и по высоте помещения и 

раздельно учитывают лучистый и конвективный теплообмен в помещении;  

2) математические модели теплового режима помещения как объекта с 

частично распределенными параметрами. Сюда будем относить математические 

модели, которые раздельно учитывают лучистый и конвективный теплообмен в 

помещении, а температура воздуха принимается одинаковой по объему 

помещения; 
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3) математические модели теплового режима помещения как объекта с 

сосредоточенными параметрами. Сюда будем относить математические модели, 

которые описывают теплообмен в помещении без разделения на конвективную и 

лучистую составляющие, а температура воздуха принимается одинаковой по 

объему помещения. 

 

1.2 Математическая модель теплового баланса зданий на основе усредненных 

значений параметров 

 

𝑄𝑐𝑜 = 1,163 ∗ 𝐹 ∗ 𝐾 ∗  
 𝑡1 + 𝑡2 

2
− 𝑡в ,     (1) 

 

𝑡1 = 𝑡в + 0,5 ∗  𝑡1𝑝 − 𝑡2𝑝 ∗ 𝑞 + 0,5 ∗  𝑡1𝑝 + 𝑡2𝑝 − 2 ∗ 𝑡в ∗ 𝑞
1

1+𝑛 , 

     

    (2) 

 

𝑡2 = 𝑡в − 0,5 ∗  𝑡1𝑝 − 𝑡2𝑝 ∗ 𝑞 + 0,5 ∗  𝑡1𝑝 + 𝑡2𝑝 − 2 ∗ 𝑡в ∗ 𝑞
1

1+𝑛 , 

     

    (3) 

 

где 𝑡1𝑝  – расчѐтная температура «подачи» (°С); 

𝑡2𝑝  – расчѐтная температура «обратки» (°С); 

𝑡в – расчѐтная температура воздуха внутри помещения (°С); 

𝑡н – текущая температура наружного воздуха (°С); 

𝑞 – относительный тепловой поток (4); 

𝑛 – коэффициент, учитывающий нелинейность излучения отопительных 

приборов. 

𝑄𝑐𝑜  - расчетная тепловая производительность системы отопления (Вт). 

𝐹 – площадь поверхности нагрева отопительных приборов (м
2
); 

𝐾 – коэффициент теплопередачи приборов (ккал/(м
2
×ч×°С); 

 

𝑞 =
 𝑡в − 𝑡н 

 𝑡в − 𝑡нар.р 
,     (4) 

 

где 𝑡нар.р - расчетная температура наружного воздуха (°С). 

Трансмиссионные теплопотери каждого помещения рассчитываются 

суммированием потерь теплоты через каждое теплотеряющее ограждение, 

определенных по формуле [5]: 

 

𝑄расч = 𝑄огр + 𝑄вент/инф − 𝑄быт,     (5) 

 

где  Qрасч – суммарные расчетные теплопотери помещения; 

Qогр – трансмиссионные теплопотери (6); 

Qбыт – тепловой поток от бытовых источников теплоты (17); 
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Qвент/инф - большая из потребностей в теплоте на нагревание вентиляционного 

или инфильтрационного воздуха, рассчитывается по формулам 12 и 13 

соответственно. При плотных современных окнах вентиляционный расход 

обычно больше, чем расход инфильтрационного воздуха. В зданиях, построенных 

до 2000 года, расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха может 

превышать необходимую вентиляционную норму [5]. 

 

Qогр = K ∗ A ∗  tв − tн ∗ n ∗  1 + b ,     (6) 

 

где K - коэффициенты теплопередачи (7); 

A - площадь отдельных ограждений (м2); 

n - Коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха, 

определяется по таблице; 

b - коэффициент, учитывающий добавочные теплопотери: 

 

𝐾 =
1

𝑅0
, (7) 

 

где R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждения (м2·°С/Вт) [8]: 

 

R0 = Rв + Rт,i + Rн, (8) 

 

Rв =
1

αв
, 

(9) 

 

Rн =
1

αн
, 

    (10) 

 

Ri =
d

λ
, 

    (11) 

 

где αв - коэффициентом теплоотдачи на внутренней поверхности (Вт/(м2·°С)); 

αн - коэффициентом теплоотдачи на поверхности (Вт/(м2·°С)); 

d - толщина слоя (м); 

λ - коэффициентом теплопроводности материала (Вт/(м·°С)). 

Выраженные коэффициентом b добавки подразделяются на несколько видов: 

1) добавка на ориентацию ограждения по сторонам света принимается для всех 

наружных вертикальных ограждений или проекций на вертикаль наружных 

наклонных ограждений: для северной, северо-восточной, северо-западной, 

восточной ориентации b = 0,1; для юго-восточной и западной b = 0,05; для южной 

и юго-западной b = 0 (рисунок 1.3); 
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2) добавка b = 0,05 вводится для необогреваемого пола первого этажа над 

холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного 

воздуха -40 °С и ниже; 

3) добавка на угловое помещение, имеющее две и более наружных стен, 

учитывает, что в таком помещении радиационная температура ниже, чем в 

рядовом. Поэтому в угловом помещении жилого дома температуру внутреннего 

воздуха принимают на 2 °С выше, чем в рядовом помещении, а в зданиях другого 

назначения увеличенные теплопотери учитывают добавкой b = 0,05 к основным 

теплопотерям вертикальных наружных ограждений; 

4) добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери в здание, не 

оборудованное воздушно-тепловой завесой, при их кратковременном открывании 

принимается к основным теплопотерям дверей в здании c высотой Н:  для 

тройных дверей с двумя тамбурами b = 0,20Н; для двойных дверей с тамбуром b = 

0,27Н; для двойных дверей без тамбура b = 0,34Н; для одинарных дверей b = 

0,22Н; добавка, учитывающая увеличение теплопотерь в верхней части 

помещения высотой более 4 м, равная b = 0,02 на каждый метр высоты стены 

сверх 4 м, но не более b = 0,15. 

 
 

Рисунок 1.3 − Величина добавки к основным теплопотерям в зависимости от 

ориентации ограждения по сторонам света 

 

Qвент = 0,28 ∗ L ∗ c ∗ ρ ∗ A ∗  tв − tн ,   (12) 

 

где L - расчетный расход вентиляционного воздуха, м3/ч; 

c - теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°С), с = 1,006 кДж/(кг·°С); 

ρ – плотность воздуха, ρ =
353

273+t
 (кг/м3); 

A – площадь помещения (м2). 

 

Qинф = 0,28 ∗ G0 ∗ c ∗ A ∗  tв − tн ∗ k,   (13) 

 

где G0 - расход инфильтрационного воздуха (кг/(м2·ч)): 

через окна: 
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G0 =
1

Rинф,ок
 
Δρ

Δρ0
 

2
3

;     (14) 

 

через двери и ворота: 

 

G0 =
1

Rинф,нд
 
Δρ

Δρ0
 

1
2

,     (15) 

 

где Rинф,ок , Rинф,нд - фактическое сопротивление воздухопроницанию 

соответственно окна и двери (ворот) (при Δρ0 = 10 Па) (м2·ч/кг); 

 

Δρ = 0,5 ∗ H ∗  ρн − ρв ∗ g + h ∗  ρн − ρв ∗ g + 0,5 ∗
ρн ∗ υ

2

2
∗ Kдин

∗  сн − сз , 
    (16) 

где h - расстояние от земли до центра рассматриваемого воздухопроницаемого 

элемента в здании (окна, балконной двери, входной двери в здание, ворот, 

витража) (м); 

H - высота здания от земли до уровня верхнего среза шахты (м); 

υ - скорость ветра (м/с); 

ρн – плотность наружного воздуха (кг/м3); 

ρв - плотность внутреннего воздуха (кг/м3); 

с - теплоемкость воздуха, кДж/(кг·°С); с = 1,006 кДж/(кг·°С); 

A – площадь здания (м2); 

k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 

воздухопроницаемых конструкциях (для окон и балконных дверей с тройными 

раздельными переплетами k = 0,7, для окон и балконных дверей с двойными 

раздельными переплетами k = 0,8; для окон и балконных дверей со спаренными 

переплетами k = 0,9; для окон и балконных дверей с одинарными переплетами k = 

1). 

 

Qбыт = qв ∗ A1,   (17) 

 

где qв - удельные бытовые тепловыделения, Вт/м2. Тепловой поток, 

поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, при расчете тепловой 

мощности системы отопления следует принимать не менее qв = 10 Вт на 

1 м2 пола; 

A1 - площадь комнаты или кухни. 

В идеальном случае: 

 

Qco = Qрасч   (18) 
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Использование данной математической модели не целесообразно, так как  

расчет производится по средним значениям параметров и данная модель является 

статической.  

 

1.3 Постановка задачи 

 

Целью данной работы является разработка и исследование модели управления 

обогревом здания с учетом теплоемкости помещений и прогнозируемого 

изменения погодных условий, что позволит улучшить микроклимат внутри 

здания и сократить издержки на отопление.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– построить параметрическую модель теплового баланса здания; 

– выбрать систему отопления; 

– разработать алгоритм идентификации параметров модели; 

– разработать алгоритм управления; 

– реализовать программу управления; 

– разработать методику эксперимента; 

– провести модельные исследования предположенного алгоритма управления. 

 

Выводы по первому разделу 

 

1. Рассмотрены существующие модели теплопотерь и обогрева здания, 

рассмотрена схема теплового баланса здания. Выделен наилучший подход к  

построению математической модели теплового режима здания. 

2. Изучены основные методы вычисления теплопотерь здания. Подробнее 

описаны трансмиссионные теплопотери каждого помещения с учетом ориентации 

ограждений по сторонам света. 

3. Рассмотрена математическая модель теплового баланса здания. 
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2 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВОМ ЗДАНИЯ И 

ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ЗДАНИЯ 

 

    2.1 Параметрическая модель теплового баланса здания 

 

    Математическое описание процессов обмена тепла в  помещениях 

реализуется в стационарном режиме, когда тепловые потоки и параметры 

теплового контура постоянны, не зависят от времени. При этом параметры 

тепловых процессов задаются в справочном виде [7]. Это такие параметры, как 

теплоемкость стен и перекрытий, коэффициенты теплопередачи ограждающих 

конструкций, коэффициенты теплоотдачи отопительных приборов, взаимосвязь 

характеристик с температурой наружного воздуха и смежных помещений.  

Запишем уравнение изменения тепловой энергии воздушной массы 𝑄1, 

заключенной в комнате объемом V [7]: 

 
𝑑𝑄1

𝑑𝑡
= 𝑅ист ∙ (Тист − Т1)− Ск ∙  Т1 − Т2 − 𝑅внеш ∙  Т1 − Твнеш , (19) 

 

где  𝑅ист - сопротивление излучения (теплопередачи) теплоносителя; 

𝑅внеш - сопротивление излучения во внешнюю среду; 

Ск - теплоемкость контура; 

Тист – температура теплоносителя (℃); 

Т1 – температура воздуха в помещении (℃); 

Т2 – температура контура (℃); 

Твнеш – температура внешней среды (℃); 

Аналогичное уравнение запишем для системы контура, в которую входят 

стены и перекрытия, соседние помещения и отопительные приборы (стояки и 

батареи) [7]. 

 
𝑑𝑄2

𝑑𝑡
= Ск ∙ (Т1 − Т2)− 𝑅см ∙ (Т2 − Тсм), (20) 

 

где 𝑅см – сопротивление излучения в соседнее помещение; 

Тсм – температура воздуха соседнего помещения (℃); 

Будем считать, что температура соседних помещений совпадает с 

температурой нашего помещения, а температуры теплоносителя и внешней среды 

не зависят от времени. Тогда система уравнений сводится к системе из двух 

уравнений. 

Введем соотношения: 

 

𝑄1 = 𝐶1 ∙ 𝑇1 ∙ 𝑉1 , (21) 

𝑄2 = 𝐶2 ∙ 𝑇2 ∙ 𝑉2, (22) 
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где 𝐶1 – удельная теплоемкость воздуха; 𝐶2 – удельная теплоемкость контура; 𝑉1 – 

объем помещения; 𝑉2 – объем контура.  

С учетом соотношений (21) и (22) получим следующую систему уравнений, 

описывающую поведение температур: 

 

 
 
 

 
 𝑑𝑇1

𝑑𝑡
=
𝑅ист ∙ (Тист − Т1)− Ск ∙ (Т1 − Т2)− 𝑅внеш ∙ (Т1 − Твнеш)

𝐶1 ∙ 𝑉1
,

𝑑𝑇2

𝑑𝑡
=
Ск ∙  Т1 − Т2 

𝐶2 ∙ 𝑉2
.

  (23) 

 

 

   2.2 Теплопроводность ограждающих конструкций 
 

   Передача теплоты теплопроводностью происходит из-за распространения 

упругих волн колеблющихся атомов и молекул, иначе говоря это молекулярный 

процесс передачи теплоты. Теплопроводность обусловлена разностью температур 

между различными частями тела и в чистом виде имеет место в твердых телах. В 

металлах этот процесс связан с перемещением свободных электронов. 

Наружные стены составляют максимальную часть площади дома и через них 

энергетические потери достигают 35-45% [4]. Строительные материалы, из 

которых изготовлены ограждающие конструкции (таблица 2.1), имеют разную 

защиту от холода. Наименьшей теплопроводностью обладает воздух. Поэтому 

пористые материалы имеют самые низкие значения коэффициентов 

теплопередачи.  

 

Таблица 2.1 

Теплопроводности строительных материалов необходима при  

проектировании защиты здания от теплопотерь согласно нормативам СНиП от 

2003 года под номером 23-02 

Материал стены Коэффициент 

теплопроводности 

𝛼,Вт/(м ∙ ℃) 

Требуемая толщина в 

мм 

Пенополистирол ПСБ-С-25 0,042 124 

Минеральная вата Rockwool 

Facade Batts 
0,046 135 

Клееный деревянный брус или 

дерево-массив (сосна и ель 

поперек волокон (ГОСТ 8486, 

ГОСТ 9463) 500 кг/м3) 

 

0,18 

 

530 

Кладка на теплоизоляционный 

клей керамических блоков 

ПОРОТЕРМ 

0,17 575 
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Продолжение таблицы 2.1 

Кладка на клей из 

газо(пено-)бетонных 

блоков 400 кг/м3 

0,18 610 

Кладка на клей из 

полистиролбетонных 

блоков 500 кг/м3 

0,19 643 

Кладка на клей из 

газо(пено-)бетонных 

блоков 600 кг/м3 

0,29 981 

Кладка на клей из 

керамзитобетонных 

блоков на керамзитовом 

песке и 

керамзитопенобетон 800 

кг/м3 

0,31 1049 

Кладка из керамического 

пустотного кирпича 

плотностью 1000 кг/м3 

(брутто)(ГОСТ 530) на 

цементно-песчаном 

растворе 

0,52 1530 

Кладка из глиняного 

обыкновенного (ГОСТ 

530) кирпича на 

цементно-песчаном 

растворе 

0,76 2236 

Кладка из силикатного 

(ГОСТ 379) кирпича на 

цементно-песчаном 

растворе 

0,87 2560 

Железобетон (ГОСТ 

26633) 2500 кг/м3 
2,04 6002 

 

На коэффициент теплопроводности влияет влажность материала 

ограждающих конструкций. У сырого материала вода вытесняет воздух из пор, а 

ее теплопроводность выше в 20 раз. В результате ухудшаются теплозащитные 

свойства ограждения. Влажная кирпичная стена пропускает на 30% больше тепла 

по сравнению с сухой [4]. Поэтому фасад и крыши домов стараются 

облицовывать материалами, на которых вода не удерживается. Потери тепла 

через стены и стыки проемов в значительной степени зависят от ветра. Несущие 

конструкции — воздухопроницаемые, и воздух через них проходит снаружи 

(инфильтрация) и изнутри (эксфильтрация). Через пол этажа потери тепла 
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достигают 3-10%. Если температура поверхности пола ниже, чем в помещении, на 

2 ºС, значит, теплоизоляция цоколя выполнена некачественно.  

На практике конструкции являются неоднородными и содержат элементы 

крепления слоев и прочие связи, образующие «мостики холода». Неоднородность 

конструкций может значительно снижать сопротивление теплопередаче всей 

конструкции. На рисунке 2.1 стрелками показано, как теплопроводное бетонное 

перекрытие вытягивает тепло наружу.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Теплопроводность бетонного покрытия 

 

Окна занимают небольшую часть поверхности дома, но даже у двойных 

стеклопакетов теплозащита в 2-3 раза слабее, чем у стен. Современные 

энергосберегающие окна по характеристике температурной защиты 

приближаются к свойствам стен. Для каждого стеклопакета существуют свои 

эксплуатационные характеристики. На первом месте среди них стоит приведенное 

сопротивление теплопередачи, в зависимости от величины которого каждое 

изделие разделяют по классам.  

Самый низкий класс - Д2 - представляют однослойные стеклопакеты с 

толщиной стекла 4 мм (𝑅0 = 0,35 - 0,39 м·°С/Вт). Если окно имеет сопротивление 

теплопередаче стеклопакетов ниже приведенных минимальных значений, то его 

никак не классифицируют. По мере увеличения температурной защиты 

энергоэффективные окна снижают светопропускание. Самый высокий класс 

сопротивления теплопередаче — А1 - представляют двухкамерные 

энергосберегающие окна с инертным газом и защитными покрытиями (𝑅0 > = 0,8 

м·°С/Вт) [4]. Их теплозащитные свойства выше, чем у некоторых стен из 

строительных материалов. Сопротивление теплопередаче стеклопакетов зависит 
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от следующих факторов: соотношения площадей остекления и всего блока; 

размеров сечений створки и рамы; материала и конструкции оконного блока; 

характеристики стеклопакета; качества уплотнений между створкой и рамой.  

 

2.3 Моделирование системы обогрева 

 

Выделим бесконечно малый участок поверхности отопительного прибора и 

запишем уравнение теплового баланса для этого участка: 

 

−𝐺𝑐𝑑𝑡 = 𝐾 𝑡 − 𝑡в 𝑑𝐹, (24) 

 

где t – температура теплоносителя в пределах участка dF; 𝑡в – температура 

вохдуха внутри помещения; с и G – теплоемкость и массовый расход 

теплоносителя; K – коэффициент теплопередачи. 

Если считать, что коэффициент теплопередачи не изменяется, то уравнение 

(24) можно представить как уравнение с разделяющимися переменными[2]:  

 
𝑑𝑡

𝑡 − 𝑡в
= −

𝐾

𝐺𝑐
𝑑𝐹. (25) 

 

Решая уравнение (25) с учетом того, что 𝑡 0 = 𝑡вх, получим 

 

𝑡 𝐹 = 𝑡в +  𝑡вх − 𝑡в ∙ 𝑒
−
𝐾𝐹
𝐺𝑐 , (26) 

 

где  𝑡вх – температура теплоносителя на входе. 

Уравнение (26) описывает изменение температуры теплоносителя вдоль 

поверхности теплообмена при неизменяющемся коэффициенте теплопередачи и 

если F вся поверхность теплообмена, то 𝑡 𝐹 = 𝑡вых, где 𝑡вых – температура 

теплоносителя на выходе из него. 

Используя уравнение (26) составим выражение для мощности отопительного 

прибора 

 

𝑄0 =  1− 𝑒−
𝐾𝐹
𝐺𝑐  𝑐𝐺 𝑡вх − 𝑡в . (27) 

 

Структурная схема такой модели отопительного прибора представлена на 

рисунке 2.2 [2]. 

С другой стороны, из теории рекуперативных теплообменных аппаратов (ТО), 

известно, что мощность теплообменника нужно вычислять по формуле [2]: 

 

𝑄𝑚𝑜 =  𝜀 ∙ 𝑐𝐺1 𝑡1вх − 𝑡2вх , 
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где 𝑡1вх и 𝑡2вх – температуры первичного и вторичного теплоносителя на входе в 

теплообменник; 𝑐𝐺1 – эквивалент расхода первичного теплоносителя; 𝜀 – 

коэффициент эффективности ТО, определяемый по формуле [2]: 

 

𝜀 =  
1 − 𝑒

𝐾𝐹
𝑐𝐺1

 
𝑐𝐺1
𝑐𝐺2

−1 

1−
𝑐𝐺1

𝑐𝐺2
𝑒
𝐾𝐹
𝑐𝐺1

 
𝑐𝐺1
𝑐𝐺2

−1 
, 

 

где 𝑐𝐺2 – эквивалент расхода вторичного теплоносителя. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема статической модели отопительного прибора 

 

Применительно к отопительному прибору 𝑐𝐺1 – эквивалент расхода воды, 

протекающей через прибор (𝑐𝐺), а 𝑐𝐺2 – эквивалент расхода воздуха, 

омывающего отопительный прибор, который во много раз больше 𝑐𝐺1. Учитывая 

это, получим уравнение для коэффициента эффективности отопительной 

установки: 

 

𝜀0 = 1 − 𝑒−
𝐾𝐹
𝑐𝐺 . (28) 

 

Параметр ε0 позволяет определять мощность отопительной установки через 

большую разность температур теплообменивающихся сред. 

 



 

22 
 

Выводы по второму разделу 

 

1. Представлена параметрическая модель теплового баланса здания. Выведено 

уравнение изменения тепловой энергии воздушной массы и система уравнений, 

описывающая поведение температур. 

2. Изучена теплопроводность ограждающих конструкций. Представлены 

материалы имеют самые низкие значения коэффициентов теплопередачи. 

Выделены конструкции, пропускающие наибольшее количество тепла. 

Графически показано, как теплопроводное бетонное перекрытие вытягивает тепло 

наружу 

3. Выбрана модель системы обогрева и построена ее структурная схема. 

Найдена мощность теплообменника и получено уравнение для коэффициента 

эффективности отопительной установки. 
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3  РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ ТЕПЛОЕМКОСТИ 

ПОМЕЩЕНИЙ 
 

3.1 Расчет изменения энергии, поступающей в дом из системы отопления 
 

Изменение энергии 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 будем считать, как [11]  

 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
=
𝑑𝑄1

𝑑𝑡
−
𝑑𝑄2

𝑑𝑡
, 

 

(29) 

где 
𝑑𝑄1

𝑑𝑡
 – изменение энергии воды на входе в систему отопления; 

𝑑𝑄2

𝑑𝑡
 – изменение 

энергии воды на выходе из системы отопления; 

 
𝑑𝑄1

𝑑𝑡
= 𝑆т𝑇вх𝑐 𝑇вх 𝜐вх𝜌 𝑇вх , (30) 

 

где 𝑆т – площадь сечения трубы; 𝑇вх – температура на входе в систему отопления; 

c – удельная теплоемкость воды; 𝜌 – плотность воды; 𝜐вх – скорость воды на 

входе в систему отопления. 
𝑑𝑄2

𝑑𝑡
 определяется формулой, аналогичной (30) для 

параметров на выходе из системы отопления. 

Для расчета плотности воды воспользуемся формулой Менделеева [1]: 

 

𝜌 𝑡 =
𝜌20

1 + 𝛽(𝑡 − 20)
, (31) 

 

где 𝜌20  – плотность воды при температуре 20℃; 𝛽 – коэффициент температурного 

расширения (приведены в таблице 3.2); 𝑡 – температура воды на входе/выходе из 

системы отопления. 

На рисунке 3.1 приведен расчет достоверности аппроксимации для графика 

изменения плотности воды по данным, взятым из таблицы 3.1. 

Таблица 3.1 

Плотность воды при различных значениях температуры 

Температура, °С Плотность, кг/м3 Температура, °С Плотность, кг/м3 

1 999,87 70 977,81 

2 999,97 71 977,23 

4 1000 72 976,61 

10 999,73 73 976,07 

20 999,23 74 975,48 

30 995,67 75 974,84 

40 992,24 76 974,29 

41 991,86 77 973,68 

42 991,47 78 973,03 
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Продолжение таблицы 3.1 

43 991,07 79 972,45 

44 990,66 80 971,83 

45 990,25 81 971,21 

46 989,82 82 970,57 

47 989,4 83 969,94 

48 988,96 84 969,3 

49 988,52 85 968,65 

50 988,07 86 968 

51 987,62 87 967,34 

52 987,15 88 966,68 

53 987,15 89 966,01 

54 926,69 90 965,34 

55 986,21 91 964,67 

56 985,73 92 963,99 

57 985,25 93 963,3 

58 984,75 94 962,61 

59 984,25 95 961,92 

60 983,75 96 961,22 

61 983,24 97 960,61 

62 982,72 98 959,81 

63 982,2 99 959,09 

64 981,67 100 958,38 

65 981,13 110 951 

66 980,59 120 945 

67 980,05 130 934,8 

68 979,84 140 926,1 

69 978,38 150 916,9 

 

Таблица 3.2 

Коэффициенты температурного расширения воды 

𝛽 · 10−3 при температуре (˚C) 

-20 0 20 40 60 80 100 120 

− -0,06 0,21 0,39 0,53 0,63 0,75 0,86 

 

Международный Комитет Мер и Весов принял в 1950 году предположенные 

В. Дж. де Хаасом значения: с 15℃ = 4,1855 Дж/(г ∙ ℃). Отсюда для удельной 

теплоемкости получается следующая формула [1]: 

 
𝑐(𝑇℃)

𝑐(15℃)
= 0,99618 + 0,0002874(

𝑇 + 100

100
)5,26 + 0,01116 ∙ 10−0,036𝑇 . 
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Рисунок 3.1 – График зависимости плотности воды 𝜌  от температуры T  

 

Эмпирическая зависимость плотности воды от температуры имеет вид: 

 

𝜌 = -0,578T+996,23 

 

На рисунке 3.2 приведен расчет достоверности аппроксимации для графика 

изменения удельной теплоемкости воды по данным, взятым из таблицы 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Удельная теплоемкость воды при различных значениях температуры 
Температура, 

℃ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 4,217 4,213 4,210 4,207 4,204 4,202 4,200 4,197 4,195 4,194 

10 4,192 4,190 4,189 4,188 4,187 4,185 4,185 4,184 4,183 4,182 

20 4,182 4,181 4,180 4,180 4,180 4,179 4,179 4,179 4,179 4,178 

30 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 4,178 

40 4,178 4,178 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 4,180 4,180 4,180 

50 4,180 4,181 4,181 4,181 4,182 4,182 4,182 4,183 4,183 4,184 

60 4,184 4,185 4,185 4,185 4,186 4,186 4,187 4,188 4,188 4,189 

70 4,189 4,190 4,190 4,191 4,192 4,192 4,193 4,194 4,195 4,195 

80 4,196 4,197 4,198 4,198 4,199 4,200 4,201 4,202 4,203 4,204 

90 4,205 4,206 4,207 4,208 4,209 4,210 4,211 4,212 4,213 4,214 
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Рисунок 3.2 – График эмпирической зависимости удельной теплоемкости воды 

c(T) от температуры 
 

Площадь сечения трубы 𝑆т можно найти, зная диаметр трубы 

 

𝑆т =
𝜋𝑑2

4
. (32) 

 

Подставив формулу (31) и формулу (32) в исходное уравнение (30) получим: 

 

𝑑𝑄1

𝑑𝑡
=
𝜋𝑑2

4
𝑇вх𝑐 𝑇вх 𝜐вх

𝜌20

1 + 𝛽(𝑇вх − 20)
. (33) 

 

Изменение энергии воды на выходе из системы отопления будем вычислять 

аналогично [5]: 

 

𝑑𝑄2

𝑑𝑡
=
𝜋𝑑2

4
𝑇вых𝑐 𝑇вых 𝜐вых

𝜌20

1 + 𝛽(𝑇вых − 20)
, (34) 

 

где 𝑇вых – температура на выходе из системы отопления; 𝜐вых – скорость воды на 

выходе из системы отопления. 

Подставим полученные формулы (33) и (34) в формулу (29), получим 

окончательное уравнение (35) для изменения энергии, поступающей в дом из 

системы отопления: 
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𝑑𝑄

𝑑𝑡
=
𝜋𝑑2

4
[𝑇вх𝑐 𝑇вх 𝜐вх

𝜌20

1 + 𝛽(𝑇вх − 20)
− 𝑇вых𝑐 𝑇вых 𝜐вых

𝜌20

1 + 𝛽 𝑇вых − 20 
]. 

 

(35) 

 

3.2 Расчет теплопотерь внутри помещения 
 

Для вычисления теплопотерь через ограждающие конструкции используют 

формулу [5]: 

 

𝑄 =
𝑆∆𝑇

𝑅
, (36) 

 

где S – площадь конструкции (м2); ∆Т – разница температур между наружным и 

внутренним воздухом (℃); R – значение теплового сопротивления конструкции 

(
м2∙℃

Вт
). 

Значение теплового сопротивления конструкции можно вычислить исходя из 

значения коэффициента теплопроводности по формуле [5]: 

 

𝑅 =
𝑑

𝜆
, (37) 

 

где d – толщина материала (м); 𝜆 – коэффициент теплопроводности материала 

(
Вт

м∙℃
). 

Значения коэффициентов теплопроводности для пола, стен и потолка возьмем 

из таблицы 2.1. Значения сопротивления теплопередаче оконных конструкций 

приведены в таблице  3.4. 

 

Таблица 3.4 

Приведенное сопротивление теплопередаче для различных типов стеклопакета 

Тип стеклопакета 
Толщина 

стеклопакета, мм 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче, 
м2∙℃

Вт
 

Однокамерный 24 0,32 

Однокамерный расширенный 32 0,34 

Однокамерный с к-стеклом 24 0,53 

Однокамерный расширенный с 

к-стеклом 
32 0,55 

Однокамерный с i-стеклом 24 0,59 

Однокамерный расширенный с  

i-стеклом 
32 0,61 
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Продолжение таблицы 3.4 

Двухкамерный 32 0,47 

Двухкамерный расширенный 44 0,52 

Двухкамерный с к-стеклом 32 0,58 

Двухкамерный расширенный с 

к-стеклом 
44 0,65 

Двухкамерный с i-стеклом 32 0,64 

Двухкамерный расширенный с  

i-стеклом 
44 0,72 

 

 

Для начала рассчитываем теплопотери отдельных элементов помещения. 

 

𝑄пол =
𝑆пол∆𝑇𝜆пол

𝑑пол
, 

 

𝑄потолок =
𝑆потолок∆𝑇𝜆потолок

𝑑потолок
, 

 

𝑄окно =
𝑆окно∆𝑇𝜆окно

𝑑окно
, 

 

𝑄стена =
(𝑆стена − 𝑆окно)∆𝑇𝜆стена

𝑑стена
. 

 

Получаем, что суммарные теплопотери через ограждающие конструкции 

составят: 

 

𝑄 = 𝑄пол + 𝑄потолок + 𝑄окно + 𝑄стена + 𝑄вент, (38) 

 

где 𝑄вент – потери тепла при вентиляции. 

Для нагрева 1 м3 воздуха: 

 

𝑄вент = 𝜌𝑐∆𝑇, (39) 

 

где 𝜌 – плотность воздуха (кг/м3); c − удельная теплоемкость воздуха (
Дж

кг∙℃
). 

На рисунке 3.3 приведен расчет достоверности аппроксимации для графика 

изменения плотности воздуха по данным, взятым из таблицы 3.5. 
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Таблица 3.5 

Плотность воздуха при различных значениях температуры воздуха 

t, ℃ 𝜌 , кг/м3 

-40 1,515 

-30 1,453 

-20 1,395 

-10 1,342 

0 1,293 

10 1,247 

20 1,205 

30 1,165 

40 1,128 

 

 
 

Рисунок 3.3 – График зависимости плотности воздуха 𝜌 от температуры 

 

Эмпирическая зависимость 𝜌(𝑇) выражена формулой: 

 

  𝜌 = -0,00481T + 1,3049 

 

Из таблицы 3.6 видно, что при положительных температурах удельная 

теплоемкость воздуха равна с=1,005 кДж/(кг ∙ К). 
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Таблица 3.6 

Удельная теплоемкость воздуха при различных значениях температуры 

воздуха 

t, ℃ c, кДж/(кг ∙ К) 

-40 1,013 

-30 1,013 

-20 1,009 

-10 1,009 

0 1,005 

10 1,005 

20 1,005 

30 1,005 

30 1,005 

 

3.3 Разработка обобщенной модели обогрева помещения с учетом 

теплоемкости ограждающих конструкций 

 

Рассмотренные выше модели теплового баланса помещения, для расчета 

теплопотерь, используют усредненные коэффициенты теплопроводности, что не 

позволяет учесть в модели влияние теплоемкости стен помещения.  Однако, 

многие строители подчеркивают важность этой характеристики [4] для 

построения системы обогрева. Теплоемкость характеризует инерционность 

здания к изменению температуры.  

Поставим задачу: разработать модель теплового баланса здания с учетом 

теплоемкости помещений. 

 

3.3.1 Модель распространения тепла в плоской пластине, расположенной на 

границе двух сред с разной температурой 

 

На рисунке 3.4 показана модель распространения тепла от внутреннего 

помещения наружу. 
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Рисунок 3.4 – Распространение тепла в бесконечной пластине шириной d 

Распространение тепла теплопроводностью задается с помощью закона Фурье 

[4]. Согласно этому закону количество теплоты d𝑄𝑡 , проходящее через 

изотермическую поверхность dF за промежуток времени dt, пропорционально 

температурному градиенту 
𝜕𝑇

𝜕𝑛
: 

 

𝑑𝑄𝑡 = −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑛
𝑑𝐹𝑑𝑡,    (40) 

 

где 𝜆 – коэффициент теплопроводности. 

Количество теплоты, проходящей в единицу времени через изотермическую 

поверхность dF, называется тепловым потоком [4]: 

 

𝑑𝑄 =
𝑑𝑄𝑡
𝑑𝑡

= −𝜆
𝜕𝑇

𝜕𝑛
𝑑𝐹. (41) 

 

Поскольку наше температурное поле является одномерным и нестационарным, 

то дифференциальное уравнение теплопроводности будет иметь вид: 

 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑎

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
, (42) 

 

где a – коэффициент температуропроводности (м2/𝑐), вычисляющийся по 

формуле (43). 

 

𝑎 =
𝜆

𝑐𝜌
, (43) 
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где c – удельная теплоемкость (Дж/(кг∙ ℃)); 𝜌 – плотность (кг/м3).Так как условия 

на границах внутренней и внешней плоскостей пластины различны, то решение 

задачи будем искать как суперпозицию решений двух односторонних задач: 

1) теплопроводность от внутреннего помещения к пластине при условии, что 

на внешней стороне пластины (x=-d/2) теплопередача отсутствует; 

2) теплопроводность от пластины к внешней среде  при условии, что 

теплопередача от внутреннего помещения (x=d/2) отсутствует. 

Получим две системы уравнений относительно избыточных температур 

𝜃внут(𝑇) = 𝑇 − 𝑇внут и 𝜃нар(𝑇) = 𝑇нар − 𝑇  с граничными условиями III рода: 

I. 

     
𝜕θвнут

𝜕𝑡
= 𝑎внут

𝜕2θвнут

𝜕𝑥2
, 

 

с граничными условиями: 

 
 
 

 
  

𝜕θвнут

𝜕𝑥
 
𝑥=−

𝑑
2

= 0,

 
𝜕θвнут

𝜕𝑥
 
𝑥=
𝑑
2

=
𝛼внут

𝜆
θвнут  

𝑑

2
 .

  

 

При начальных условиях: 𝜃внут 𝑇 = 0; 𝑇внут=𝑇нар. 

II. 

(44) 

𝜕θнар

𝜕𝑡
= 𝑎нар

𝜕2θнар

𝜕𝑥2
, 

 

 с граничными условиями: 

 
 
 

 
  

𝜕θнар

𝜕𝑥
 
𝑥=
𝑑
2

= 0,

 
𝜕θнар

𝜕𝑥
 
𝑥=−

𝑑
2

=
𝛼нар

𝜆
θнар  −

𝑑

2
 .

  

 

При начальных условиях: 𝜃нар 𝑇 = 0; 𝑇внут=𝑇нар. 

 

(45) 

где 𝛼внут,𝛼нар – коэффициент теплоотдачи на границе сред пластина-воздух 

помещения и пластина-наружный воздух соответственно (Вт/(м∙ ℃)). 

Окончательное температурное поле пластины определяется выражением 

 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
=
𝑑𝜃внут

𝑑𝑡
−
𝑑𝜃нар

𝑑𝑡
. (46) 
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Решив задачи (44)-(45), получим избыточные температуры 𝜃внут(𝑥,𝑇), 

𝜃нар(𝑥,𝑇). Составим систему для этих решений: 

 

 
 𝜃внут = 𝑇  𝑡,

𝑑

2
 − 𝑇внут 𝑡 ,

𝜃внут = 𝑇нар 𝑡 − 𝑇  𝑡,−
𝑑

2
 .

  (47) 

 

Из системы равенств (47) мы можем найти 𝑇  𝑡,
𝑑

2
  и 𝑇  𝑡,−

𝑑

2
 . 

Тогда формулу теплового потока (41), проходящего через поверхность 

пластины можно записать в виде 

 

𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆

𝑑𝑇

𝑑𝑛
𝑑𝐹 = −𝜆 

𝑑𝑇  𝑡,
𝑑
2 

𝑑𝑡
−
𝑑𝑇  𝑡,−

𝑑
2 

𝑑𝑡
 𝑆ок +

𝑑𝑄вент
𝑑𝑡

, (48) 

 

где 𝑆ок – площадь ограждающих конструкций; 
𝑑𝑄вент

𝑑𝑡
 – потери тепла при 

вентиляции, рассчитываемые по формуле (49): 

 
𝑑𝑄вент
𝑑𝑡

= 𝜌 𝑇внут с 𝑇внут Δ𝑇𝑉. (49) 

 

Подставив уравнение (49) в (48) получим 

 

𝑑𝑄(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜆

𝑑𝑇

𝑑𝑛
𝑑𝐹 = −𝜆 

𝑑𝑇  𝑡,
𝑑
2
 

𝑑𝑡
−
𝑑𝑇  𝑡,−

𝑑
2
 

𝑑𝑡
 𝑆ок + 𝜌 𝑇внут с 𝑇внут Δ𝑇𝑉. (50) 

 

 

В данной работе решение задачи проведено численным методом конечных 

элементов с неявной схемой. Алгоритм численного решения  приведен на рисунке 

3.5.  

 

3.3.2 Алгоритм решения уравнения теплопроводности  

 

Решаем задачу (44), для удобства опуская нижний индекс при 𝜃. Зададим шаг 

по времени  Δ𝑡. Построим конечно-разностную сетку с равномерным шагом по 

оси x. 
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Рисунок 3.5 – Конечно-разностная сетка 

(x2,…, xN-1 – координаты внутренних узлов; x1, xN – координаты граничных узлов) 

 

 Обозначим через 𝜃𝑖,𝑛  - значение 𝜃 в i-ом узле в момент времени tn=n Δ𝑡. 
Заменим частные производные в (44) конечными разностями и получим  систему 

линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 

 
𝜃𝑖,𝑛+1−𝜃𝑖,𝑛

Δ𝑡
=

𝑎

ℎ2  𝜃𝑖+1,𝑛+1 − 2𝜃𝑖,𝑛+1 + 𝜃𝑖−1,𝑛+1 ,  i=2,…,N-1, n≥0,      (51) 

 

где h=d/N;   𝜃1,𝑛  и 𝜃𝑁,𝑛  найдем из граничных условий. 

Для задачи (44)  из первого граничного условия  
𝜕θнар

𝜕𝑥
 
𝑥=

𝑑

2

= 0, имеем  

𝜃1,n= 𝜃2,n; из второго  
𝜃𝑁 ,𝑛−𝜃𝑁−1,𝑛

ℎ
=

𝛼

𝜆
 𝜃𝑁,𝑛 −

𝑇𝑛−𝑇𝑛−1

Δ𝑡
 . Отсюда  получаем: 

 

𝜃𝑁,𝑛 =
1

𝜆 − 𝛼ℎ
 𝜆𝜃𝑁−1,𝑛 − 𝛼ℎ

𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1

Δ𝑡
 , 

 

   (51) 

где 𝑇𝑛  – температура внутреннего воздуха Tвнут в момент времени t=tn. 

Аналогично, для задачи (45) имеем 𝜃N,n= 𝜃N-1,n  и 
𝜃2,𝑛−𝜃1,𝑛

ℎ
=

𝛼

𝜆
 𝜃1,𝑛 +

𝑇𝑛−𝑇𝑛−1

Δ𝑡
 . 

Отсюда  

 

𝜃1,𝑛 =
1

𝜆 + 𝛼ℎ
 𝜆𝜃2,𝑛 − 𝛼ℎ

𝑇𝑛 − 𝑇𝑛−1

Δ𝑡
 , 

 

   (52) 

 

где 𝑇𝑛  – температура наружного воздуха Tнар в момент времени t=tn. 

Система уравнений (51) решается методом прогонки. С помощью подстановок 

𝐴𝑖 = 𝐶𝑖 =
𝑎

ℎ
, 𝐵𝑖 =

2𝜆

ℎ2
, 𝐹𝑖 =  −

1

Δ𝑡
𝜃𝑖 ,𝑛  преобразуем систему к виду: 

 

𝐴𝑖𝜃𝑖−1,𝑛+1 − 𝐵𝑖𝜃𝑖,𝑛+1 + 𝐶𝑖𝜃𝑖−1,𝑛+1 = 𝐹𝑖 ,    (53) 

 

Так как рассматриваемая задача является нестационарной, то систему (53) 

необходимо решать на каждом шаге времени 𝑡𝑛 . Решение уравнений (53) методом 

прогонки состоит из следующих шагов: 
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1) нахождение прогоночных коэффициентов 𝐹𝑖 , 𝜁𝑖 ,𝜗𝑖  по формулам (прямая 

прогонка): 

 

𝐹𝑖 =  −
1

Δ𝑡
𝜃𝑖 ,𝑛 ;    𝜁𝑖 =

𝐴𝑖
𝐵𝑖 − 𝐶𝑖𝜁𝑖−1

;    𝜗𝑖 =
𝐶𝑖𝜗𝑖−1 − 𝐹𝑖
𝐵𝑖 − 𝐶𝑖𝜁𝑖−1

;   𝑖 = 2,𝑁         (54) 

 
где 𝜁1,𝜗1 находятся из левого граничного условия; 

2) по формулам 

 

𝜃𝑖 ,𝑛+1 =   𝜁𝑖𝜃𝑖+1,𝑛+1 + 𝜗𝑖 , 𝑖 = 𝑁 − 1,… ,2    (55) 

 

последовательно находим 𝜃𝑁−1,𝑛+1 ,𝜃𝑁−2,𝑛+1 ,… ,𝜃2,𝑛+1 (обратная прогонка). 

Схема алгоритма решения системы теплообмена через наружную стену 

приведена на рисунке 3.6, текст программы – в приложении 1. 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема алгоритма решения системы теплообмена 
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3.3.3 Разработка алгоритма работы программы расчета теплопотерь здания и 

алгоритма идентификации параметров модели 

 

На рисунке 3.7 приведена схема алгоритма, предназначенного  для расчета 

теплопотерь помещения. Работа модуля начинается с момента запуска 

программы. После того как пользователь введет начальные данные, происходит 

считывание этих данных и их запись в массивы. Далее происходит расчет 

тепловых потерь. После чего пользователь может увидеть результат выполнения 

программы на своем экране. Пользователь так же может изменить начальные 

данные и провести расчет заново.  

В качестве начальных данных служат: 

1. Температура внутри и снаружи помещения; 

2. Параметры стен, пола, потолка – их площадь; материал, из которого они 

произведены; толщина этого материала; 

3. Количество окон и тип стеклопакета. 

На рисунке 3.8 представлена схема алгоритма, предназначенного для расчета 

тепловых потерь ограждающих конструкций. Где S - площадь ограждающих 

конструкций; Q – теплопотери ограждающих конструкций; n – количество стен; i 

– счетчик стен. Работа модуля начинается с запуска программы. Пользователь 

вводит параметры стен, пола, потолка, пола. После чего происходит расчет их 

площади. Далее производится расчет тепловых потерь этих конструкций. На 

выходе мы получаем результатирующие тепловые потери. 
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Рисунок 3.7 – Схема алгоритма работы программы расчета теплопотерь здания 
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Рисунок 3.8 – Схема алгоритма расчета теплопотерь ограждающих конструкций 
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3.4 Результаты моделирования системы управления обогревом 

 

Разработана структурная схема системы управления тепловым режимом 

здания, реализующая комбинаторный принцип управления с настройкой 

погодного компенсатора. Схема системы представлена на рисунке 3.9. 

 

 
Рисунок 3.9 – Структура системы управления 

 

где ТРЗ – тепловой режим здания; СО – система отопления; БИ – блок 

идентификации; БК – блок компенсации; Твн – температура внутреннего воздуха; 

Тн – температура наружного воздуха; Твх.со.з – заданная температура воды на входе 

в систему отопления; Твх.со – температура воды на входе в систему отопления; Gco 

– массовый расход воды на входе в систему отопления. 

Регулятор Твх.со управляет узлом смешения так, чтобы фактическая 

температура воды на входе системы отопления равнялась заданному значению, 

вычисляемому БК. 

На рисунке 3.10 представлен график результатов моделирования системы 

обогрева. На рисунке 3.11 представлен график такого расхода теплоносителя, при 

котором поддерживается внутренняя температура Tвнут = 21℃. 
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Рисунок 3.10 – Изменение температур при включении системы обогрева 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Изменения расхода теплоносителя  
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Выводы по третьему разделу 
 

1. Выведена формула для расчета тепловой энергии поступающей в дом из 

системы обогрева в единицу времени. Сделаны расчеты достоверности 

аппроксимации по табличным данным для плотности и удельной теплоемкости 

воды от температуры воды. 

2. Выведены и рассмотрены теплопотери ограждающих конструкций без учета 

теплоемкостей стен помещения. Сделаны расчеты достоверности аппроксимации 

по табличным данным для плотности воздуха от температуры воздуха внутри 

помещения. Удельная теплоемкость воздуха, при положительной температуре 

воздуха, остается неизменной. 

3. Разработана модель теплового баланса здания с учетом теплоемкости 

помещений. Показана модель распространения тепла из внутреннего помещения 

наружу. Выведена и рассмотрена формула для расчета количества теплоты, 

проходящего через ограждающие конструкции в единицу времени. 

4. Представлены блок-схемы алгоритмов работы программы для расчета 

теплопотерь помещения. Приведено описание работы модулей программы. 

5. Разработана система управления обогревом здания, при которой расходы 

воды для обогрева помещения минимальны. Показана эффективность применения 

этого алгоритма для целей энергосбережения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

В ходе выполнения работы была достигнута основная цель, разработана и 

исследована модель управления обогревом здания с учетом теплоемкости 

помещений и прогнозируемого изменения погодных условий.  

Задачи, такие как: построить параметрическую модель теплового баланса 

здания, выбрать систему отопления, разработать алгоритм идентификации 

параметров модели, разработать алгоритм управления, реализовать программу 

управления, разработать методику эксперимента, провести модельные 

исследования предположенного алгоритма управления – были решены. 

Построение параметрической модели теплового баланса здания позволило в 

детальном виде рассмотреть поведение температур при взаимодействии баланса 

температуры внутри помещения с теплом, исходящим от отопительных и 

бытовых приборов, с теплом, уходящим через ограждающие конструкции. 

Выбранная модель системы обогрева удовлетворяет минимальным нормам 

расхода мощности. Разработанная программа позволяет определить тепловые 

потери здания с учетом теплового баланса внутри помещения, что позволяет 

определить необходимую энергию для нагрева воды отопительной системой, 

чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри помещения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходный код программы 

 

function varargout = untitled(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @untitled_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @untitled_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

  

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

  

function untitled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

  

function varargout = untitled_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

  

  

function OK_Callback(hObject, eventdata, handles) 

a = get(handles.visota,'String'); 

b = get(handles.ts,'String'); 

d = get(handles.tv,'String'); 

total = str2num(a)*str2num(b)*str2num(d); 

c = num2str(total); 

set(handles.answer,'String',c); 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function visota_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >= 200 && input <=1000 

    set(visota, 'String', input) 
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Продолжение приложения 1 

 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 200 до 1000.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function visota_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function ts_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=1 && input <=40 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 1 до 40. Минус не вводить не нужно!', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function ts_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function tv_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >= 0 && input <=35 

    set(Q, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 0 до 35.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 
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Продолжение приложения 1 

 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function tv_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function tolS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(Q1, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function tolS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function tolN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(W, input) 
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Продолжение приложения 1 

 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function tolN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function tolE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(W1, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function tolE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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Продолжение приложения 1 

 

function tolW_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(Q2, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function tolW_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function shS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=2 && input <=30 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 2 до 30.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function shS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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  set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function shN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=2 && input <=30 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 2 до 30.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function shN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function shE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=2 && input <=30 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 2 до 30.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function shE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function shW_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=2 && input <=30 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 2 до 30.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function shW_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=0 && input <=3 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 0 до 3.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles);  
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function winS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=0 && input <=3 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 0 до 3.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=0 && input <=3 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 0 до 3.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 
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end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winW_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=0 && input <=3 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 0 до 3.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winW_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winshS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(A, input) 
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else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winshS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winshN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winshN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 
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function winshE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winshE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winshW_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=200 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 200.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winshW_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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  set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winhS_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=300 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 300.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winhS_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winhN_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=300 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 300.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winhN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  



 

56 
 

Продолжение приложения 1 

 

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winhE_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=300 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 300.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 

  

  

function winhE_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

function winhW_Callback(hObject, eventdata, handles) 

input = str2num(get(hObject,'String')); 

if length(input) == 1 && input >=10 && input <=300 

    set(A, input) 

else msgbox('Введено некорректное значение. Значение должно быть в 

промежутке от 10 до 300.', 'Ошибка', 'error', 'modal') 

end 

if (isempty(input)) 

    set(hObject,'String','0') 

end 

guidata(hObject, handles); 
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function winhW_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

function teta(hObject, eventdata) 

 

L = 10; %%Максимальное расстояние 

T = 10; %Максимальное время 

N=11; %Просто число...номер варианта=N 

kappa=1; 

%Устанавливаем шаг 

h = L./(N-1); %по координате 

tau = 0.01; %по времени 

  

x = [0:h:L];  

s = [0:tau:T]; 

% Инициализируем сеточную функцию и обнуляем еѐ 

for n=1:L+1, 

 for s=1:T+1, 

 Temperature(n,s)=0; 

 end; 

end; 

%Граничные условия 

Temp1=N*20; 

Temp2=20*(N^2+N); 

%Начальные условия 

Temperature=zeros(length(s), length(x)); 

Temperature(1, :) = (x>=0).*(x<L/2)*Temp1 + (x>=L/2).*(x<=L)*Temp2; 

Temperature(:, 1) = 220; 

Temperature(:, 10) = 341; 

  

%Задаѐм коэффициенты для метода прогонки 

A=kappa./h.^2;; 

C=1./tau-2*kappa./h.^2; 

B=kappa./h.^2; 

% Устанавливаем начальные прогоночные коэффициенты  

F = (1/tau)*Temperature(2,2); 
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alpha(3) = -kappa./h.^2;; 

betta(3)=-Temp1*kappa./h.^2-(1./kappa)*Temperature(2,s);  

  

%Запускаем обсчет по всем временам s 

 for s=1:length(s) 

  for n=4:L-1 %прямая прогонка 

  F = (1/tau)*Temperature(n,s); 

  %Пригоночные коэффициенты 

  alpha(n+1)=B/(C - alpha(n)*A); 

  betta(n+1)=(A*betta(n) + F)/(C - alpha(n)*A); 

  end; 

 Temperature(L,s+1) = Temp2; %Правая граница 

 Temperature(L-1,s+1)=-((betta(L-

1).*A+A*Temp2+(Temperature(n+1,s)./tau)))./((A*alpha(L-1)+2*A-1./tau)); 

  for n=L-1:-1:3, %обратная прогонка 

  Temperature(n-2,s+1)=alpha(n-1)*Temperature(L-1,s+1)+betta(n-1) 

  end; 

end; 

end; 

  

  

 

 


