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ВВЕДЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе поставлена задача обеспечения 

тепловой энергией нового жилого фонда г. Омска. Температура жилого 

помещения – одна из базовых характеристик, определяющих комфортность 

проживания в нем. Выход температуры из комфортных пределов всего на 1-2 

градуса делает пребывание в помещении неприятным, а при более существенном 

нарушении нормального температурного режима проживание в помещении 

становится и вовсе невозможным.  

Централизованные системы снабжения тепловой энергии сегодня не всегда в 

состоянии удовлетворить требования всех потребителей тепла. 

Эксплуатация тепловых сетей сопровождается тепловыми потерями от 

внешнего охлаждения в размере 12 - 20 % тепловой мощности (нормируемое 

значение 5 %) и с утечками теплоносителя от 5 до 20 % расхода в сети (при 

нормируемом значении потерь с утечками до 0,5 % от объема теплоносителя в 

системе теплоснабжения, с учетом объема местных систем). Эксплуатационные 

затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя составляют 6—10 %, а 

затраты на химводоподготовку 15 - 25 % от стоимости отпускаемой тепловой 

энергии. Значительное превышение нормативных потерь связано с высокой 

степенью износа оборудования централизованных систем теплоснабжения и 

особенно тепловых сетей - до 70 % и более. Поэтому именно тепловые сети 

являются самым ненадежным элементом системы централизованного 

теплоснабжения, на который приходится более 85 % отказов по системе в целом.  

В большинстве городов России с централизованным теплоснабжением 

наблюдаются систематические нарушения температурного режима работы 

тепловых сетей.  

Решением этих проблем может стать использование автономных источников 

теплоснабжения сравнительно небольшой мощности, достаточной для покрытия 

тепловых нагрузок микрорайона или отдельных зданий. При их вводе в 

эксплуатацию, например, для обеспечения теплом новостроек в местах плотной 

застройки, где тепловой мощности централизованной системы не хватает для 

новообразовавшихся нагрузок, будет решено сразу несколько проблем. Во-

первых, не придется увеличивать расход топлива на центральном источнике 

тепла, а значит, не ухудшится экономическая и экологическая ситуация. Во-

вторых, не возникнут новые гидравлические нагрузки на уже перегруженные 

тепловые сети, сократятся потери теплоносителя и теплоты по пути от источника 

до потребителя. 

Специалисты, в частности, академик РААСН С.А. Чистович, заявляют, что 

полная модернизация крайне запущенных систем централизованного 

теплоснабжения в городах России с целью обеспечения возможности работы в 

расчетном режиме с температурой теплоносителя 150 °С в течение ближайших 

20–30 лет практически неосуществима. Они предлагают ориентировать систему 

централизованного теплоснабжения на покрытие базовой тепловой нагрузки с 

минимальной температурой теплоносителя на выходе из ТЭЦ 100 - 110 °С и 
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дополнить ее строительством децентрализованных автономных источников 

тепла. [41] 

Под децентрализованными автономными системами условно понимаются 

малые системы с установленной тепловой мощностью не более 23 МВт, к ним 

следует отнести как поквартирные системы отопления и горячего 

водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или 

пристроенной автономной котельной. [39] 

Можно привести в пример следующие достоинства одного из видов 

автономного источника теплоснабжения, крышной котельной: небольшая 

протяженность теплотрассы от котельной до потребителя, уменьшение 

теплопотерь при доставке тепла потребителю; возможность оперативного 

реагирования на изменения погодных условий; отсутствие необходимости в 

дополнительных площадях на устройство котельных; отсутствие необходимости 

в проектировании и монтаже отдельной системы молниезащиты; не требуется 

сооружения высокой трубы для отвода продуктов сгорания; отсутствие 

необходимости установки дополнительного оборудования для обеспечения 

подачи к котловым горелкам воздуха; высокая автоматизация котельных 

позволяет им обходиться продолжительное время без оператора; 

котельные могут работать целый год, без остановки на профилактический 

сервис. [49] 

При децентрализации возможно достичь не только снижения капитальных 

вложений за счет отсутствия тепловых сетей, но и переложить расходы на 

стоимость жилья (т.е. на потребителя). Именно этот фактор в последнее время и 

обусловил повышенный интерес к децентрализованным системам 

теплоснабжения для объектов нового строительства жилья. Организация 

автономного теплоснабжения позволяет осуществить реконструкцию объектов в 

городских районах старой и плотной застройки при отсутствии свободных 

мощностей в централизованных системах. Децентрализация на базе 

высокоэффективных теплогенераторов последних поколений (включая 

конденсационные котлы) с системами автоматического управления позволяет в 

полной мере удовлетворить запросы самого требовательного потребителя. [40] 
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ОМСКА 

 

В городе Омске преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, 

крупных районных и промышленных котельных. Теплоэнергетический комплекс 

г. Омска включает в себя 172 источника теплоснабжения, в т.ч. 3 ТЭЦ. От трех 

ТЭЦ АО «ТГК-11» и двух котельных АО «Омск РТС» обеспечивается около 63 

% суммарной нагрузки потребителей города, от крупных котельных 

теплопроизводительностью более 23,26 МВт (20 Гкал/ч) - 21%. Часть 

потребителей частного сектора имеет индивидуальное теплоснабжение (печное 

отопление, мелкие котлы). Централизованная система теплоснабжения города 

сложилась, в основном, в 1960–1980 годы. Общая установленная тепловая 

мощность источников города Омска, обеспечивающая балансы покрытия 

присоединенной тепловой нагрузки на конец 2014 года составила 11095 МВт 

(9540,1 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность, обеспечивающая балансы 

покрытия присоединенной тепловой нагрузки формируется по источникам в 

четырех группах по принадлежности 

- источники АО «ТГК-11» (комбинированная выработка тепловой и 

электрической энергии) – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5) и 

котельные АО «Омск РТС» - ТЭЦ-2 и КРК; 

- котельные МП г.Омска «Тепловая компания» (27 котельных); 

- котельные ведомственных теплоснабжающих организаций (27 

организаций, 33 котельные); 

- ведомственные производственные котельные (107 котельных), 

принадлежащие 98 организациям, обеспечивающим собственное 

теплоснабжение. 

 

Таблица 1.1 - Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой 

нагрузки котельных города Омска на 01.01.2015 г., МВт [44] 

Наимено-

вание 

Установ- 

ленная 

мощность 

Распола-

гаемая 

мощность 

Соб-

ствен-

ные 

нужды 

Потери 

мощности 

в тепловой 

сети 

Подклю-

ченная 

нагрузка 

в 

горячей 

воде 

Подклю-

ченная 

нагрузка 

в паре 

Подклю-

ченная 

нагрузка 

всего 

Резерв/ 

дефи-

цит 

тепло-

вой 

мощ-

ности 

МПг.Омска 

«Тепловая 

компания» 

647,07 551,38 23,88 23,88 333,39 2,40 335,78 146,75 

Ведом-

ственные 

теплоснаб-

ж. орг-ии 

3592,66 3592,66 85,27 148,81 1015,11 557,43 1572,54 
1786,0

2 

Производ-

ственные 

котельные 

1083,78 1083,78 36,56 - 268,86 361,69 630,54 416,67 

Итого 5317,92 5222,23 145,7 172,68 1617,35 921,51 2538,86 2349,5 
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Резерв тепловой мощности на всех источниках тепловой энергии города 

составляет 2349,5 МВт (2020,2 Гкал/ч), в т.ч. на источниках АО «ТГК-11» - 385,3 

МВт (331,29 Гкал/ч) (16,4 % общего резерва), АО» Омск РТС»- 31,41 (27,01 

Гкал/ч) (1,3 %), на котельных МП г.Омска «Тепловая компания» - 146,75МВт 

(126,18 Гкал/ч) (6,24%), на котельных ведомственных теплоснабжающих 

организаций и производственных котельных – 1786 МВт (1535,7 Гкал/ч) 

(76,06%) 

Незначительный дефицит присутствует на ТЭЦ-3. На некоторых 

ведомственных котельных города имеется незначительный дефицит тепловой 

мощности. Возможность перераспределения резерва тепловой мощности в зоны 

действия котельных с дефицитом тепловой мощности отсутствует в связи с 

локальным характером зон теплоснабжения котельных с дефицитом тепловой 

мощности, с отсутствием связей между источниками. 

Существует несколько основных причины, приводящих к снижению качества 

теплоснабжения в г. Омске: 

- Высокие потери тепловой энергии и теплоносителя; 

- Низкая техническая готовность систем теплопотребления; 

- Низкая оснащенность систем теплопотребления средствами 

автоматического регулирования; 

- Разрегулирование систем теплоснабжения; 

- Разбалансированность систем отопления; 

- Отсутствие циркуляционных контуров систем горячего водоснабжения. 

 Также одной из серьезных проблем организации надежного и безопасного 

теплоснабжения является высокая степень износа тепловых сетей. Так, общая 

протяженность трубопроводов (в двухтрубном исчислении) имеющих срок 

службы более 25 лет составляет: 

-83 км, или 31,7% находящихся на балансе АО «Омск РТС»; 

-около 850 км, или 86% находящихся на балансе МП города Омска «Тепловая 

компания». 

Согласно основным положениям технической политики теплоснабжение 

новых строительных фондов будет обеспечиваться за счет  реконструкции с 

увеличением тепловой мощности существующих энергоисточников: АО «ТГК  - 

11» ≈ 273,5 МВт, АО «Омск РТС» 197,9 МВт, котельных МП г. Омска «Тепловая 

компания» 77 МВт, ведомственных котельных 119,2 МВт. Жилые зоны, 

удаленные от существующих энергоисточников и имеющих незначительную 

нагрузку – за счет строительства новых автономных источников 

теплоснабжения. [44] 

В бакалаврской работе поставлена задача обеспечения тепловой энергией 

нового жилого фонда г. Омска в районе старой застройки,  возникающие 

требования не могут быть удовлетворены из-за отсутствия свободных 

мощностей в существующей централизованной системе данного района. 

Решение этой задачи без использования АИТ крайне затруднительно.  

Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему 

теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого 

ею объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически 
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исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя. 

[39] 

Выбор между централизованным и децентрализованным теплоснабжением в 

каждом отдельном проекте следует принимать, исходя из анализа множества 

индивидуальных параметров: условий инвестирования строительства, климата и 

региональной специфики в вопросах градостроительства, топливоснабжения, 

социального уровня жизни населения. Нельзя утверждать о массовом внедрении 

АИТ  как о единственно верном пути совершенствования теплоснабжения, так 

как стихийное внедрение автономных источников может нанести значительный 

ущерб сложившейся инфраструктуре городов. Но в некоторых случаях, 

подобных рассматриваемому в данной работе, совершенствование 

теплоснабжения путем внедрения АИТ вполне уместно и обосновано. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи в специализированных периодических 

изданиях, нормативно-законодательные акты Российской Федерации. 

На основе работ Лымбиной Л.Е. «Методические рекомендации по 

определению расхода теплоты на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение зданий различного назначения», справочного пособия 

Малявиной Е.Г. «Теплопотери здания», учебника Махова Л.М. «Отопление» и 

«Справочника проектировщика» Староверова И.Г. подробно рассмотрены все 

особенности расчетов микроклимата жилых помещений, теплопотерь здания, 

необходимых для выбора источника теплоснабжения. 

При выборе источника можно опираться на международный опыт 

эксплуатации автономных котельных, который рассмотрен, например, в работе 

Баклановой Н.Н. «Котлы и котельные установки зарубежных фирм-

производителей, представленные на рынке России». 

Отечественный опыт использования децентрализованного теплоснабжения 

рассмотрен на основе статей в специализированной российской периодической 

печати журнала “Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, 

теплоснабжение и строительная теплофизика” (АВОК), где очень часто разными 

авторами такими как В. С. Турбин, О. А. Сотникова, В. И. Ливчак, А. Л. Наумов 

рассматривается вопрос актуальности и обоснованности применения 

автономных источников теплоснабжения в России.  

Основными источниками, на основе которых производятся расчет и 

проектирование автономных крышных котельных, являются работы Лумми А.П. 

«Расчет жаротрубно-дымогарного котла», учебные пособия Соколова Б.А. 

«Устройство и эксплуатация паровых и водогрейных котлов малой и средней 

мощности» и Гладышева Н.Н. «Автономные источники тепловой и 

электрической энергии малой мощности». В данных источниках подробно 

рассмотрен порядок расчета дымогарных жаротрубных котлов, их устройство и 

особенности применения. 

Для рассмотрения специальной экономической части работы используется 

учебное пособие Алабугина А.А. «Экономико-управленческая часть дипломного 

проекта» и учебник Бологовой В.В. «Экономика энергетики». При рассмотрении 

вопросов экологии применен метод расчета, описанный в работе Грибанова А.И. 

«Очистка дымовых газов» и Рослякова П.В. «Методы защиты окружающей 

среды». Вопросы энергосбережения рассмотрены на основе  учебника Клименко 

А.В. «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях». Разработка 

автоматики может быть проведена на основе таких источников как 

«Автоматизация технологических процессов и производств в теплоэнергетике» 

Плетнева Г.П. и «Теплотехнические измерения и приборы» Ивановой Г.М. 

Также в ходе работы был рассмотрен ряд законодательных документов, на 

основании которых необходимо разрабатывать проект, производить монтаж и 

эксплуатацию крышной котельной используемой в качестве источника 

теплоснабжения. Такими документами являются: Федеральный закон от 

http://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=1030
http://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=105
http://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=11
http://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=452


 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 

 

 

140100.62.2016.045.19 ПЗ  

27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Федеральный закон РФ от 23 ноября 

2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности», Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256 - ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановление 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", 

Приказ Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г. «Правила по охране труда 

при эксплуатации тепловых энергоустановок», Приказ №328н от 24 июля 2013г. 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», ПБ 10-574-03 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов. 

Из множества существующих в сфере энергетики нормативных документов в 

данной работе были применены ГОСТ 31607-2012. «Энергосбережение», ГОСТ 

30494-2011. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях», ГОСТ 14202-69. «Трубопроводы промышленных предприятий». 

Обязательными для рассмотрения и использования в данной работе 

строительными нормами и правилами являются СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для 

правильного расчета микроклимата помещений и теплопотерь здания.   

СП  41 104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» и 

СП 89.13330.2011 «Котельные установки» используются непосредственно для 

проектирования автономного источника теплоснабжения, а именно – крышной 

котельной. 

  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 

 

 

140100.62.2016.045.19 ПЗ  

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Автономное отопление стали применять в Российской Федерации 

сравнительно недавно, опираясь на опыт Западной Европы, где оно очень 

развито. По статистике, в Италии около 20 миллионов домовладений оснащено 

этим видом отопления, в т.ч. более 14 миллионов квартир. Применяется этот вид 

отопления и в северных регионах, а именно – в Германии и Скандинавских 

странах. Впечатляющий опыт применения поквартирного отопления накоплен в 

Южной Корее и Японии. Особенно широкое развитие автономные системы 

получили после замещения в топливном балансе европейских и 

североамериканских стран твердого и жидкого топлива природным газом. АИТ 

размещены на крышах небоскребов Нью-Йорка, Монреаля, Берлина, Милана. 

Обращаясь к опыту технически развитых стран Европы, следует отметить, 

что специфика теплоснабжения в них неоднородна. Италия, Испания, Франция 

отдают приоритет поквартирному теплоснабжению с настенными газовыми 

котлами. В Германии, Англии, Бельгии, Австрии наряду с поквартирными 

системами теплоснабжения активно развиваются автономные домовые 

котельные. Страны Восточной Европы сохранили высокий удельный вес 

централизованного теплоснабжения. Скандинавские страны, особенно Дания, 

сокращают индивидуальное отопление в пользу централизованных источников 

средней мощности. [38] 

В настоящее время теплоснабжение около 80% городского фонда России 

осуществляется от централизованных источников, и в связи с прежней 

неактуальностью его применения, отечественное оборудование для АИТ 

находится только на стадии разработок и пилотных установок. Поэтому 

предпочтение отдается зарубежному, как основному, так и вспомогательному 

оборудованию. За более чем 20 лет проектирования и строительства крышных 

котельных за рубежом, созданы малогабаритные, полностью 

автоматизированные теплогенераторы и газогорелочные устройства, 

высокоэффективное и малошумное насосное оборудование, качественная 

запорная и регулирующая арматура, системы программного регулирования, 

теплообменная аппаратура и др., отличающиеся высокой надежностью, 

малошумноностью, малыми габаритами и весом. 

В настоящее время российский рынок крышных котельных широко 

представлен оборудованием ведущих европейских фирм, таких как "Viessniann", 

"Hudcrus", "Kiello", "ACV", также фирмами США "I'ulion", "lelcdjnc I-aars" и 

"llaniuorlhy Healing Ltd." (Англии) и др. 

Так, германская фирма "Kiello heizlcchnik" осуществляет поставку крышных 

котельных в утепленных 20 футовых контейнерах или на раме (рамах) 

мощностью 200-1500 кВт. Крышные котельные полной заводской готовности 

поставляет немецкая фирма DHAl с котлами UWK мощностью 200-350 кВт. 

Французской фирмой "Saunicr Duval" разработаны и поставляются 

модульные котельные для систем отопления и горячего водоснабжения 
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различных категорий потребителей мощностью от 250 до 1500 кВт. Каждая 

котельная состоит из нескольких отдельных модулей блоков.  

Фирмой «Фултон» (США) поставляются котельные, монтируемые в 

установленных 20-40 футовых (морских) контейнерах мощностью до 1000 Вт. 

Близкое к этому решение имеют котельные с котлами фирм «АVС» (Бельгия), 

«Viessniann», «Hudcrus» (Германия) и т.д. 

Оригинальное решение предлагает чешская фирма «ПРОТЕРМ». Котельная 

производительностью от 50 до 500 кВт выполняется в виде набора крышных 

каскадных котлов «ПРОТЕРМ», которые могут устанавливаться на крыше 

здания без ограждающих конструкций. Выход из строя отдельных котлов не 

отражается на работоспособности котельной в целом. [39] 

Зарубежный опыт говорит о перспективности строительства котельных 

малой и средней мощности для обеспечения нужд отдельных потребителей. 

Например, в Канаде - наиболее близкой к России стране по климатическим и 

территориальным особенностям - автономное теплоснабжение с успехом 

заменяет большие централизованные системы, как в крупных промышленных 

городах, так и в небольших поселках. Децентрализация  там  поддерживается 

правительственными программами, поскольку позволяет не только снизить 

финансовые затраты на отопление, но и добиться существенного экологического 

эффекта. [45] 

В Российской Федерации еще не накоплен достаточный опыт 

проектирования и монтажа АИТ, но децентрализованные системы 

теплоснабжения получают все большее развитие. 

  Так, осуществлен ввод в эксплуатацию ряда крышных котельных в 

Ростове-на-Дону и во Владимире, в Петрово - Дальнем, Красногорске, 

Серпухове, Дом приемов Газпрома, на Ленинградском проспекте (Москва), на 2-

й Тверской - Омской ул. (Москва), в Нижнем Новгороде, в Оружейном переулке 

на здании Мосгазпроекта (Москва), в Вологде, Санкт-Петербурге и других 

крупных городах находятся в разработке или уже закончены ряд проектов. Как 

можно заметить, география применения АИТ с каждым годом всё масштабнее. 

Инновационное оборудование Buderus легло в основу индивидуальной 

котельной первого энергоэффективного дома в Новосибирской области.  

Трехэтажный дом на 18 квартир площадью  в 657 м2 в рабочем поселке 

Маслянино, построенный всего за полгода, оборудован сразу несколькими 

источниками тепловой энергии: двумя настенными газовыми конденсационными 

котлами Buderus Logamaxplus GB162, гелиоустановкой на базе 14-ти солнечных 

коллекторов Buderus Logasol SKN 4.0 и тепловым насосом 

Buderus Logatherm WPS типа «рассол-вода» мощностью 33 кВт, работающей как 

на отопление, так и на ГВС. Работая как единое целое, отопительная система 

позволяет достичь высокой эффективности и сократить энергозатраты. По 

прогнозам министерства строительства и ЖКХ региона, экономия ресурсов в 

этом случае может составить до 45%.[42] 

Еще одним ярким примером является  проект «Куркино». Изначально он 

предусматривал теплоснабжение всего микрорайона от автономных источников. 
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В нем были использованы отдельно стоящие, пристроенные и крышные АИТ 

суммарной тепловой мощностью 240 МВт. 

По сути дела этот проект стал первым в России опытом крупномасштабного 

использования автономных систем теплоснабжения. В этом районе были 

опробованы разные принципы построения АИТ, разное оборудование, разные 

подходы к организации эксплуатации. Полученный опыт эксплуатации позволил 

набрать необходимую статистику по надежности и эффективности принятых 

схемных решений, проанализировать допущенные ошибки, сделать выводы об 

оптимизации проектных, строительных и монтажных решений. Приобретенный 

потенциал и опыт в решении этих вопросов позволил успешно выполнить 

полный комплекс работ по пяти крышным котельным в Салехарде общей 

мощностью 8 МВт. В 2003-2004 гг. всего за десять месяцев был выполнен 

полный комплекс работ «под ключ», начиная от постановки задачи, 

проектирования, поставки оборудования, монтажа, пусконаладки до сдачи всех 

котельных в промышленную эксплуатацию. Отопительный сезон 2004-2005 гг. 

все пять котельных отработали без замечаний. 

В 2005 г. ФГУП «СантехНИИпроект» по заказу НФ «Мособлстройкомплекс» 

разработал для «Первой ипотечной компании» концепцию и технико-

экономическое обоснование применения системы автономного теплоснабжения 

для микрорайона «Новокуркино». При разработке ТЭО были рассмотрены 

несколько вариантов выработки тепла для этого микрорайона.  В микрорайоне 

предусмотрена жилая застройка высотными домами от 18 до 42 этажей общей 

жилой площадью 900 000 м2, строительство детских садов, школ, подземных 

гаражей, торговых центров, развлекательных заведений и других учреждений 

культбыта общей площадью около 600 000 м2.  Разработанная концепция 

построения системы теплоснабжения микрорайона предусматривает 

использование в качестве источников тепла крышных котельных, 

расположенных на самых высоких секциях жилых домов (суммарной тепловой 

мощностью около 200 МВт). Для всех без исключения АИТ предлагаются к 

установке котлы, работающие при низком давлении газа, учитывающие 

специфику областного газоснабжения в зимний период (имеются в виду резкие 

перепады давления газа).  Работа всех автономных источников теплоснабжения 

предусмотрена в автоматическом режиме без постоянно присутствующего 

обслуживающего персонала. Концепцией предусмотрена диспетчеризация всей 

системы теплоснабжения микрорайона с возможностью контроля и управления 

АИТ с удаленных диспетчерских пунктов. Для крышных АИТ предусмотрено 

использование газовых водотрубных котлов с низкой эмиссией содержания 

окислов азота (в пределах от 10 до 20 ррm).  Эти меры позволят сохранить в 

чистоте воздушный бассейн вокруг и внутри микрорайона, что сделает его еще 

более привлекательным для потенциальных покупателей жилья (данная работа 

была проведена совместно с Институтом экологии города).   

Проведенные в ходе разработки ТЭО расчеты показали, что при 

использовании варианта автономного теплоснабжения по сравнению с 

централизованным:   
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 - на 26 % сокращается реальное годовое потребление газа для 

теплоснабжения микрорайона за счет использования нового 

высокоэффективного оборудования и сокращения непроизводственных потерь 

тепла при его транспортировке;   

 - примерно в 2 раза снижаются расходы электроэнергии, необходимой для 

транспортировки теплоносителя от автономного источника тепла (АИТ) до 

потребителя, так как полностью ликвидируются магистральные тепловые сети 

общей протяженностью около 20 км;  

 - в 5 раз снижается объем выбросов вредных веществ от источников тепла в 

атмосферу за счет применения более экологически чистых горелочных 

устройств, сокращения количества реально сжигаемого топлива, увеличения 

высоты точки выброса;   

 - примерно в 2-3 раза снижается расход химочищенной воды для подпитки 

системы отопления за счет отсутствия потерь в магистральных тепловых сетях;  

 - существенно сокращаются численность обслуживающего персонала и 

эксплуатационные расходы, а также значительно повышается надежность 

работы системы теплоснабжения за счет применения автоматизированной 

системы управления теплоснабжением с удаленными диспетчерскими 

пунктами.  Помимо прямой экономической выгоды применение АИТ позволит 

решить еще целый ряд серьезных вопросов, повышающих уровень 

комфортности жителей микрорайона. В частности, как показал четырехлетний 

опыт эксплуатации крышных котельных района Куркино, летние перерывы 

теплоснабжения, связанные с необходимостью проведения профилактических и 

ремонтных работ на АИТ, составляют не более 3-5 дней. [46] 

В настоящее время в Российской Федерации делаются попытки создания 

крышных полностью автоматизированных котельных на базе отечественного 

оборудования на газовом топливе. Так, в Ростове - на - Дону запроектирована 

такая котельная типа "03011-К-0.5Г" для отопления и горячего водоснабжения 

на базе теплогенераторов ТЛ-250 производства НПО Энергетического 

машиностроения Российское космического агентства (г.Химки, Московской 

обл.), которая характеризуется следующими показателями [39]: 

 

Таблица 3.1 – Показатели крышной котельной в Ростове-на-Дону 
Номинальная мощность 0,5 МВт 

Температуры воды:  

- прямой 1150С 

- обратной 700С 

- на горячее водоснабжение 600С 

Рабочее давление 0,6 МПа 

Присоединительное давление газа 5-60 кПа 

Расход газа номинальной тепловой мощности 54 нм3/час 

Расчетный КПД 92% 

Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания 0,05% 

Удельный выброс оксидов азота 200 мг/м3 

Габаритные размеры котельной 3000х6000 х3300 мм 

Масса блока 10 тонн 

Средний срок службы теплового агрегата 10 лет 
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Опыт Якутии показал, что в отсутствие возможности организовать 

централизованное отопление автономные крышные котельные становятся 

единственным способом обеспечения новых многоквартирных домов теплом и 

горячей водой. В северных условиях себестоимость производства 1 ГДж тепла в 

автономной котельной на 15–20 % ниже, чем при получении ее от 

централизованного источника теплоснабжения. Автономные котельные там 

оснащены самым современным энергосберегающим оборудованием 

(теплообменники «АЛЬФА ЛАВАЛЬ», насосное оборудование GRUNDFOS и т. 

д.). [34] 
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЖИЛОГО РАЙОНА 

 

Исследование путей совершенствования систем теплоснабжения весьма 

актуально как по России в целом, так и по г. Омску, особенно в условиях 

региональных рынков электрической и тепловой энергии. Вопросы 

конфигурации систем теплоснабжения, их оптимизации весьма актуальны, 

особенно когда различные автономные теплоисточники не работают на 

централизованные тепловые сети. 

 

4.1 Расчет тепловой нагрузки на отопление здания по проекту 
 

4.1.1 Расчет ограждающих конструкций здания 
 
Климатические характеристики района строительства 

Район строительства Омск 

Расчетные параметры наружного воздуха 
 
Таблица 4.1 – Расчетные параметры наружного воздуха [17, табл. 3.1 ] 

 

Температура воздуха 

наиболее холодной 

пятидневки, ºС 

обеспеченностью 0,92 

tн 

Период со среднесуточной 

температурой  8 С 
Максимальная 

из средних  

скоростей 

ветра по 

румбам за 

январь, м/с 

 

Продолжительность, 

сут. 

zот  

Средняя  

температура  

воздуха, С 

tот 
-37 216 -8,1 2,8 

Зона влажности территории Российской Федерации 3 – «сухая»  [18, прил. 

В]. Влажностный  режим помещений зданий:  «нормальный»  [18, табл.1]. 

В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать 

оптимальные или допустимые нормы микроклимата в обслуживаемой зоне. 

Требуемые параметры микроклимата: оптимальные, допустимые или их 

сочетания — следует устанавливать в нормативных документах в зависимости 

от назначения помещения и периода года. 

Расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных зданий tв для 

холодного периода года должна быть не ниже минимальных значений 

оптимальных или допустимых температур, приведенных в табл.1 согласно [5]. 

 

Таблица 4.2 – Оптимальные и допустимые нормы температуры и 

относительной влажности [5, табл. 1] 

Период 

года 
Наименование помещения 

Температура 

воздуха, °С 

Относительная 

влажность, % 

Холодный 

Жилая комната в районах 

с температурой наиболее 

холодной пятидневки 

(обеспеченностью 0,92) 

минус 31 °С и ниже 

оптималь

ная 

допусти

мая 

оптималь

ная 

допусти

мая, не 

более 

21-23 20-24 45-30 60 
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Принимаем tв  = 21С и    φв  не более 60 %  [19 п. 5.1 а, б, д], 

где   tв –  температура воздуха внутри здания,  С                                   

φв – относительная влажность внутри здания, %. 

Условия эксплуатации ограждающей конструкции «А» [18, табл.2].  

Теплотехнический расчет заключается в определении сопротивления 

теплопередаче и коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций, 

проверке их удовлетворения теплотехническим требованиям 0 0

трR R для 

последующего составления баланса здания. 

Расчет выполняется в соответствии с [30]. 

Теплотехническому расчету подлежат наружные стены, чердачные 

перекрытия (бесчердачные перекрытия), перекрытия над неотапливаемым 

подвалом, окна и наружные двери, внутренние стены (перегородки). 

 

Наружная стена 

 

Таблица 4.3 – Нормируемые теплотехнические показатели строительных 

материалов и изделий [18, прил.Т, табл. Т.1] 

№ 

слоя 

№ поз  

по СП 

50.13330.2012 

Наименование 

материальных слоёв  

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 

Толщина 

слоя,  

δ, м 

Расчетный 

коэффициент  

λ, Вт/(м∙С) 

1 199 
Железобетон, ρ=2500 

кг/м3 
δ1 0,1 1,69 

2 44 
Плита фибролитовая, 

ρ=500 кг/м3 
δ2 0,14 0,038 

3 199 
Железобетон, ρ=2500 

кг/м3 
δ3 0,06 1,69 

Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП,С∙сут.  [18, формула 2] 

ГСОП  -в от отt t z  ,                                                 (4.1) 

ГСОП = (21-(-8,1)).216= 6285,6 С∙сут. 

где:   

ГСОП  – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного 

пункта; 

вt  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, 

принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по табл. 1 

[5] по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих 

зданий.  

отt , отz – средняя температура наружного воздуха, °С  и продолжительность, 

сут, отопительного периода, принимаемые по [18] для периода со средней 

суточной температурой наружного воздуха  не более 8 °С. 

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, ,  (м2·С)/Вт [18, табл.3] трR0
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 = a∙ГСОП + b                                                 (4.2) 

= 0,00035. 6285,6  + 1,4 = 3,6 (м2∙С)/Вт, 

где:  

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

 таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов 

конструкций: a = 0,00035,  b = 1,4  

Конструкция будет энергоэффективной при выполнении равенства 0 0

трR R ,  

где: 

0

трR  – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции,  м2∙С)/Вт;           

0R  – сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт, 

определяемое  по формуле    

 

0 в к нR R R R                                                      (4.3) 

где:                                                                     

1
в

в

R


  – термическое сопротивление теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, (м2∙С)/Вт; 

1
н

н

R


  – термическое сопротивление наружной поверхности ограждающей 

конструкции, (м2∙С)/Вт; 

в  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции,   Вт/(м2∙С), [2, табл.4]; 

н  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м2∙С), [2, табл.6]; 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0 ,R

(м2∙С/Вт),определяется на основании формулы  

0

1 1

i 1

i

в i н

n
R



  
  


,                                         (4.4) 

0

1 0,1 0,15 0,06 1
4,11

8,7 1,69 0,038 1,69 23
R         (м2∙С)/Вт 

Проверка выполнения условия  Ro  Rreg. 

0R  = 4,11 (м2∙С)/Вт, 

0

трR = 3,6 (м2∙С)/Вт, 

0 0

трR R . 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

0

1
k

R
 ,                                                             (4.5) 

трR0

трR0
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1
0,243

4,11
k    Вт/(м2∙С) 

 

Перекрытие над неотапливаемым подвалом  

 

Таблица 4.4 – Нормируемые теплотехнические показатели строительных 

материалов и изделий [18, прил.Т, табл. Т.1] 

№ 

слоя 

№ поз  

по СП 

50.13330.2012 

Наименование 

материальных слоёв  

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 

Толщина 

слоя,  

δ, м 

Расчетный 

коэффициент  

λ, Вт/(м∙С) 

1 199 

Железобетонная 

пустотная плита ρ=2500 

кг/м3 

δ1 0,22 2,04 

2 222 Один слой рубероида δ2 0,002 0,17 

3 89 
Вспученный вермикулит  

ρ=200 кг/м3 
δ3 0,28   0,065 

4 201 

Цементно-песчаная 

стенка  

ρ=1800 кг/м3 

δ4 0,03 0,58 

5 226 Линолеум ρ=1600 кг/м3 δ5 0,007 0,33 

 

Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП,С∙сут.  [18, формула 5.2], 

                                                  ГСОП =6285,6С∙сут.   

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, 0

трR , (м2∙С)/Вт [18, табл.3] по формуле 4.2. 

0

трR =0,00045.6285,6 + 1,9 = 4,73 (м2∙С)/Вт, 

где: 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов 

конструкций: a =0,00045;  b =1,9 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0 ,R (м2∙С/Вт), 

определяется на основании формулы 4.4 

0R =
1 0,002 0,03 0,007 0,28 1

0,18 0,175 4,92
8,7 0,17 0,58 0,33 0,065 17

         м2∙С/Вт 

Проверка выполнения условия  Ro  Rreg. 

0R  = 4,92 (м2∙С)/Вт, 

0

трR = 4,73 (м2∙С)/Вт, 

0 0

трR R . 
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Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С)  по 

формуле 4.5 

k =
1

0,2
4,92

  Вт/(м2∙С) 

Бесчердачное покрытие 

 

Таблица 4.5 – Нормируемые теплотехнические показатели строительных 

материалов и изделий [18, прил.Т, табл. Т.1] 

№ 

слоя 

№ 

поз.  

в 

табл.  

Т.1 

Наименование материалов и 

изделий слоёв ограждающей 

конструкции 

Обозначение 
Толщина 

слоя, м 

Расчетный  

коэффициент 

 λ, Вт/(м∙С) 

1 199 
Железобетонная пустотная плита 

ρ=2500 кг/м3  
δ1 0,22                                                2,04 

2   222 Один слой рубероида δ2 0,002 0,17 

3 
   27 Плиты минераловатные ρ = 180 

кг/м3  
δ3 0,2   0,038 

4 
  201 Раствор цементно-песчаный ρ = 

1800 кг/м3 
δ4 0,03 0,93 

5    192 Три слоя рубероида  δ5 0,01 0,05 

 

Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП,С∙сут.  [18, формула 5.2],   

                                                  ГСОП =6285,6С∙сут.   

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций, 0

трR , (м2∙С)/Вт [18, табл.3]  по формуле 4.2 

0

трR =0,00045.6285,6 + 1,9 = 4,73 (м2∙С)/Вт, 

где: 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов 

конструкций: a =0,00045;  b =1,9. 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0 ,R (м2∙С/Вт), 

определяется на основании формулы  4.4 

0R =
1 0,002 0,03 0,01 0,2 1

0,157 5,86
8,7 0,17 0,93 0,05 0,038 12

        м2∙С/Вт 

Проверка выполнения условия  Ro  Rreg. 

 

0R  = 5,86 (м2∙С)/Вт, 

0

трR = 4,73 (м2∙С)/Вт, 

0 0

трR R . 
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Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

определяется по формуле 4.5 

k =
1

0,17
5,86

   Вт/(м2∙С) 

 

Оконный блок 

 

К заполнениям световых проемов относят окна, балконные двери, фонари, 

витрины и витражи. 

Градусо-сутки отопительного периода  ГСОП,С∙сут.  [18, формула 5.2],    

                                                  ГСОП =6285,6С∙сут.   

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче заполнений 

световых проемов  0

трR ,  (м2∙С)/Вт [18, табл.3] по формуле 4.2 

0

трR =0,00005.6285,6+0,3=0,614(м2∙С)/Вт, 

где: 

a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы для соответствующих групп зданий и соответствующих видов 

конструкций: a = 0,00005  b = 0,3. 

Сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета (оценочное), 

.ос пакR , (м2∙С)/Вт [2, прил.К, табл.К.1]  

.ос пакR =0,64 (м2С)/Вт;                .ос пакR > 0

трR . 

где: .ос пакR  – сопротивление теплопередаче центральной части стеклопакета 

(оценочное), (м2∙С)/Вт. 

Заполнение светового проема [2, прил.К, табл.К.1]: оконный блок  из 

двухкамерных стеколпакетов с одним стеклом с низкоэмиссионным мягким 

покрытием в заполнением воздухом (расстояние между стеклами 10 мм и 10 мм). 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) 

k = 
.

1

ос пакR
  (4.6) 

 k =
1

1,563
0,64

 Вт/(м2∙С). 

Наружная дверь 

 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей ,0

нормR  

(м2∙С)/Вт  

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и 

ворот 0

нормR , (м2°С)/Вт, должно быть не менее 0,6· 0

нормR   стен зданий, 

определяемого по формуле 5.4 [2]  

 
0

в ннорм

н

в

t t
R

t 



 

                                              (4.7) 
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где: 

в  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции,   Вт/(м2∙С), [2, табл.4]; 
нt  – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tint и температурой внутренней поверхности τint 

ограждающей конструкции,°С, принимаемый по таблице 5 [2]; 

tв – то же, что и в формуле (1) 

tн  – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 по таблице. 3.1 * [1] 

 
0

21 ( 37)
0,6

4 8,7

нормR
 

 


= 1 (м2°С)/Вт 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) по формуле 

4.5 

k = 
0

1
нормR

,  

k = 
1

1
1
  Вт/(м2∙С) 

 

Внутренняя стена (несущая) 

 

Таблица 4.6 – Нормируемые теплотехнические показатели строительных 

материалов и изделий [18, прил.Т, табл. Т.1] 

№ 

слоя 

№ поз  

по СП 

50.13330.2012 

Наименование 

материальных слоёв 

ограждающей конструкции 

Обозначение 

Толщина 

слоя,  

δ, м 

Расчетный 

коэффициент  

λ, Вт/(м∙С) 

1 201 Железобетон δ1 0,25 1,69 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0R , (м2∙С/Вт), 

определяется по формуле 

0

1 1

i 1

i

в i в

n
R



  
  


                                           (4.8) 

                                                    

0R = 
1 0,25 1

0,378
8,7 1,69 8,7

   (м2∙С)/Вт 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) по формуле 

4.5 

k = 
0

1
нормR

,  

k = 
1

2,65
0,378

  Вт/(м2∙С). 
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Внутренняя стена (перегородка) 

 

Таблица 4.7 – Нормируемые теплотехнические показатели строительных 

материалов и изделий [18, прил.Т, табл. Т.1] 

№ 

слоя 

№ поз  

по СП 

50.13330.2012 

Наименование 

материальных слоёв  

ограждающей 

конструкции 

Обозначение 

Толщина 

слоя,  

δ, м 

Расчетный 

коэффициент  

λ, Вт/(м∙С) 

1 115 
Керамзитобетон на 

кварцевом песке  
δ1 0,1 0,33 

 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 0R , (м2∙С/Вт), 

определяется по формуле 4.4 

0

1 1

i 1

i

в i в

n
R



  
  



  

0R  = 
1 0,1 1

0,533
8,7 0,33 8,7

    (м2∙С)/Вт 

Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции k, Вт/(м2∙С) по формуле 

4.5 

k =
0

1
нормR

 ,  

k = 
1

1,88
0,533

  Вт/(м2∙С) 

 

Неутепленный пол лестничной клетки 

 

Не утепленными полами считают  полы, расположенные на грунте, и такие, 

конструкция которых независимо от толщины состоит из слоев материалов        

 1,2 Вт/(м С). 

Потери теплоты через не утепленные полы  с точностью, достаточной для 

практических целей, производят способом В.Д. Мачинского. 

Поверхность пола делят на зоны, полосы шириной 2 м, параллельные линиям 

наружных стен. Нумерацию зон ведут, начиная от внутренней поверхности 

наружных стен. Всю поверхность пола делят на 4 зоны. К четвертой зоне 

относят всю площадь не занятую 1,2 и 3-и зонами; площадь первой зоны в 

наружном углу учитывают дважды. Значения, R, для каждой из зон принимают. 

[36]  

Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из 

материалов с коэффициентом теплопроводности менее 1,2 Вт/(м·°С), 

называются неутепленными. Сопротивление теплопередаче такого пола принято 

обозначать ,нпR м2·°С/Вт. Для каждой зоны неутепленного пола предусмотрены 

нормативные значения сопротивления теплопередаче. 
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                                          а)                                         б) 

Рисунок 4.1 - Разбивка поверхности пола (а) и заглубленных частей 

наружных стен (б) на расчетные зоны I – IV 

 

зона I – RI = 2,1 Вт/(м2/с);  

зона II – RII  = 4,3 Вт/(м2/с);  

зона III – RIII  = 8,6 Вт/(м2/с);  

зона IV – RIV  = 14,2 Вт/(м2/с). 

 

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций 

 

Таблица 4.8 – Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций 

№ Наименование 

Термическое 

сопротивление 

теплопередаче,  

R0, (м
2 ·С)/Bт 

Коэффициент 

теплопередачи,  

k, Вт/(м2∙С) 

1 Наружная стена 4,11 0,243 

2  Бесчердачное покрытие 5,86 0,17 

3 
Перекрытие над неотапливаемым 

подвалом 
4,92 0,2 

4 Наружная дверь 1 1 

5 Оконный блок 0,64 1,563 

6 Внутренняя стена (несущая) 0,378 2,65 

7 Внутренняя стена (перегородка) 0,533 1,88 

8 Неутепленный пол лест. клетки: I зона –                                                                  

                                                        II зона – 

III зона – 

                                                   IV зона – 

2,1 0,47 

4,3 0,23 

8,6 0,116 

14,2 0,07 
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4.1.2 Теплоэнергетический баланс здания 

 

Составление теплоэнергетического баланса здания заключается в 

определении суммарного расхода тепловой энергии всех помещений и 

суммарных тепловых поступлений в помещения, т. е. с помощью теплового 

баланса помещений определяется дефицит или избыток теплоты. Тепловой 

баланс составляется для стационарных условий. Дефицит теплоты (ΔQ) 

указывает на необходимость устройства в помещении отопления, избыток 

теплоты обычно ассимилируется вентиляцией. Для определения мощности 

системы отопления составляется баланс часовых расходов теплоты для 

расчетного зимнего периода в виде: 

                                 от огр и в т быт
Q Q Q Q                                  (4.9) 

где   

огрQ  – потери теплоты через наружные ограждения; 

 и в
Q  – расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха; 

 т быт
Q – технологические и (или) бытовые тепловыделения. 

1 Для определения потерь теплоты отдельными помещениями и зданием в 

целом необходимо иметь следующие данные: 

– планы этажей и характерные разрезы по зданию со всеми строительными 

размерами; 

– выкопировку с генерального плана с ориентацией по сторонам горизонта и 

розой ветров; 

– назначение каждого помещения; 

– место постройки здания; 

– конструкции всех наружных ограждений, обоснованные теплотехническим 

расчетом. 

 Теплообмен через ограждения между смежными отапливаемыми 

помещениями при расчете теплопотерь учитывается, если разность температур 

этих помещений более 3ºС. 

2 В графической части курсового проекта на листе, где размещены планы 

здания (вверху) наносится роза ветров с указанием сторон горизонта. 

Все отапливаемые помещения здания на планах обозначены порядковыми 

номерами (начиная с № 01 и далее – помещения подвала, с № 101 и далее 

помещения первого этажа, с № 201 и далее – помещения второго этажа). 

Помещения нумеруются слева направо. Лестничные клетки обозначают 

отдельно буквами А, Б и т.д. или римскими цифрами и независимо от этажности 

здания рассматривают как одно помещение. 

Теплопотери внутренних помещений, в которых не предусматривается 

установка отопительных приборов (коридоры, холлы, санузлы) рассчитываются 

отдельно и прибавляются к теплопотерям смежных с ним помещений, где 

предусматривается установка отопительных приборов, например: теплопотери 

через перекрытия в квартирных коридорах прибавляются к теплопотерям 

смежных с ними помещений. 
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3 В графе 2 приводится наименование помещения и указывается расчетная 

температура воздуха, которая принимается в соответствии с [5].  

4 Названия ограждений в графе 3 таблицы 4.10 обозначены:  

наружная стена – НС; 

внутренняя стена – ВС; 

окно – ОО, ОД, ТО, ЧО (соответственно одинарное, двойное, тройное  

остекление и т.д.); 

балконные двери – БД; 

входные двери лестничной клетки – ВД; 

чердачное перекрытие (бесчердачное покрытие) – Пт; 

перекрытия над подвалом – Пл; 

неутепленный пол (по зонам) – ПлI, ПлII и т. д. 

5 Название сторон горизонта в графе 4 таблицы обозначены: 

юг – Ю; север – С; запад – З; восток – В; юго-запад – ЮЗ; юго-восток – ЮВ; 

северо-запад – СЗ; северо-восток – СВ. 

6 Расчетная площадь ограждений и линейные размеры записываются в графы 

5 ,6, 7 таблицы 4.10 

Для подсчета площадей ограждающих конструкций линейные размеры их 

принимаются с погрешностью до + 0,1 м, а величины площадей округляются с 

погрешностью + 0,1 м2. Потери теплоты через полы, расположенные на грунте 

или на лагах, из-за сложности точного решения задачи определяют на практике 

упрощенным методом – по зонам-полосам шириной 2 м, параллельным 

наружным стенам. 

Правила обмера: 

а) Высота стен первого этажа:  

если пол находится непосредственно на грунте – между уровнями полов 

первого и второго этажей; 

если пол на лагах – от наружного уровня подготовки пола на лагах до уровня 

пола второго этажа; 

при неотапливаемом подвале или подполье – от уровня нижней поверхности 

конструкции пола первого этажа до уровня чистого пола второго этажа; 

в одноэтажных зданиях с чердачным перекрытием высота измеряется от пола 

до верха утепляющего перекрытия. 

б) Высота стен промежуточного этажа – между уровнями чистых полов 

данного и вышележащего этажей; верхнего этажа – от уровня его чистого пола 

до верха утепляющего слоя бесчердачного покрытия. 

в) Длина наружных стен в угловых помещениях – от кромки наружного угла 

до осей внутренних стен, а в неугловых – между осями внутренних стен. 

г) Длина внутренних стен – по размерам от внутренних поверхностей 

наружных стен до осей внутренних стен или между осями внутренних стен. 

д) Площади окон, дверей и фонарей – по наименьшим размерам 

строительных проемов в свету. 

е) Площади потолков и полов над подвалами и подпольями в угловых 

помещениях по размерам от внутренней поверхности наружных стен до осей 
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противоположных стен, а в неугловых – между осями внутренних стен и от 

внутренней поверхности наружной стены до оси противоположной стены. 

7 В графу 9 записывается расчетная разность температур ,ºС. 

8 Потери теплоты помещениями через ограждающие конструкции 

складываются условно из основных и добавочных. Добавочные теплопотери 

учитывают влияние некоторых факторов, как, например, ориентацию. Для их 

учета заполняются графы 10…12 в таблице. 

Добавочные потери теплоты β через ограждающие конструкции следует 

принимать в долях от основных потерь: 

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 

наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, 

восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1; на юго-восток и запад – в 

размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,1 на каждую стену, 

дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток 

и северо-запад и 0,05 – в других случаях; 

б) через необогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями 

зданий в местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 400С и 

ниже – в размере 0,05. 

в) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-

тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной 

отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья 

шахты в размере: 

0,2 Н – для тройных дверей с двумя тамбурами между шимми; 

0,27 H – для двойных дверей с тамбурами между ними. 

0,34 H – для двойных дверей без тамбура 

0,22 H – для одинарных дверей. 

В графу 11 вносятся добавочные теплопотери на угловые помещения и 

добавочные теплопотери из п.п. а,б.  

9 В графе 13 вводится коэффициент n, принимаемый в зависимости от 

положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 

наружному воздуху  

 

Таблица 4.9 – Коэффициент положения ограждения относительно наружного 

воздуха 

Ограждение 
Коэффициент 

п 

Наружная стена и покрытие (в том числе вентилируемое наружным воздухом), 

чердачное перекрытие (с кровлей из штучных материалов) и перекрытие над 

проездами 

1 

Перекрытие над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воздухом, 

чердачное перекрытие (с кровлей из рулонных материалов) 
0,9 

Перекрытие над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах 0,75 

Перекрытие над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных выше уровня земли 
0,6 

Перекрытие над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенных ниже уровня земли 
0,4 

 

 нв tt 
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10 Значения коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций k, 

Вт/(м2.°С), принимаются из теплотехнического расчета и заносится в графу 8.  

Примечание: При определении теплопотерь через оконный или дверной 

проем из величины коэффициента теплопередачи окна (двери) необходимо 

вычесть величину коэффициента теплопередачи стены, т. е.  в графе 8 для окна 

записать значение , а для двери: . Иначе теплопотери через 

окно (дверь) будут завышены.  

11 Затем по формуле (4.10) рассчитываются суммарные теплопотери через 

ограждающие конструкции. Результаты расчета занесены в графу 14. 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя 

потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с 

округлением до 10 Вт для помещения по формуле: 

 

   - 1в нQ A k t t n      ,                                 (4.10) 

где  

А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 

k – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2 °С);  

вt – расчетная температура воздуха в помещении, с учетом повышения ее в 

зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м, °С,  ; 

нt  – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года 

(параметры Б) при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или 

температура воздуха более холодного помещения – при расчете потерь теплоты 

через внутренние ограждения, °С;  

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь; 

n – коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха. 

12 Расход теплоты Qв, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха в 

помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной 

вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует 

принимать равным по формулe (4.11): 

   0,28 п в ни в
Q L с t t k       ,                           (4.11) 

где: 

 – расход удаляемого воздуха, м3/ч, не компенсируемый подогретым 

приточным воздухом: для жилых зданий – удельный нормативный расход 3 м3/ч 

на 1 м2; для нежилых помещений (включая кухни и санузлы) – для кухонь с 

электроплитами (4-х конфорочные) – не менее 60 м3/ч, для кухонь с газовыми 

плитами (4-х конфорочные) – не менее 90 м3/ч, а для совмещенных санузлов – не 

менее 50 м3/ч; 

 – плотность воздуха в помещении, кг/ м3, определяемая по формуле: 

353

273 нt
 


; 

с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг∙°С); 

 – то же, что и в формуле 4.2 

 нсо kk   нсвд kk 

пL

 нв tt 
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k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях: 

0,7 – для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами, 0,8 – для окон и 

балконных дверей с раздельными переплетами и 1,0 – для одинарных окон, окон 

и балконных дверей со спаренными переплетами и открытых проемов. 

13 В графу 16 записывается величина бытовых тепловыделений Qбыт, Вт, 

которая определяется по формуле: 

 

Qбыт = qбыт
.А,                                               (4.12) 

где : 

А – площадь пола рассматриваемого отапливаемого помещения, м2. 

qбыт – удельные бытовые тепловыделения, Вт/м2. 

В зависимости от qбыт на 1 м2 площади жилых помещений (Аж) или 

расчетной площади общественного здания (Ар), Вт/м2, удельные бытовые 

тепловыделения, qв, Вт/м2, принимаемая для жилых зданий с расчетной 

заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека qбыт = 17 Вт/м2; 

14 Результат теплового баланса помещения записывается в графу 17 и 

определяется по формуле: 

 п огр быти в
Q Q Q Q    ,                                        (4.13) 

15 Таблица заканчивается определением потерь теплоты зданием в целом Qзд, 

Вт, суммируя потери теплоты всеми помещениями, включая лестничные клетки. 

Расчеты приведены в таблице 4.10. Полученная в ходе расчетов величина 

потерь теплоты зданием составляет Qзд = 261282 Вт. 
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Таблица 4.10 Теплоэнергетический баланс здания 
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+
∑

β
) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
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т 
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Ч
ер
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гр
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д
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и
я
, 

Q
, 

В
т 

Н
а 

и
н

ф
и

л
ь
тр

ац
и

ю
 с

 

в
ен

ти
л
я
ц

и
е
й

, 
Q

и
, 

В
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

101 

к. 

20°С 

 

 

н.с. ЮВ 3,47 3,54 12,3 0,243 57 0,05 0,05 1,10 1,00 187 

1160 159 1690 

н.с. ЮЗ 3,35 3,54 11,9 0,243 57   0,05 1,05 1,00 172 

т.о. ЮЗ 2,00 1,50 3,0 1,320 57   0,05 1,05 1,00 237 

пл   3 3,12 9,4 0,200 57     1,00 0,60 92 

    1,4 2,92 13,4           Σ= 689 

102 

ж.к. 

21°С 

 

 

н.с. ЮЗ 4,5 3,54 15,9 0,243 58     1,00 1,00 225 

1130 327 1760 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 7     1,00 1,00 281 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58     1,00 0,60 188 

    4,5 1,72 27           Σ= 961 

103 

ж.к. 

21°С 

 

н.с. ЮЗ 4,5 3,54 15,9 0,243 58     1,00 1,00 225 

1130 327 1880 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 3     1,00 1,00 120 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 7     1,00 1,00 281 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58     1,00 0,60 188 

    4,5 1,72 27           Σ= 1082 

104 

к. 

18°С 

  

н.с. ЮЗ 4,85 3,54 17,2 0,243 55     1,00 1,00 229 

1120 381 1220 

т.о. ЮЗ 2 1,5 3,0 1,320 55     1,00 1,00 218 

всн   4,28 3,45 14,8 2,650 -3     1,00 1,00 -117 

пл   4,5 3,12 14,0 0,200 55     1,00 0,60 148 

    2,84 2,94 22,4           Σ= 478 

105 

к. 

18°С 

  

  

н.с. ЮЗ 3,35 3,54 11,9 0,243 57     1,00 1,00 164 

1160 159 1360 

т.о. ЮЗ 2,00 1,50 3,0 1,320 57     1,00 1,00 226 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 -3     1,00 1,00 -120 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55     1,00 0,60 89 

    1,4 2,92 13,4           Σ= 358 

106 

ж.к. 

21°С 

  

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3,54 15,9 0,243 58     1,00 1,00 225 

1130 327 1880 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 7     1,00 1,00 281 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 3     1,00 1,00 120 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58     1,00 0,60 188 

    4,5 1,72 27           Σ= 1082 

107 

ж.к. 

21°С 

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3,54 15,9 0,243 58     1,00 1,00 225 

1130 327 1760 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,54 15,2 2,650 7     1,00 1,00 281 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58     1,00 0,60 188 

    4,5 1,72 27           Σ= 961 

108 

к. 

20°С 

  

  

н.с. СЗ 3,47 3,54 12,3 0,243 57 0,10 0,05 1,15 1,00 196 

1160 239 1760 

н.с. ЮЗ 4,85 3,54 17,2 0,243 57   0,05 1,05 1,00 250 

т.о. ЮЗ 2 1,5 3,0 1,320 57   0,05 1,05 1,00 237 

пл   4,5 3,12 14,0 0,200 57     1,00 0,60 153 

    2,84 2,94 22,4           Σ= 836 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 

 

 

140100.62.2016.045.19 ПЗ  

Продолжение таблицы 4.10                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

109 

су 

18°С 

  

н.с. СЗ 2,88 3,54 10,2 0,243 55 0,10   1,10 1,00 150 

0 0 110 
всн   1,6 3,54 5,7 2,650 -5     1,00 1,00 -75 

пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= 105 

110 

ж.к. 

23°С 

  

  

  

  

н.с. СЗ 6,35 3,54 22,5 0,243 60 0,10 0,1 1,15 1,00 377 

1080 306 2110 

н.с. СВ 3,35 3,54 11,9 0,243 60 0,10 0,1 1,15 1,00 199 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 60 0,10 0,1 1,15 1,00 273 

всн   6 3,54 21,2 2,650 5     1,00 1,00 281 

всн   1,6 3,54 5,7 2,650 5     1,00 1,00 75 

пл   6 3 18,0 0,200 60     1,00 0,60 130 

                    Σ= 1335 

111 

к. 

18°С 

  

  

  

н.с. СВ 3 3,54 10,6 0,243 55 0,10   1,10 1,00 156 

1120 159 1180 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 -3     1,00 1,00 -119 

всн   3,12 3,54 11,0 2,650 -5     1,00 1,00 -146 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55     1,00 0,60 88 

    2,84 1,4 13,3           Σ= 218 

112 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3,54 15,9 0,243 58 0,10   1,10 1,00 247 

1120 324 1640 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 3     1,00 1,00 119 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58     1,00 0,60 188 

    4,5 1,76 27           Σ= 849 

113 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3,54 15,9 0,243 58 0,10   1,10 1,00 247 

1120 324 1590 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 3     1,00 1,00 119 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58     1,00 0,60 133 

    4,5 1,76 27           Σ= 794 

114 

к. 

18°С 

  

  

  

н.с. СВ 3 3,54 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1210 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 -3     1,00 1,00 -119 

всн   3,12 3,54 11,0 2,650 -3     1,00 1,00 -88 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55     1,00 0,60 88 

    1,40 2,84 13,3           Σ= 253 

115 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 3,35 3,54 11,9 0,243 58 0,10   1,10 1,00 184 

1050 306 1490 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 58 0,10   1,10 1,00 253 

всн   6 3,54 18,0 2,650 3     1,00 1,00 143 

всн   1,6 3,54 5,7 2,650 3     1,00 1,00 45 

пл   6 3 18,0 0,200 58     1,00 0,60 125 

                    Σ= 750 

116 

 
н.с. СВ 3,35 3,54 11,9 0,243 58 0,10   1,10 1,00 184 

1050 306 1520 
ж.к. 

21°С 

  

  

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 58 0,10   1,10 1,00 253 

всн   6 3,54 21,2 2,650 3     1,00 1,00 169 

всн   1,6 3,54 5,7 2,650 3     1,00 1,00 45 

пл   6 3 18,0 0,200 58     1,00 0,60 125 

                    Σ= 776 

117 

к. 

18°С 

  

  

  

н.с. СВ 3 3,54 10,6 0,243 55 0,10   1,10 1,00 156 

1120 159 1240 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 -3     1,00 1,00 -119 

всн   3,12 3,54 11,0 2,650 -3     1,00 1,00 -88 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55     1,00 0,60 88 

    2,84 1,4 13,3           Σ= 277 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

118 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3,54 15,9 0,243 58 0,10   1,10 1,00 247 

1120 324 1640 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 3     1,00 1,00 119 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58     1,00 0,60 188 

    4,5 1,76 27           Σ= 849 

119 
ж.к. 

21°С 

н.с. СВ 4,5 3,54 15,9 0,243 58 0,10   1,10 1,00 247 

1120 324 1590 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 3     1,00 1,00 119 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58     1,00 0,60 133 

    4,5 1,76 27           Σ= 794 

120 

к. 

18°С 

  

  

  

н.с. СВ 3 3,54 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1160 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,54 15,0 2,650 -3     1,00 1,00 -119 

всн   3,12 3,54 11,0 2,650 -5     1,00 1,00 -146 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55     1,00 0,60 88 

    1,40 2,84 13,3           Σ= 194 

121 

ж.к. 

23°С 

  

  

  

  

н.с. СВ 3,35 3,54 11,9 0,243 60 0,10 0,1 1,20 1,00 207 

1080 306 2090 

н.с. ЮВ 6,35 3,54 22,5 0,243 60 0,05 0,1 1,15 1,00 377 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 60 0,10 0,1 1,20 1,00 285 

всн   6 3,54 18,0 2,650 5     1,00 1,00 239 

всн   1,6 3,54 5,7 2,650 5     1,00 1,00 75 

пл   6 3 18,0 0,200 60     1,00 0,60 130 

                    Σ= 1313 

122 

су 

18°С 

  

н.с. ЮВ 2,88 3,54 10,2 0,243 55 0,05   1,05 1,00 143 

0 0 100 
всн   1,6 3,54 5,7 2,650 -5     1,00 1,00 -75 

пл   1,6 2,88 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= 98 

123 
с.у. 

18°С 

всн   1,6 3,54 5,7 2,650 -3     1,00 1,00 -45 

0 0 -10 пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= -15 

124 
су 

18°С 

всн   1,6 3,54 5,7 2,650 -3     1,00 1,00 -45 

0 0 -10 пл   1,6 2,88 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= -15 

125 

су 

18°С 

  

н.с. СЗ 2,88 3,54 10,2 0,243 55 0,10   1,10 1,00 150 

0 0 110 
всн   1,6 3,54 5,7 2,650 -5     1,00 1,00 -75 

пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= 105 

126 
су 

18°С 

всн   2,88 3,54 10,2 2,650 -5     1,00 1,00 -135 

0 0 -100 пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= -105 

127 
су 

18°С 

всн   2,88 3,54 10,2 2,650 -3     1,00 1,00 -81 

0 0 -50 пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= -51 

128 
су 

18°С 

всн   2,88 3,54 10,2 2,650 -3     1,00 1,00 -81 

0 0 -50 пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= -51 

129 
су 

18°С 

всн   2,88 3,54 10,2 2,650 -5     1,00 1,00 -135 

0 0 -100 пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55     1,00 0,60 30 

                    Σ= -105 

      

                

 
Σ(1эт) 38350 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

201 

к. 

20 

°С 

  

н.с. ЮВ 3,47 3,00 10,4 0,243 57 0,05 0,05 1,10 1,00 159 

1160 159 1540 
н.с. ЮЗ 3,35 3,00 10,1 0,243 57   0,05 1,05 1,00 146 

т.о. ЮЗ 2,00 1,50 3,0 1,320 57   0,05 1,05 1,00 237 

пл   3 3,12 9,4           Σ= 542 

202 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. ЮЗ 4,5 3 13,5 0,243 58     1,00 1,00 190 

1130 327 1500 
бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3 12,8 2,650 7     1,00 1,00 238 

пл   4,5 4,28 19,3 0,210         Σ= 696 

203 

ж.к. 

21°С 

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3 13,5 0,243 58     1,00 1,00 190 

1130 327 1600 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3 12,8 2,650 7     1,00 1,00 238 

всн   4,28 3 12,8 2,650 3     1,00 1,00 102 

пл   4,5 4,28 19,3 0,210         Σ= 798 

204 

к. 

18°С 

  

н.с. ЮЗ 4,85 3 14,6 0,243 55     1,00 1,00 194 

1120 239 1190 
т.о. ЮЗ 2 1,5 3,0 1,320 55     1,00 1,00 218 

всн   4,28 3 12,8 2,650 -3     1,00 1,00 -102 

пл   4,5 3,12 14,0 0,210         Σ= 310 

205 

к. 

18°С 

н.с. ЮЗ 3,35 3,00 10,1 0,243 55     1,00 1,00 134 

1120 159 1210 
т.о. ЮЗ 2,00 1,50 3,0 1,320 55     1,00 1,00 218 

всн   4,28 3,00 12,8 2,650 -3     1,00 1,00 -102 

пл   3 3,12 9,4           Σ= 250 

206 

ж.к. 

21°С 

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3 13,5 0,243 58     1,00 1,00 190 

1130 327 1600 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3 12,8 2,650 7     1,00 1,00 238 

всн   4,28 3 12,8 2,650 3     1,00 1,00 102 

пл   4,5 4,28 19,3 0,210         Σ= 798 

207 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. ЮЗ 4,5 3 13,5 0,243 58     1,00 1,00 190 

1130 327 1500 
бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3 12,8 2,650 7     1,00 1,00 238 

пл   4,5 4,28 19,3 0,210         Σ= 696 

208 

к. 

20°С 

  

н.с. СЗ 3,47 3 10,4 0,243 57 0,10 0,05 1,15 1,00 166 

1160 239 1540 
н.с. ЮЗ 4,85 3 14,6 0,243 57   0,05 1,05 1,00 212 

т.о. ЮЗ 2 1,5 3,0 1,320 57   0,05 1,05 1,00 237 

пл   4,5 3,12 14,0 0,210         Σ= 614 

209 

су 

18°С 

н.с. СЗ 2,88 3 8,6 0,243 55 0,10   1,10 1,00 127 

0 0 60 всн   1,6 3 4,8 2,650 -5     1,00 1,00 -64 

пл   2,88 1,6 4,6 0,210         Σ= 63 

210 

ж.к. 

23°С 

  

  

н.с. СЗ 6,35 3 19,1 0,243 60 0,10 0,05 1,15 1,00 319 

1080 306 1840 

н.с. СВ 3,35 3 10,1 0,243 60 0,10 0,05 1,15 1,00 169 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 60 0,10 0,05 1,15 1,00 273 

всн   6 3 18,0 2,650 5     1,00 1,00 239 

всн   1,6 3 4,8 2,650 5     1,00 1,00 64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

211 

к. 

18°С 

  

  

н.с. СВ 3 3 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1110 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3 12,7 2,650 -3     1,00 1,00 -101 

всн   3,12 3 9,4 2,650 -5     1,00 1,00 -124 

пл   3 3,12 9,4 0,210         Σ= 147 

212 ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3 13,5 0,243 58 0,10   1,10 1,00 209 

1120 324 1400 
бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3 12,7 2,650 3     1,00 1,00 101 

пл   4,5 4,24 19,1 0,210         Σ= 605 

213 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3 13,5 0,243 58 0,10   1,10 1,00 209 

1120 324 1400 
бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3 12,7 2,650 3     1,00 1,00 101 

пл   4,5 4,24 19,1 0,210         Σ= 605 

214 

к. 

18°С 

  

  

н.с. СВ 3 3 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1160 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3 12,7 2,650 -3     1,00 1,00 -101 

всн   3,12 3 9,4 2,650 -3     1,00 1,00 -74 

пл   3 3,12 9,4 0,210         Σ= 196 

215 

ж.к. 

21°С 

  

  

н.с. СВ 3,35 3 10,1 0,243 58 0,10   1,10 1,00 156 

1050 306 1330 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 58 0,10   1,10 1,00 253 

всн   6 3 18,0 2,650 3     1,00 1,00 143 

всн   1,6 3 4,8 2,650 3     1,00 1,00 38 

пл   6 3 18,0 0,210         Σ= 590 

216 

ж.к. 

21°С 

  

  

н.с. СВ 3,35 3 10,1 0,243 58 0,10   1,10 1,00 156 

1050 306 1330 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 58 0,10   1,10 1,00 253 

всн   6 3 18,0 2,650 3     1,00 1,00 143 

всн   1,6 3 4,8 2,650 3     1,00 1,00 38 

пл   6 3 18,0 0,210         Σ= 590 

217 

к. 

18°С 

  

  

н.с. СВ 3 3 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1160 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3 12,7 2,650 -3     1,00 1,00 -101 

всн   3,12 3 9,4 2,650 -3     1,00 1,00 -74 

пл   3 3,12 9,4 0,210         Σ= 196 

218 ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3 13,5 0,243 58 0,10   1,10 1,00 209 

1120 324 1400 
бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3 12,7 2,650 3     1,00 1,00 101 

пл   4,5 4,24 19,1 0,210         Σ= 605 

219 

ж.к. 

21°С 

  

н.с. СВ 4,5 3 13,5 0,243 58 0,10   1,10 1,00 209 

1120 324 1400 
бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3 12,7 2,650 3     1,00 1,00 101 

пл   4,5 4,24 19,1 0,210         Σ= 605 

220 

к. 

18°С 

  
  

н.с. СВ 3 3 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1110 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3 12,7 2,650 -3     1,00 1,00 -101 

всн   3,12 3 9,4 2,650 -5     1,00 1,00 -124 

пл   3 3,12 9,4 0,210         Σ= 147 

221 

ж.к. 

23°С 
н.с. СВ 3,35 3 10,1 0,243 60 0,10 0,1 1,20 1,00 176 

1080 300 1860 

н.с. ЮВ 6,35 3 19,1 0,243 60 0,05 0,1 1,15 1,00 319 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 60 0,10 0,1 1,20 1,00 285 

всн  6 3 18,0 2,650 5     1,00 1,00 239 

всн  1,6 3 4,8 2,650 5     1,00 1,00 64 

пл  6 3 18,0 0,210         Σ= 1082 
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 Продолжение таблицы 4.10                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

222 

 

су 

18°С 

н.с. ЮВ 2,88 3 8,6 0,243 55 0,05   1,05 1,00 121 

0 0 60 всн   1,6 3 4,8 2,650 -5     1,00 1,00 -64 

пл   1,6 2,88 4,6 0,210         Σ= 58 

223 

су 

18°С 

всн   2,88 3 8,6 2,650 -5     1,00 1,00 -114 

0 0 -110 пл   2,88 1,6 4,6 0,210             

                    Σ= -114 

224 

су 

18°С 

                        

0 0 -40 всн   1,6 3 4,8 2,650 -3     1,00 1,00 -38 

пл   1,6 2,88 4,6 0,210         Σ= -38 

225 

су 

18°С 

н.с. СЗ 2,88 3 8,6 0,243 55 0,10   1,10 1,00 127 

0 0 60 всн   1,6 3 4,8 2,650 -5     1,00 1,00 -64 

пл   2,88 1,6 4,6 0,210         Σ= 63 

226 

су 

18°С 

всн   2,88 3 8,6 2,650 -5     1,00 1,00 -114 

0 0 -110 пл   2,88 1,6 4,6 0,210             

                    Σ= -114 

227 

су 

18°С 

всн   2,88 3 8,6 2,650 -3     1,00 1,00 -69 

0 0 -70 пл   2,88 1,6 4,6 0,210             

                    Σ= -69 

228 

су 

18°С 

всн   2,88 3 8,6 2,650 -3     1,00 1,00 -69 

0 0 -70 пл   2,88 1,6 4,6 0,210             

                    Σ= -69 

229 

су 

18°С 

всн   2,88 3 8,6 2,650 -5     1,00 1,00 -114 

0 0 -110 пл   2,88 1,6 4,6 0,210             

                    Σ= -114 

                              Σ(2эт) 27900 

Расчет 3 этажа выполнен аналогично второму этажу 

                              Σ(3эт) 27900 

Расчет 4 этажа выполнен аналогично второму этажу 

                              Σ(4эт) 27900 

Расчет 5 этажа выполнен аналогично второму этажу 

                              Σ(5эт) 27900 

Расчет 6 этажа выполнен аналогично второму этажу 

                              Σ(6эт) 27900 

Расчет 7 этажа выполнен аналогично второму этажу 

                              Σ(7эт) 27900 

Расчет 8 этажа выполнен аналогично второму этажу 

                              Σ(8эт) 27900 
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Продолжение таблицы 4.10   

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

901 

к. 

20°С 

  

  

  

н.с. ЮВ 3,47 3,12 10,8 0,243 57 0,05 0,05 1,10 1,00 165 

1160 159 1650 

н.с. ЮЗ 3,35 3,12 10,5 0,243 57   0,05 1,05 1,00 152 

т.о. ЮЗ 2,00 1,50 3,0 1,320 57   0,05 1,05 1,00 237 

пл   3 3,12 9,4 0,200 57           

пт   3 3,12 9,4 0,170 57     1,00 1,00 91 

                    Σ= 645 

902 

ж.к. 

21°С 

  

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3,12 14,0 0,243 58     1,00 1,00 198 

1130 327 1710 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 7     1,00 1,00 248 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58           

пт   4,5 4,28 19,3 0,170 58     1,00 1,00 190 

                    Σ= 904 

903 

ж.к. 

21°С 

  

  

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3,12 14,0 0,243 58     1,00 1,00 198 

1130 327 1810 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 7     1,00 1,00 248 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 3     1,00 1,00 106 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58           

пт   4,5 4,28 19,3 0,170 58     1,00 1,00 190 

                    Σ= 1010 

904 

к. 

18°С 

  

  

н.с. ЮЗ 4,85 3,12 15,1 0,243 55     1,00 1,00 202 

1120 239 1330 

т.о. ЮЗ 2 1,5 3,0 1,320 55     1,00 1,00 218 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 -3     1,00 1,00 -106 

пл   4,5 3,12 14,0 0,200 55           

пт   4,5 3,12 14,0 0,170 55     1,00 1,00 131 

                    Σ= 445 

905 

к. 

18°С 

  

  

н.с. ЮЗ 3,35 3,12 10,5 0,243 55     1,00 1,00 140 

1120 159 1300 

т.о. ЮЗ 2,00 1,50 3,0 1,320 55     1,00 1,00 218 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 -3     1,00 1,00 -106 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55           

пт   3 3,12 9,4 0,170 55     1,00 1,00 88 

                    Σ= 339 

906 

ж.к. 

21°С 

  

  

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3,12 14,0 0,243 58     1,00 1,00 198 

1130 327 1810 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 7     1,00 1,00 248 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 3     1,00 1,00 106 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58           

пт   4,5 4,28 19,3 0,170 58     1,00 1,00 190 

                    Σ= 1010 

907 

ж.к. 

21°С 

  

  

  

н.с. ЮЗ 4,5 3,12 14,0 0,243 58     1,00 1,00 198 

1130 327 1710 

бд ЮЗ 2 1,75 3,5 1,320 58     1,00 1,00 268 

всн   4,28 3,12 13,4 2,650 7     1,00 1,00 248 

пл   4,5 4,28 19,3 0,200 58           

пт   4,5 4,28 19,3 0,170 58     1,00 1,00 190 

                    Σ= 903 

908 

к. 

20°С 

  

  

  

н.с. СЗ 3,47 3,12 10,8 0,243 57 0,10 0,05 1,15 1,00 172 

1160 239 1690 

н.с. ЮЗ 4,85 3,12 15,1 0,243 57   0,05 1,05 1,00 220 

т.о. ЮЗ 2 1,5 3,0 1,320 57   0,05 1,05 1,00 237 

пл   4,5 3,12 14,0 0,200 57           

пт   4,5 3,12 14,0 0,170 57     1,00 1,00 136 

                    Σ= 766 
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Продолжение таблицы 4.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

909 
су 

18°С 

н.с. СЗ 2,88 3,12 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

0 0 110 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 -5     1,00 1,00 -66 

пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= 109 

910 
ж.к. 

23°С 

н.с. СЗ 6,35 3,12 19,8 0,243 60 0,10 0,05 1,15 1,00 332 

1080 306 2050 

н.с. СВ 3,35 3,12 10,5 0,243 60 0,10 0,05 1,15 1,00 175 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 60 0,10 0,05 1,15 1,00 273 

всн   6 3,12 18,7 2,650 5     1,00 1,00 248 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 5     1,00 1,00 66 

пл   6 3 18,0 0,200 60           

пт   6 3 18,0 0,170 60     1,00 1,00 184 

                    Σ= 1278 

911 

к. 

18°С 

 

н.с. СВ 3 3,12 9,4 0,243 55 0,10   1,10 1,00 138 

1120 159 1190 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 -3     1,00 1,00 -105 

всн   3,12 3,12 9,7 2,650 -5     1,00 1,00 -129 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55           

пт   3 3,12 9,4 0,170 55     1,00 1,00 88 

                    Σ= 231 

912 

ж.к. 

21°С 

 

н.с. СВ 4,5 3,12 14,0 0,243 58 0,10   1,10 1,00 218 

1120 324 1600 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 3     1,00 1,00 105 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58           

пт   4,5 4,24 19,1 0,170 58     1,00 1,00 188 

                    Σ= 806 

913 

ж.к. 

21°С 

 

н.с. СВ 4,5 3,12 14,0 0,243 58 0,10   1,10 1,00 218 

1120 324 1600 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 3     1,00 1,00 105 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58           

пт   4,5 4,24 19,1 0,170 58     1,00 1,00 188 

                    Σ= 806 

914 

к. 

18°С 

 

н.с. СВ 3 3,12 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1240 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 -3     1,00 1,00 -105 

всн   3,12 3,12 9,7 2,650 -3     1,00 1,00 -77 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55           

пт   3 3,12 9,4 0,170 55     1,00 1,00 88 

                    Σ= 277 

915 

ж.к. 

21°С 

 

н.с. СВ 3,35 3,12 10,5 0,243 58 0,10   1,10 1,00 162 

1050 300 1520 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 58 0,10   1,10 1,00 253 

всн   6 3,12 18,0 2,650 3     1,00 1,00 143 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 3     1,00 1,00 40 

пл   6 3 18,0 0,200 58           

пт   6 3 18,0 0,170 58     1,00 1,00 177 

                    Σ= 775 

916 

ж.к. 

21°С 

 

н.с. СВ 3,35 3,12 10,5 0,243 58 0,10   1,10 1,00 162 

1050 300 1520 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 58 0,10   1,10 1,00 253 

всн   6 3,12 18,0 2,650 3     1,00 1,00 149 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 3     1,00 1,00 40 

пл   6 3 18,0 0,200 58           

пт   6 3 18,0 0,170 58     1,00 1,00 177 

                    Σ= 781 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

917 

 

к. 

18°С 

 

н.с. СВ 3 3,12 9,4 0,243 55 0,10   1,10 1,00 138 

1120 159 1240 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 -3     1,00 1,00 -105 

всн   3,12 3,12 9,7 2,650 -3     1,00 1,00 -77 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55           

пт   3 3,12 9,4 0,170 55     1,00 1,00 88 

                    Σ= 282 

918 

ж.к. 

21°С 

 

н.с. СВ 4,5 3,12 14,0 0,243 58 0,10   1,10 1,00 218 

1120 324 1600 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 3     1,00 1,00 105 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58           

пт   4,5 4,24 19,1 0,170 58     1,00 1,00 188 

                    Σ= 806 

919 
ж.к. 

21°С 

н.с. СВ 4,5 3,12 14,0 0,243 58 0,10   1,10 1,00 218 

1120 324 1600 

бд СВ 2 1,75 3,5 1,320 58 0,10   1,10 1,00 295 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 3     1,00 1,00 105 

пл   4,5 4,24 19,1 0,200 58           

пт   4,5 4,24 19,1 0,170 58     1,00 1,00 188 

                    Σ= 806 

920 

к. 

18°С 

 

н.с. СВ 3 3,12 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

1120 159 1190 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 55 0,10   1,10 1,00 240 

всн   4,24 3,12 13,2 2,650 -3     1,00 1,00 -105 

всн   3,12 3,12 9,7 2,650 -5     1,00 1,00 -129 

пл   3 3,12 9,4 0,200 55           

пт   3 3,12 9,4 0,170 55     1,00 1,00 88 

                    Σ= 225 

921 

ж.к. 

23°С 

 

н.с. СВ 3,35 3,12 10,5 0,243 60 0,10 0,1 1,20 1,00 183 

1080 306 2060 

н.с. ЮВ 6,35 3,12 19,8 0,243 60 0,05 0,1 1,15 1,00 332 

т.о. СВ 2 1,5 3,0 1,320 60 0,10 0,1 1,20 1,00 285 

всн   6 3,12 18,0 2,650 5     1,00 1,00 239 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 5     1,00 1,00 66 

пл   6 3 18,0 0,200 60           

пт   6 3 18,0 0,170 60     1,00 1,00 184 

                    Σ= 1288 

922 

су 

18°С 

 

 

н.с. ЮВ 2,88 3,12 9,0 0,243 55 0,05   1,05 1,00 126 

0 0 100 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 -5     1,00 1,00 -66 

пл   1,6 2,88 4,6 0,200 55           

пт   1,6 2,88 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= 103 

923 

су 

18°С 

 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 -3     1,00 1,00 -40 

0 0 0 
пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= 3 

924 

су 

18°С 

 

 

                        

0 0 0 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 -3     1,00 1,00 -40 

пл   1,6 2,88 4,6 0,200 55           

пт   1,6 2,88 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= 3 

925 

су 

18°С 

 

 

н.с. СЗ 2,88 3,12 9,0 0,243 55 0,10   1,10 1,00 132 

0 0 110 

всн   1,6 3,12 5,0 2,650 -5     1,00 1,00 -66 

пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= 109 
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Окончание таблицы 4.10   

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

926 

су 

18°С 

  

всн   2,88 3,12 9,0 2,650 -5     1,00 1,00 -119 

0 0 -80 
пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= -76 

927 

су 

18°С 

  

всн   2,88 3,12 9,0 2,650 -3     1,00 1,00 -71 

0 0 -30 
пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= -28 

928 

су 

18°С 

  

всн   2,88 3,12 9,0 2,650 -5     1,00 1,00 -119 

0 0 -80 
пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= -76 

929 

су 

18°С 

  

всн   2,88 3,12 9,0 2,650 -5     1,00 1,00 -119 

0 0 -80 
пл   2,88 1,6 4,6 0,200 55           

пт   2,88 1,6 4,6 0,170 55     1,00 1,00 43 

                    Σ= -76 

            
    

 
Σ(9эт) 31470 

Л
ес

тн
и

ч
н

ая
 к

л
ет

к
а
 

лк 

14°С  

н.с. ЮЗ 4,5 27,7 124,5 0,243 51     1 1 1543 

0 0 -2140 

т.о. ЮЗ 2 1,5 27,0 1,320 51     1 1 1818 

ВД ЮЗ 1,3 2,2 2,9 0,757 51   7,47 1 0,9 742 

Пт   4,5 6 27,0 0,170 51       1 234 

Пл 1 

зона 
  2 4,5 9,0 0,470 51       0,6 129 

Пл 2 

зона 
  2 4,5 9,0 0,230 51       0,6 63 

Пл 3 

зона 
  2 4,5 9,0 0,116 51       0,6 32 

всн   4,28 27,7 118,4 2,650 -7       1 -2196 

всн   4,28 27,7 118,4 2,650 -7       1 -2196 

всн   4,5 27,7 124,5 2,650 -7       1 -2309 

                    Σ =  -2140 

       
  

    
       Σл.к. х2 -4280 

             

ΣQзд, Вт 259840 
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4.2 Расчет тепловой нагрузки на ГВС по укрупненным показателям 

 

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых, общественных и 

производственных зданий следует принимать в соответствии с индивидуальным 

проектом здания или сооружения. 

При отсутствии проектов расход тепловой энергии на горячее водоснабжение 

зданий может быть определён по укрупненным показателям. 

Средний расход тепловой энергии на горячее водоснабжение потребителя, Вт 

определяют по формулам:  

,ср ср

гвз гвз mnQ Q Q                                                    (4.13) 

 0,28 55

24

хзср

гвз

a m с t
Q 

    
                                        (4.14) 

,ср

гвл гвл mnQ Q Q                                                   (4.15) 

 0,28 55

24

хлср

гвл

a m с t
Q 

    
                                          (4.16)  

 

 где:    
ср

гвзQ  ,
ср

гвзQ  – расход тепла на горячее водоснабжение соответственно в  зимний 

и летний периоды, Вт; 
ср

гвзQ   , 
ср

гвлQ   – средний расход тепла на непосредственно горячее 

водоснабжение потребителя без учёта тепловых потерь, соответственно в 

зимний и летний периоды, Вт; 

         а – норма расхода воды на горячее водоснабжение, л/сут∙чел, 

утвержденная местными органами власти или управления. В городе Омске с 

2016 года составляет 85 л/сут∙чел. [44] 

        т – количество единиц измерения, отнесённое к суткам (число жителей, 

учащихся в учебных заведениях, мест в больницах; 

        tхл, tхз – усреднённая температура холодной (водопроводной) воды 

соответственно зимой и летом, °С. При отсутствии данных принимают в 

отопительный  период tхз=5°С, в летний период  tхл=15°С; 

       с – удельная теплоёмкость воды, принимается в расчётах равной 4,187 

кДж/(кг∙°С); 

       0,28 – коэффициент перевода размерностей физических величин в Вт. 

        mnQ  –  мощность тепловых потерь системой горячего водоснабжения 

(стояками, подающими и циркуляционными трубопроводами, 

полотенцесушителями и др.) 

Количество жителей жилых домов находим исходя из расчета n+1 человек на 

n-комнатную квартиру. В 9-этажном 2-подъездном жилом здании могут 

проживать m= (3+3+2+2)*9*2=180 человек. 

      Рассчитаем расход тепла на непосредственно горячее водоснабжение 

потребителя без учёта тепловых потерь для 9-этажного двухсекционного жилого 

здания. Подставим значения в формулы (4.14) и (4.16) получим: 
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(0,28 85 180 4,187 (55 5)) / 24ср

гвзQ         =37369 Вт 
ср

гвлQ    (0,28 85 180 4,187 (55 15)) / 24      =29895,2 Вт 

Тепловые потери при отсутствии данных, необходимых для расчета, 

определяют с помощью коэффициента kmn, учитывающего потери 

трубопроводами горячего водоснабжения, принимаемого по приложению 12 

[29], по формуле: 

 

 1ср ср

гв гв mnQ Q k    ,                                             (4.17) 

где   
ср ср ср

гв гвз гвлQ Q Q    

 (37369 29895,2) 1 0,35ср

гвQ      =90807 Вт. 
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4.3 Тепловой расчет котла 

 

По суммарной тепловой нагрузке здания  выбираем водогрейные 

жаротрубные котлы Riello RTQ 203 с максимальной полезной мощностью 202,7 

кВт каждый. В котельной будет установлено три котла, из которых два всегда 

будут в работе и один в резерве, чтобы избежать перемерзания системы 

отопления дома в случае выхода из строя одного из котлов. Котлы во избежание 

быстрого износа будут работать на 86% максимальной мощности, что к тому же 

позволит сэкономить расходуемое топливо. 

Целью теплового поверочного расчета является определение температуры 

продуктов сгорания на границах между поверхностями нагрева на выходе из 

котла, КПД котла, расход топлива.  

Расчет котла RTQ Riello 203 произведен в соответствии с [28]. 

Основные исходные данные: 

 номинальная теплопроизводительность 0,217Q  МВт; 

 рабочее давление 4p   бар; 

 температура воды на входе 
't = 55 °C; 

 энтальпия воды на входе 
' 230,31i  кДж/кг; 

 температура воды на выходе 
" 105t  °C; 

 энтальпия воды на выходе 
" 441,5i  кДж/кг; 

 топливо – природный газ (газопровод Омск-Новосибирск, 

ответвление газопровода Уренгой-Челябинск). 

В качестве топлива в данной котельной применяется природный газ 

газопровода Омск-Новосибирск, являющегося ответвлением газопровода 

Уренгой-Челябинск. [43] 

Расчетный состав топлива [43]: 

2CO 0,228% ; 

4СH 96,08% ; 

2 6C H 1,74% ; 

3 8C H 0,49%  

4 10C H 0,072% ; 

5 12C H 0,0167% ; 

2N 1,27% ; 

2H 0,0016%  

Низшая теплота сгорания газа: 33800Р
НQ  кДж/м3. 

 
4.3.1 Состав и количество продуктов сгорания 

 

Теоретически необходимое количество воздуха [28]:  

 0 2 2
3 30,0476[0,5CO 0,5H S ( )C H O ],м /м

4

H
m n

n
V m           (4.18) 
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0

4 6 8 10 12
0,0476[(1 )96,08 (2 )1,74 (3 )0,49 (4 )0,072 (5 )0,0167]

4 4 4 4 4

3 39,582м /м

HV           



 Теоретический объем азота: 

N 0 2
2

3 30,79 0,01 N ,м /мH HV V                                  (4.19) 

N
2

3 30,79 9,58 0,01 1,27 7,58м /мHV       

Теоретический объем трехатомных газов: 

RO 2 2
2

3 30,01(CO CO H S C H ),м /мH
m nV m                       (4.20) 

2

3 30,01(0,228 96,08 2 1,74 3 0,49 4 0,072 5 0,0167) 1,016м /мH
ROV                  

Теоретический объем водяных паров: 

H O 2 2 . 0
2

3 30,01(H S H C H 0,124 ) 0,0161 ,м /м
2

H H
m n г тл

n
V d V         (4.21) 

H
H O

2

4 6 8 10 12
0,01(0,0016 96,08 1,74 0,49 0,072 0,0167) 0,0161 9,58

2 2 2 2 2

3 32,15м /м

V              



  Примем коэффициент избытка воздуха α=1,1. 

Действительный объем водяных паров: 

0
H O H O 0

2 2

3 30,0161 ( 1) ,м /мHV V V                            (4.22) 

H O
2

3 32,15 0,0161 (1,1 1) 9,58 2,165м /мV         

Действительный объем дымовых газов в поверхности нагрева: 
0 0

H O N RO
2 2 2

3 3( 1) ,м /мH
г oV V V V V                           (4.23) 

3 32,165 7,58 1,016 (1,1 1) 9,58 11,72м /мгV         

Объемные доли водяных паров: 

H O
2

H O
2

г

V
r

V
                                                 (4.24) 

H O
2

2,65
0,226

11,72
r    

Объемные доли трехатомных газов: 

RO
2

RO
2

г

V
r

V
                                                 (4.25) 

RO
2

1,016
0,087

11,72
r    
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Суммарные доли: 

H O RO
2 2

пr r r                                              (4.26) 

0,226 0,087 0,313пr     
 

4.3.2 Расчет энтальпий продуктов сгорания газа и воздуха 

 

Теоретическое теплосодержание газов: 

2 2 2 2 2

1
0 0 0 0 0 3

RO2 RO H O N N
1

( ) ( ) ,кДж/мг i i H O
i

I V c V c V c V c 


             (4.27) 

Энтальпия теоретически необходимого количества воздуха: 
0 3( ) ,кДж/мн
в о вI V c                                          (4.28) 

Теплосодержание продуктов сгорания: 
0 0 3( 1),кДж/мг u вI I I                                        (4.29) 

 

Таблица 4.11 - Энтальпии воздуха и продуктов сгорания, кДж/м3 

ϑ Iг0, кДж/м3 Iв0, кДж/м3 

Поверхность 

нагрева котла 

Iг, кДж/м3 

100 1484 1271 1611 

200 2998 2558 3254 

300 4554 3861 4940 

400 6144 5192 6663 

600 9459 7951 10254 

800 12930 10816 14012 

1000 16550 13776 17927 

1100 18393 15280 19921 

1200 20268 16803 21949 

1400 24021 19888 26010 

1600 27900 23021 30202 

1800 31850 26173 34467 

2000 35837 29372 38774 

2100 37850 30982 40948 

2200 39867 32591 43126 

 

4.3.3 Расчет расхода топлива 

 

Уравнение теплового баланса в удельных величинах: 

2 3 5100 ( )q q q     ,%                                     (4.30) 

Где: 

η – коэффициент полезного действия (КПД) котла, %; 

q2 - удельные потери тепла с уходящими газами, %; 

q3  - удельные потери тепла с химическим недожогом топлива, %; 

q5 – удельные потери тепла в окружающую среду (через изоляцию), %. 
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Потери тепла с уходящими газами q2 зависят от температуры газов, 

покидающих котел: 

2

( )100ух хв

r
р

I I
q

Q


 ,%                                       (4.31) 

2

(2165,3 0,02 1850) 100
6,3%

33800
q

  
   

3 0,1%q  [табл.1 23] 

5 1,1%q    [48] 

100 (6,3 0,1 1,1) 92,5%       

Заявленный по техническим характеристикам котла КПД составляет при 

минимальной загрузке 94%, невязка данного и полученного в ходе расчетов 

значений составляет 1,6%, что может быть объяснено химическим составом 

используемого топлива. 

Расход топлива на водогрейный котел определяется по формуле: 

3,м /сk
H
p

Q
B

Q 



                                                (4.32) 

30,175
0,0057м /с

33,8 0,925
B  

  
 

4.3.4 Поверочный расчет топочной камеры 

 

При поверочном расчете топки по ее тепловым и конструктивным 

характеристикам определяют температуру газов на выходе из топки т”. 
 

Таблица 4.12 – Поверочный расчет топки 
Величина 

Ед. изм.                  Расчет 
Наименование 

Обозна-

чение 

Расчетная формула или 

способ определения 

Объем топочной 

камеры 
 

По конструктивным 

характеристикам котла 
м3 0,1384 

Полная поверхность 

стен топочной 

камеры 

 
По конструктивным 

характеристикам котла 
м2 1,394 

Лучевоспринимающа

я поверхность нагрева 
 

По конструктивным 

характеристикам котла 
м2 1,394 

Коэффициент 

излучения абсолютно 

черного тела 

σо Постоянная кВт/(м2·К4) 5,67 10-11 

Эффективная 

толщина 

излучающего слоя 

  м 0,357 

Объемная доля 

водяных паров 
 По разделу 7.1 - 0,226 

Объемная доля 

трехатомных газов 
 По разделу 7.1 - 0,087 

Продолжение табл. 4.12 

mV

стF

лH

S
ст

m

F

V
6,3

ОНr 2

2ROr
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Суммарная 

поглощательная 

способность газов 

 nР r S   м МПа  0,0447 

Температура газов на 

выходе из топки 
 Принимается °С  1100 

Энтальпия газов на 

выходе из топки 
 По таблице 1 3кДж/м  19921 

Коэффициент 

ослабления лучей 

трехатомными газами 

 Рис.1 [23] - 9 

Коэффициент 

ослабления лучей для 

несветящихся 

трехатомных газов 

 г nk r  
1

м МПа
 9 0,313=2,817 

Коэффициент 

ослабления лучей 

сажистыми частицами 

 

0,4
"

2

1,2
1,6 0,5

1 1000

р

т

р

Т С

Н

   
    

    
 - 2

1,2 1373
1,6 0,5 1,55

1 1,1 1000

 
   

  

=1,426 

Коэффициент 

ослабления лучей для 

светящегося газового 

пламени 

 г n сажk r k   
1

м МПа
 2,817+1,426 = 4,243 

Суммарная сила 

поглощения потока 
 k Р S   

1

м МПа
 0,134 

Степень черноты 

топочной среды для 

несветящегося 

газового пламени 

 1 kpSe  - 0,118 

Степень черноты 

топочной среды для 

светящегося газового 

потока 

 1 cd
k pS

e


  - 0,653 

Видимое 

теплонапряжение 

топочного объема 

 
H

p p

m

B Q

V


 3

кВт

м
 

1392 

Коэффициент 

заполнения топочного 

объема светящимися 

газами 

 Методом интерполяции - 0,8 

Эффективная степень 

черноты факела 
  1св нсвт а т а     - 

 0,8 0,653 1 0,8 0,118   

=0,162 

Эффективная 

поглощательная 

способность жаровой 

трубы 

 
Принимается как для 

стальной трубы 
- 0,88 

Степень экранирования 

топочной камеры 
χ 

л

cт

Н

F
 - 0,95 

Коэффициент избытка 

воздуха в топке 
 Принимается - 1,1 

 

Окончание табл. 4.12 

SРn 

"

m

"

mI

гk

нсвk

сажk

свk

kPS

нсвa

свa

vq

0,0057 33800

0,1384




т

фа

л
а

т
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Приведенная степень 

черноты топочной 

камеры 

 

1

1 1
1

л фа а


 
   

 
 

 
- 

1

1 1
0,95 1

0,88 0,162


 

   
 

0,159 

Тепло, вносимое 

воздухом в топку 
 хв тI   кДж/м3 381,3 1,1 = 419,4 

Полезное 

тепловыделение в 

топке 
 

3100

100

p
p в

q
Q Q


   кДж/м3 

100 0,1
33800 419,4

100


  =34186 

Теоретическая 

температура горения 
 По таблице 1 ̊ С 1641 

Эффективная 

температура 

топочной среды 

Тф 0,925
´́

Та
ТТ   К 0,925 =1499 

Температура 

наружного слоя 

загрязнения 

Тз Равна Тср К (105+55)/2+273=353 

Лучистое тепло, 

воспринятое топкой 
  4 4

0
к л

ф з
а Н

T T
В




  
 
 кДж/м3  11 4 40,1585 1,39

5,67 10 1499 353
0,0057

 
   

=11079,4 

Тепловосприятие 

топки по балансу 
Qб  "

т тQ I  
 
 кДж/м3 

 0,9882 34186 19921 

=14097 

Теплопроводность 

дымовых газов 
λ 

Принимается для 

среднего состава при 

101,3 кПа и θф 

Вт/(м·К) 0,246 

Кинематическая 

вязкость дымовых 

газов 

υ 

Принимается для 

среднего состава при 

101,3 кПа и θф 

м2/с 0,000298 

Число Прандля Pr 

Принимается для 

среднего состава при 

101,3 кПа и θф 

- 0,931 

Площадь сечения 

жаровой трубы 
F 

По конструктивным 

размерам 
м2 1,394 

Скорость газов в 

жаровой трубе 
ω 

273

г фВ V Т

F

 


  м/с 2

0,0057 11,72 1499

273 3,14 0,4 / 4

 

 
=2,921 

Диаметр жаровой 

трубы 
Dт 

По конструктивным 

размерам 
м 0,36 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

αк
т 

0,8
0.40,023 PrТ

Т

D

D

 


 

 
  

 
  Вт/(м2К) 

0,8

0,40,246 2,92 0,36
0,023 0,931

0,36 0,0003

 
    

 

=10,52 

Конвективное тепло, 

воспринятое топкой 
Qк 

 Т
к ф зН Т Т

В

   
 кДж/м3 

 10,52 1,39 1499 353

0,0057

  

=2950,54 

Тепло, воспринятое 

топкой по уравнению 

теплообмена 

QТ kQ + лQ  кДж/м3 2950,54+11079,4 = 14029,94 

Невязка теплового 

баланса 
ΔQ 

 
100б Т

Т

Q Q

Q


  % 

 14096 14029,9
100

14029,9


 =0,478 

к
а

вQ

тQ

а

1914 1373 

лQ
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4.3.5 Поверочный расчет дымогарных труб 
 

Таблица 4.13  – Поверочный расчет дымогарных труб 
Величина 

Ед. 

изм. 
Расчет 

Наименование 
Обозна-

чение 

Расчетная формула 

или способ 

определения 

Диаметр труб  То же мм 50 

Расчетная поверхность 

нагрева 
 По конструктивным 

характеристикам котла 
м2 

5,286 

Число труб  То же шт. 30 

Живое сечение для 

прохода газов 
 

2

4

d
z

 
 

 
 м2 

=0,0589 

Эффективная толщина 

излучающего слоя 
 0,9 d  м 0,045 

Температура газов на 

входе в дымогарные 

трубы 
 Из расчета топки ̊ С 1100 

Энтальпия газов перед 

дымогарными трубами 
 Из расчета топки кДж/м3 19921 

Температура газов за 

конвективным пучком 
 

По характеристикам 

котла 
̊ С 160 

Энтальпия газов за 

конвективным пучком 
 По таблице 1 кДж/м3 2579 

Тепловосприятие 

конвективного пучка по 

балансу 

  ´ ´´I I    кДж/м3 0,988(19921- 

-2579)=17120,4 

Температура воды на 

входе в конвективный 

пучок 

 
По техническим 

характеристикам 

котла 

̊ С 55 

Температура воды на 

выходе из конвективного 

пучка 

 
По техническим 

характеристикам 

котла 

̊ С 105 

Средняя температура 

газов 
 

´´ ´

2

 
 ̊ С 630 

Температурный напор на 

входе в пучок 
Δ  2´ t   ̊ С 1100-105 = 795 

Температурный напор на 

выходе из пучка 
Δ  1´´ t   ̊ С 160-55=105 

Средний температурный 

напор 
 

ln

t tБ М
tБ

tМ

  





 
̊ С 

795 105

795
ln

105


=340,8 

Расчетная  температура 

газов 
 cpt    ̊ С 340,8+630 = 970,8 

Скорость газов в 

дымогарных трубах 
 

( 273)

273

B Vг

F

  


 м/с 5,17 

Теплопроводность 

дымовых газов 
λ 

Принимается для 

среднего состава при 

101,3 кПа и ϑ 

Вт/(м·К) 0,176 

d

рН

z

гF
2

3,14 0,005
3

4
0




 
 
 

0S

´

´I

´´

´´I

бQ

'вt

"

вt

cp


1100 160

2




Бt

Мt

t




0,0057 11,72 (970,8 273)

0,0589 273
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Продолжение табл. 4.13 
Кинематическая 

вязкость дымовых 

газов 

υ 
Принимается для среднего 

состава при 101,3 кПа и ϑ 
м2/с 196·10-6 

Число Прандля Pr 
Принимается для среднего 

состава при 101,3 кПа и ϑ 
- 0,927 

Коэффициент 

теплоотдачи 

конвекцией 

  
кВт

м °С
 

=24,618 

Суммарная 

поглощательная 

способность 

трехатомных газов 

  м МПа  0,00563 

К-нт ослабления 

лучей трехатомными 

газами 

 Рис.1 [23] 

1

м МПа

 

48 

Сила поглощения 

потока 
  

1

м МПа

 

48 0,00563 = 0,27 

Коэффициент 

ослабления лучей 

для несветящихся 

трехатомных газов 

  

1

м МПа

 

48 0,313 = 15,024 

Суммарная сила 

поглощения потока 
 k Р S   

1

м МПа

 

3,94 

Степень черноты 

топочной среды для 

несветящегося 

газового пламени 

  - 0,237 

Номинальный коэф-

нт теплоотдачи 

излучением 

αн По номограмме [23] - 164 

Поправка для 

незапыленного 

потока 

Сг По номограмме [23] - 0,98 

Коэффициент 

теплоотдачи 

излучением 

 н гa C    
2

Вт

м °С
 164 0,237 0,98=38 

Коэффициент 

тепловой 

эффективности 

 [23] - 0,85 

Коэффициент 

теплопередачи 
  к л     

2

Вт

м °С
 0,85(24,62+38) = 53,3 

Тепловосприятие 

дымогарных труб по 

ур-ю теплообмена 

 310

p

p

k H t

B

  


 кДж/м3 =16846,1 

Расхождение 

расчетных 

тепловосприятий 

 100%
Q QТ б

QТ


  % =-1,6 

к
0,8

0.4
0, 023 Pr

d

d

 




  

 
 
 

0,8
0,176 5,17 0, 05 0.4

0, 023 0, 927

0, 05 0, 000196


  

 
 
 

SPn 0SrP n 

гk

РSk г SРk nг

k nг rk 

kPS

a kpSe1

л



k

Т
Q

53,3 5, 286 340,8

3
0,0057 10

 



Q
16846,1

100
17120,4

16846,1
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4.3.6 Расчет невязки теплового баланса котла 
 

Таблица 4.14– Невязка теплового баланса 
Величина 

Ед. 

изм. 
Расчет 

Наименование 

Обоз-

наче-

ние 

Расчетная формула или 

способ определения 

Количество 

теплоты, 

переданное в топке 

(балансовое) 

 Из табл.2 кДж/м3 14029,93 

Количество 

теплоты, переданное 

в трубном пучке 

 Из табл.3 кДж/м3 17120,4 

Расчетная невязка 

теплового баланса 
  0,01 p т дт

p ка б бQ Q Q     кДж/м3  0,01 33800 0,925 14029,93 17120,4   

=47,6 

Невязка %  - 
47,6

100
33800

 =0,14 

 

 
  

т

б
Q

дт

б
Q

Q

%100
p

pQ

Q
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Одним из основных аспектов энергосбережения в России в рамках 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года является реализация 

потенциала организационного и технологического энергосбережения, т.е. 

внедрение энергосберегающих мероприятий, передовых технологий, 

позволяющих существенно сократить затраты энергии на выпуск единицы 

продукции.[2] 

5.1 Энергоэффективность здания 

 

В бакалаврской работе ведется разработка источника теплоснабжения для 

строящегося здания. Необходимо оценить, насколько новостройка 

энергоэффективна и требуются ли дополнительные затраты на повышение 

уровня комфорта проживания в ней. 

Для теплотехнической оценки объемно-планировочных и конструктивных 

решений пользуются показателем – удельная тепловая характеристика здания qv, 

Вт/м3̊С,  которая при известных теплопотерях здания равна:  

 -

зд
v

в н

Q
q

V t t
 ,                                                    (5.1) 

где Qзд – расчетные теплопотери через ограждающие конструкции всех 

помещений здания, Вт; 

V – объем отапливаемого здания по внешнему обмеру, м3; 

(tв – tн) – расчетная разность температур для основных помещений здания, °С. 

 

254204

21,07 12,07 4 3 9 21+37
vq 

   
=0,16 Вт/м3оС 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию зданий, 
тр
отq  , Вт/м3оС,  определяется по таблице 

14[18]. 

=0,319 Вт/м3оС 

Для оценки достигнутой в проекте здания потребности энергии на отопление 

и вентиляцию, установлены классы энергосбережения [18,табл. 15] в % 

отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания от нормируемой (базовой) величины. 

100%
тр

v от
тр
от

q q

q




                                                       (5.2) 

0,16 0,319
100 50%

0,319


  

 
Согласно нормативам классов энергосбережения, строящееся здание 

относится к очень высокому классу энергоэффективности «А». 

 Удельный расход теплоты на отопление 1 м2 общей площади является также 

показателем тепловой эффективности зданий, который обеспечивается 

соблюдением требований к теплозащитным свойствам ограждающих 

тр
отq
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конструкций, проектными решениями архитектурно – строительной части 

зданий, систем отопления и вентиляции, способом регулирования подачи 

теплоты, качеством выполнения строительно-монтажных работ и техническим 

уровнем эксплуатации зданий и систем теплоснабжения. 

Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и 

горячее водоснабжение 1 м2  общей площади qs, Вт/м2оС, определяется по 

формуле: 

зд гвс
s

обш

Q Q
q

S


 ,                                                  (5.3) 

где Sобщ – площадь здания, м2, которая равна произведению площади этажа на 

количество этажей, 

Qгвс -  принимается рассчитанное в главе 6 значение.  

254204 90807

21,07 12,07 4 9
sq




  
=37,68 Вт/м2оС 

Базовый и нормируемый в зависимости от года строительства удельный 
годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение многоквартирных домов, qs, кВтч/м2, определяется по таблице 
5.1. 

 
Таблица 5.1 – Базовые и нормируемые показатели энергоэффективности 

жилых и общественных зданий по годам строительства [27]  

Наименование 

удельного 

показателя 

0С·сут. 

отопит. 

периода 

 Удельный годовой расход тепловой 

энергии в зависимости от этажности 

здания, кВт·ч/м2 

2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт 9эт 10 эт ≥12 эт. 

   Нормируемые значения, устанавливаемые с 

01.01.2016 

На отопление, 

вентиляцию и  

горячее 

водоснабжение 

6280 209 184 179 175 173 171 169 

 

 Вывод о тепловой эффективности здания: 

Сравнивая данные, полученные из расчета qv, Вт/м3оС,  и qs, Вт/м2оС, с с 

нормируемыми (базовыми) удельными характеристиками расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий, а также  класса энергосбережения 

можно сделать вывод о высокой энергоэффективности строящегося здания, 

благодаря объемно-планировочным и строительно-конструктивным мерам по 

энергосбережению. 
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5.2 Энергосбережение автономного источника теплоснабжения 

 

При передаче теплоносителя по тепловым сетям возникают потери энергии, 

которые связаны с охлаждением поверхности трубопроводов при контакте с 

окружающей средой, с утечками теплоносителя, с работой насосов для прокачки 

теплоносителя. Потери энергии неразрывно связаны и с потерей ресурсов. Так, 

при утечках безвозвратно теряется теплоноситель. Другими теряемыми 

ресурсами являются материал трубопроводов, их теплоизоляция. 

Восстановление или даже монтаж новых конструкций требуют значительных 

трудовых, материальных и энергетических затрат. [37] 

Эксплуатация тепловых сетей сопровождается тепловыми потерями от 

внешнего охлаждения в размере 12-20 % тепловой мощности (нормируемое 

значение 5 %) и с утечками теплоносителя от 5 до 20 % расхода в сети (при 

нормируемом значении потерь с утечками до 0,5 % от объема теплоносителя в 

системе теплоснабжения, с учетом объема местных систем). Эксплуатационные 

затраты электроэнергии на перекачку теплоносителя составляют 6-10 %, а 

затраты на химводоподготовку 15-25 % от стоимости отпускаемой тепловой 

энергии. Значительное превышение нормативных потерь связано с высокой 

степенью износа оборудования централизованных систем теплоснабжения и 

особенно тепловых сетей - до 70 % и более. Поэтому именно тепловые сети 

являются самым ненадежным элементом системы централизованного 

теплоснабжения, на который приходится более 85 % отказов по системе в целом. 

[41] 

В выпускной квалификационной работе разрабатывается автономный 

источник теплоснабжения, располагаемый непосредственно на крыше 

отапливаемого здания. Соответственно, в связи с максимальной 

приближенностью источника к потребителю, длина подводящих трубопроводов 

сокращается до минимума, а значит, происходит колоссальная экономия энергии 

насосов на перекачку теплоносителя. Также значительно сократятся теплопотери 

при транспортировке теплоносителя, которые напрямую зависят от длины 

трубопроводов. 

Еще одним важным энергосберегающим мероприятием станет создание 

автоматизированной системы контроля и управления технологическими 

процессами производства и отпуска теплоты, которая призвана обеспечить 

рациональное использование тепловой энергии и создать комфортные условия 

проживания в здании. 

Основными задачами данной автоматизированной системы являются: 

- оперативный контроль над параметрами поступающего теплоносителя; 

- автоматическое поддержание заданного температурного режима системы 

отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и воздуха внутри 

отапливаемых помещений; 

- ночное понижение температуры теплоносителя в системе отопления (при 

необходимости); 

- защита от замерзания; 

- защита от заклинивания насоса; 
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- ограничение температуры подающего/обратного теплоносителя в случае ее 

выхода за установленные параметры. 

В состав оборудования системы входят три основные части: 

1. регулирующий орган – аппарат, изменяющий расход теплоносителя 

(регулирующий седельный трехходовой клапан с электроприводом); 

2. измерительные датчики температуры (для измерения температуры 

теплоносителя, наружного воздуха и воздуха в помещении); 

3. контроллер отопления (для анализа состояния температурных режимов по 

данным измерителей температуры и выдачи управляющих сигналов на 

регулирующий орган). 

Данное оборудование обеспечивает погоднокомпенсированное управление 

температурой подающего сетевого теплоносителя, что, несомненно, позволит 

сократить расход при установлении наружной темпераутры воздуха выше 

нормативной расчетной, а также с учетом теплопоступлений в помещения с 

солнечной радиацией. 

Автономная крышная котельная также дает возможность произвести монтаж 

системы отопления здания с горизонтальной разводкой, что позволит сократить 

потери теплоты в общедомовых стояках. 

При горизонтальной поквартирной разводке к тому же возникнет 

возможность реализации эффективного способа энергосбережения, а именно – 

индивидуальное внутриквартирное количественное регулирование с 

применением терморегуляторов. Это позволит достигнуть уменьшения расхода 

теплоносителя, а значит, снижения количества расходуемого в котельной 

топлива, за счет учета тепла внутренних тепловыделений здания и 

теплопоступления с солнечной радиацией. 

Терморегуляторы представляют собой регулирующие клапаны, 

автоматически изменяющие расход воды в отопительной системе в зависимости 

от температуры воздуха внутри отапливаемого помещения. [37] 

На энергосбережение в котельных можно влиять рациональным 

распределением нагрузки между несколькими котлами, которые работают 

одновременно, поскольку КПД котлов и расходы условного топлива, которые 

зависят от производительности, индивидуальны для разных модификаций котлов 

и сроков их использования. С падением нагрузки ниже номинальной 

уменьшается температура уходящих газов, а значит, снижаются потери теплоты 

с уходящими газами.  
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Значительное воздействие объектов энергетики на окружающую среду 

очевидно. Чтобы это воздействие было сведено к минимуму, необходимо 

создание экологически чистых источников теплоснабжения. Полностью 

исключить воздействие таких объектов, как водогрейных котельных, 

расположенных в жилой зоне, работающих на природном газе, на атмосферу 

жилой зоны нельзя. Однако размещение котельной на уровне крыши 

многоэтажного дома, установка дымовой трубы не ниже 4 м и малый расход 

топлива в связи  с равномерным распределением нагрузки между несколькими 

водогрейными котлами, обеспечит уменьшение влияния на окружающую среду 

до минимума. 

Расчет выбросов и концентраций загрязняющих веществ при сжигании 

природного газа [29]. 

В качестве топлива в данной котельной применяется природный газ 

газопровода Омск-Новосибирск, являющегося ответвлением газопровода 

Уренгой-Челябинск. 

Расчетный состав топлива [43]: 

2CO 0,228% ; 4СH 96,08% ; 2 6C H 1,74% ; 3 8C H 0,49%  

4 10C H 0,072% ; 5 12C H 0,0167% ; 2N 1,27% ; Qн
р = 33,8 МДж/м3;  α=1,1. 

Природный газ является беззольным топливом, поэтому расчет выбросов при 

сжигании топлива проводим только по NO2. 

1) Расчет выбросов окислов азота. 

Выброс окислов азота рассчитывается по  NO2 по следующей формуле: 

2 2NO NO0,001 Р
НM k B Q n     ,                              (6.1) 

где: 

2NOk - параметр, характеризующий количество окислов азота, образующихся 

на МДж теплоты, кг/МДж. [25, рис.1.1]; 

При нагрузке котла,  отличающейся от номинальной, КNO2  нужно умножить 

на (Qф / Qн)
0,25 

n - количество котлов 

  В - расход природного газа, рассчитан в 4 главе, равен 0,0057 м3/с: 

Рассчитаем коэффициент k по формуле: 
25,0













н

ф

Q

Q
КK ,                                                     (6.2) 

где: 

Qф и  Qн  фактическая и номинальная теплопроизводительность котла, кДж/с. 
0,25

175
0,08 0,077

203
K

 
   

 
. 

Выбросы оксидов азота составляют:
  

2NO 0,001 0,077 0,0057 33,8 2 0,0000297г/сM         
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Расчет объема продуктов сгорания при сжигании природного газа «Уренгой-

Челябинск». 

Расчет объёмов продуктов сгорания при сжигании природного газа с 

данными характеристиками производился ранее, в тепловом расчете котла 

(раздел 4.3). Результаты расчета приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Расчёт объёмов продуктов сгорания топлива  

№ 

п/п 
Наименование величин 

Обозна- 

чение 

Размер- 

ность 
Значение 

1 Коэффициент избытка воздуха 𝛼 - 1,1 

2 Теоретический объём воздуха 𝑉0 м3/м3 9,582 

3 Теоретический объём трёхатомных газов 𝑉𝑅𝑂2
0  м3/м3 1,016 

4 Теоретический объём водяных паров 𝑉H2O
0  м3/м3 2,15 

5 Теоретический объём двухатомных газов 𝑉N2
0  м3/м3 7,58 

6 Действительный объём водяных паров 𝑉H2O м3/м3 2,165 

7 
Действительный объём продуктов 

сгорания (при нормальных условиях) 
𝑉г м3/м3 11,72 

 

Поверочный расчет дымовой трубы для отопительной котельной, 

работающей на природном газе [25] 

Для начала определим объёмный расход продуктов сгорания топлива при 

рабочих условиях  из соотношения: 

H H P P

H P

V P V P

T T

 
  . 

( 273)ух Г H
P

H P

T V P
V

T P

  



 ,                                  (6.3)

 
где: 

РН = 760 мм. рт. ст. – атмосферное давление при н.у.;  

ТН = 273 К – температура продуктов сгорания на выходе из  

дымовой трубы при н.у.; 

РР = 735 мм. рт. ст. – атмосферное давление при рабочих условиях; 

ТР = 433 К - температура продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы 

при рабочих условиях; Тух = 160°С. 

(160 273) 11,72 760 3 319,22м /м .
735 273

PV
  

 


  

Рассчитаем разность температур газовоздушной смеси и окружающего 

воздуха: 

. .ух г cp oТ t t    м,                                                 (6.4) 

где tср.о = -37°С -  средняя температура воздуха самого холодного месяца 

(расчет производим для зимнего режима, т.к. летом котельная работает только на 

обеспечение дома горячей водой и мощность её работы составляет  30%), 
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160 ( 37) 197°СТ      . 

Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса: 

𝜔0 = 1
2
0

4 V

D




,                                     (6.5) 

0 2

4 0,219
6,98м/с

3,14 0,2



 


 . 

Параметр f: 
3 2

0 0
2

10 w D
f

H T

 



 ,                                              (6.6) 

2

2

1000 6,98 0,2

30,1 197
f

 



 =0,055. 

Параметр νm: 

30,65m

V T

H



  ,                                              (6.7) 

3
0,219 197

0,65 0,733
30,1

m


   . 

Коэффициент n=1 при  2<νm. 

Коэффициент m: 

3

1

0,67 0,1 0,34
m

f f


 
,                                        (6.8) 

3

1
1,216

0,67 0,1 0,055 0,34 0,055
m  

   
. 

Параметр F принимаем равным 1 (для газообразных примесей). 

Величина максимальной приземной концентрации выбросов оксидов азота 

NOx: 

x

3
(NO ) 2 3

160 1 0,00003 1,216 1
0,0000018 мг/м .

30,1 0,219 197
мС

   
 


 

Результаты расчетов максимальной приземной концентрации оксидов азота 

NOx в зимний период не превышают предельно допустимой концентрации по 

данному веществу, ПДКNO2=0,085 мг/м3. 

В результате произведенных расчетов в данном разделе делаем вывод о том, 

что  введение в работу крышной котельной является экологически 

обоснованным. При проектной высоте трубы, равно 4 м, выбросы оксида азота в 

атмосферу значительно ниже допустимой концентрации, происходит мощное 

рассеивание в связи нахождением источника выброса на крыше девятиэтажного 

дома.    
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Технологическая схема и компоновка оборудования котельной должны 

обеспечивать: 

 оптимальную механизацию и автоматизацию технологических 

процессов, безопасное и удобное обслуживание оборудования; 

наименьшую протяженность коммуникаций; 

 оптимальные условия для механизации ремонтных работ. 

Автоматизация технологических процессов индивидуальных котельных 

должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного 

обслуживающего персонала. [16] 

Автоматические устройства должны выбираться в рамках 

Государственной Системы Приборов. Средства автоматизации должны быть 

выбраны технически грамотно и экономически обоснованно. Конкретный тип 

автоматического устройства выбирают с учетом особенностей объекта 

управления и принятой системы управления. При этом предпочтение следует 

отдавать однотипным, централизованным и серийно выпускаемым 

устройствам. Это значительно упростит поставку и эксплуатации.  

Для водогрейных котлов при сжигании газообразного топлива следует 

предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к 

горелкам при следующих условиях: 

 повышении или понижении давления газообразного топлива перед 

горелками; 

 понижении давления воздуха перед горелками для котлов, 

оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха; 

 погасании факела горелок, отключение которых при работе котла 

не допускается; 

 повышении температуры воды на выходе из котла; 

 повышении давления воды на выходе из котла; 

 неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения. 

Пределы отклонения параметров от номинальных значений, при которых 

должна срабатывать защита, устанавливаются заводами (фирмами) 

изготовителями технологического оборудования. 

 

 Сигнализация 

 

Сигнализации подлежат все параметры, изменения которых могут привести 

к аварии, несчастным случаям или серьезному нарушению технологического 

режима. В котельных, работающих без постоянного обслуживающего 

персонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и 

звуковые): 

 неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется 

причина вызова; 

 сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного 

клапана топливоснабжения котельной; 
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 для котельных, работающих на газообразном топливе, при 

достижении загазованности помещения 10% нижнего предела 

воспламеняемости природного газа. 

 

Автоматическое регулирование 

 

Автоматическое регулирование процессов горения следует предусматривать 

для котлов с камерным сжиганием газообразного топлива. 

Автоматическое регулирование котельных, работающих без постоянного 

обслуживающего персонала, должно предусматривать автоматическую работу 

основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от 

заданных параметров работы и с учетом автоматизации теплопотребляющих 

установок. Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться 

после устранения неисправностей вручную. 

В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в 

трубопроводе перед сетевыми насосами следует предусматривать 

автоматическое поддержание давления. 

В котельных следует предусматривать автоматическое поддержание 

заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, а также заданную фирмой-производителем котла 

температуру обратной воды, поступающей в котлы, а именно 55 ̊С. 

В проекте котельной следует предусматривать регуляторы давления 

газообразного топлива. 

 

Контроль 

 

Для контроля параметров, наблюдение за которыми необходимо при 

эксплуатации котельной, следует предусматривать показывающие приборы: 

- для контроля параметров, изменение которых может привести к 

аварийному состоянию оборудования, - сигнализирующие показывающие; 

- для контроля параметров, учет которых необходим для анализа работы 

оборудования или хозяйственных расчетов, - регистрирующие или 

суммирующие приборы. 

Для водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С следует 

предусматривать показывающие приборы для измерения: 

 температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными 

котлами и на выходе из каждого котла (до запорной арматуры); 

 давления воздуха после дутьевого вентилятора; 

 разрежения в топке; 

 разрежения за котлом; 

 давления газа перед горелками. 

В проекте котельной следует предусматривать показывающие приборы для 

измерения:  

 температуры прямой и обратной сетевой воды; 

 температуры воды, возвращаемой в котельную; 
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 давления в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей 

(до и после грязевика); 

 давления воды в питательных магистралях; 

 давление газообразного топлива в магистралях перед котлами. 

В проекте котельной следует предусматривать регистрирующие приборы 

для измерения: 

 температуры воды в подающем трубопроводе системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения и в каждом обратном 

трубопроводе; 

 давления воды в каждом обратном трубопроводе системы 

теплоснабжения; 

 давления и температуры газа в общем газопроводе котельной; 

 расхода воды в каждом подающем трубопроводе систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения; 

 расхода циркуляционной воды горячего водоснабжения; 

 расхода газа в общем газопроводе котельной (суммирующий). 

Для насосных установок следует предусматривать показывающие 

приборы для измерения: 

 давления воды во всасывающих патрубках (после запорной 

арматуры) и в напорных патрубках (до запорной арматуры) 

насосов. 

В установках для нагрева воды необходимо предусматривать 

показывающие приборы для измерения: 

 температуры нагреваемой среды и греющей воды до и после 

каждого подогревателя; 

 давления нагреваемой среды в общем трубопроводе до 

подогревателей и за каждым подогревателем. 

В работе разработана функциональная схема автоматизации крышной 

котельной с водогрейными жаротрубными котлами RTQ 203. 

Температура на входе в котел  измеряется датчиком температуры поз. 2а-2в. 

Измеренное значение отправляется на пульт управления, который посылает 

сигнал на электропривод регулирующего клапана между подающим и обратным 

трубопроводом контура котла (Y2-Y4). Также датчики температуры отправляют 

на пульт управления значения температуры воды на подаче в систему отопления 

и на ГВС, откуда сигналы идут на электроприводы регулирующих клапанов (Y5, 

Y6). Также для регулирования температуры теплоносителя по температуре 

наружного воздуха установлены датчики температуры наружного воздуха поз. 

2д, 2з, откуда сигнал идет на пульт управления. Температура и давление на 

входе и на выходе из котла измеряется приборами по месту: термометрами поз.1 

и манометрами поз.3.  Реле давления питательных насосов поз.5 измеряет 

давление на выходе из котла, откуда значение посылается на пульт управления 

котла. Оттуда управляющее воздействие через магнитный пускатель поз. КМ 

подается на исполнительный механизм поз. (М1-М3). 
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Реле давления насоса циркуляции ГВС поз.4 осуществляет защиту по сухому 

ходу и в случае пониженного давления отдает сигнал на исполнительный 

механизм М7. Реле давления подпиточных насосов поз.6 на контуре котла и 

сетевом контуре в случае понижения давления отдают сигнал на 

исполнительный механизм подпиточных насосов (М8, М9). На щите управления 

установлена сигнализация (лампочки), срабатывающие по высшему и низшему 

уровню измеряемых параметров. На линии поступления воздуха и газа в котел 

стоят датчики давления поз. 11,12 сигнал с которых поступает на пульт 

управления, в случае превышения давления сигнал идет на запорно-

регулирующий клапан Y1. 

 В случае загазованности помещения котельной сигнал идет на сигнально-

защитное устройство поз.7, откуда сигнал идет на отсечной клапан и 

срабатывает блокировка, прекращается подача газа к горелкам. Деблокировку 

можно осуществить ключом управления на пульте.  

 

Таблица 7.1 – Условные обозначения приборов и средств автоматики 

котельной  

Обознач-е Наименование 

 Первичный измерительный преобразователь для измерения 

температуры, установленный по месту (погружной датчик) 

 
Регулятор температуры, установленный на щите, регулирует 

температуру на подающем и обратном трубопроводах ГВС и 

теплоснабжения, отдает сигнал на электропривод регулирующего 

клапана 

 Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий, 

установленный по месту (манометр радиальный) 

        Ключ управления, предназначенный для выбора управления, 

установленный на щите. 

 

 

Прибор сигнальный, установленный по месту (вторичный 

показывающий прибор), срабатывающий блокировку в случае 

загазованности котельной по концентрации СН4 и угарного газа 

 Прибор для измерения давления воды в контурах котельной, 

предназначенный для включения/отключения насосов, установленный 

по месту (реле давления). 

 Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного 

управления, установленная на щите (кнопка, ключ управления, 

задатчик и т.д.). 
    HL      Сигнализация (лампочка) на щите управления. На схеме стоит по 

две на прибор, указывают верхний и нижний предельные уровни 

 Магнитный пускатель на щите управления 

 

  

PI 

TC 

  HS 

QSA         

TE 

PS 

   H 

 

  NS 
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8 ЭКОНОМИКА 

 

В жилом районе г. Омска с плотной застройкой и отсутствием резерва 

мощности в централизованной системе теплоснабжения строится девятиэтажное 

двухсекционное здание. Предлагается использование в качестве источника 

теплоснабжения данного жилого фонда автономного источника теплоснабжения 

– крышной котельной мощностью 350 кВт.  Необходимо провести анализ 

экономической обоснованности разработки проекта автономного источника 

теплоснабжения жилого дома компанией «ТеплоКлимат» и его преимущества 

перед подключением к централизованной сети города. 

 

8.1 STEEP – анализ внешних факторов необходимости разработки данного 

проекта 

 

 STEЕP - анализ — это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных 

(Social), экологических (Environmental) и технологических (Technological) 

факторов внешней среды, которые влияют на предприятие и реализацию его 

проектов. На основе анализа внешней среды предприятия и доступных 

ресурсов формируются комплекс целей и стратегия предприятия. 

Факторы STEEP–элементов:  

1. Социальные факторы (S) 

 рост численности населения города Омска, увеличение потребления 

тепловых мощностей; 

 повышение уровня требований потребителя к  качеству предоставляемых 

услуг. 

2. Технологические факторы (T) 

 нехватка тепловой мощности в централизованных тепловых сетях для 

новостроек; 

 высокая плотность застройки, отсутствие возможности установки 

пристроенной котельной; 

 появление на рынке более совершенного оборудования для 

теплоснабжения; 

 повышенная опасность установки газовой котельной на крыше жилого 

здания. 

3. Экономические факторы (E) 

 рост налогов и пошлин; 

 угроза высокого темпа роста инфляции (повышаются затраты на закупку 

монтируемого оборудования и расчетного программного обеспечения); 

 падение покупательной способности клиентов. 

4. Экологические факторы (E) 

 изменение климата региона, в результате - изменение расчетных 

параметров; 

 появление новых экологических стандартов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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 особо строгие нормы допустимых выбросов для отопительных котельных, 

находящихся в районе плотной жилой застройки. 

5. Политические факторы (P) 

 изменение законодательных актов, на базе которых создаются СНиПы и 

ГОСТы, по которым ведутся расчеты; 

 необходимость согласования размещения крышной котельной на жилом 

здании с контролирующими инстанциями. 

Анализируя эти факторы, можно прийти к выводу, что к наиболее вероятным 

внешним угрозам деятельности компании можно отнести экологические и 

политические: сложность получения разрешения на  установку крышной 

котельной в связи с экологической и технологической трудностями обеспечения 

безопасности живущих в данном районе застройки людей. Очевидно,  наиболее 

вероятным положительным факторам является рост численности населения 

города Омска. Данные выводы помогут учесть влияние внешней среды на 

достижение целей компании. 

 

8.2 Качественный анализ вариантов проектных решений 

 

Для достижения цели компании «ТеплоКлимат» «Разработать проект и 

осуществить монтаж автономного источника теплоснабжения  для строящегося 

жилого дома в г. Омске, к 01 ноября 2016г.» существует множество проектных 

решений. Сравним два из них и выберем лучший на основе SWOT-анализа. 

SWOT – анализ – это определение сильных и слабых сторон  

предприятия/проектного решения, а также возможностей и угроз, исходящих 

из  внешней среды.  

S – Сильные стороны (Strengths) — преимущества  проекта;  

W – Слабые стороны (Weaknesses) — недостатки проекта;  

O – Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества проекта на рынке;  

T – Угрозы (Threats) — внешние факторы, которые могут потенциально 

ухудшить положение проекта на рынке.  

Сравнительный анализ проекта осуществляется составлением матрицы 

SWOT-анализа, где в соответствующие ячейки матрицы необходимо занести 

сильные и слабые стороны каждого проектного решения, а также внешние 

возможности и угрозы. 

Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю имеющуюся 

информацию и на его основе принимать взвешенные решения. 
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1. Проектное решение: Крышная котельная. 

Таблица 8.1 – Крышная котельная 
S:  

1) Отсутствие теплопотерь во внешних 

распределительных сетях 

2) Экономичный расход топлива 

3) Возможность местного 

регулирования 

W:  

1) Стоимость монтажа 

2) Выбросы в атмосферу жилой 

зоны 

3) Отсутствие резервного 

топлива  

О:  

1) Плотная застройка района, 

необходима минимизация занимаемой 

источником площади 

2) Дефицит тепловой мощности 

централизованных сетей 

3) Наличие опытных специалистов по 

установке и эксплуатации данного 

оборудования 

Т:  

1) Необходимость получения 

разрешения на установку в 

многоэтажных зданиях  

 

2. Проектное решение: Подключение к централизованному источнику 

Таблица 8.2 – Городские тепловые сети 
S:  

1) Не используются взрыво-пожаро-

опасные установки вблизи жилых 

помещений 

2) Источники теплоснабжения как правило 

имеют резервное топливо и резервные 

ветви 

 

 

W:  

1) Невозможность индивидуального 

регулирования температурного 

режима 

2) Сильный износ сетей 

3) Нехватка тепловой мощности в 

районе застройки 

4) Тепловые потери в связи с 

большой протяженностью сетей 

О:  

1)  Потребители привыкли к такой системе, 

считают её надежной 

2) Не требуется вмешательство 

потребителей в обслуживание системы 

Т:  

1) Влияние климатических факторов 

на теплоизоляцию трубопроводов 

2) Население не устраивают высокие 

тарифы централизованного 

теплоснабжения 

Проведя SWOT-анализ, можно сделать вывод, что оптимальным проектным 

решением станет крышная котельная, так как имеет больше преимуществ и 

меньше угроз. 

 

8.3 Сравнительная экономическая эффективность проектов 

  

Необходимо выбрать экономически целесообразное решение поставленной 

задачи, для этого нужно сравнить два рассматриваемых варианта. [21] 

Капитальные вложения на строительство крышной котельной рассчитаны в 

ценах апреля 2016 года. Затраты на монтажные, проектные работы и прочее 

приведены из аналогичного проекта крышной котельной компании «Санкрос» 

[48]. Стоимость оборудования приведена из электронных каталогов фирм 

производителей [50,51,52]. 
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Структура капитальных вложений в текущих ценах апреля 2016 года. 

 

Таблица 8.3 – Капитальные затраты по проекту крышной котельной 

Наименование затрат 
Затраты 

Тыс. руб % 

Проектные работы 475 20,96 

Монтаж тепловой схемы 

Монтаж автоматики 

560 

90 

24,72 

3,97 

Оборудование: 

Водогрейный котел 

Riello(3шт) 

Расширительные баки 

Reflex D (2шт) 

Насос подпиточный 

Wilo(2шт) 

Насос котлового контура 

Wilo (3шт) 

Насос отопительного 

контура Wilo (2шт) 

Насос контура ГВС Wilo 

(2шт) 

Система ХВО 

995,07 

854,25 

 

29,72 

 

21,2 

 

24 

 

30 

 

8 

 

27,9 

43,92 

37,7 

 

1,31 

 

0,94 

 

1,06 

 

1,32 

 

0,35 

 

1,23 

Теплообменник Alfa Laval  56,75 2,5 

Прочие затраты 89 3,93 

Итого: 2265,82 100 

 

Расчет годовых амортизационных отчислений и отчислений в ремонтный 

фонд [21]. 

Нормы отчислений на амортизацию котельных установок при работе на 

природном газе, в случае работы котельной установки от 5000 до 6000 часов в 

календарном году составляет 6,33%.  

Отчисления в амортизационный фонд: 

2265820×0,063 = 142746,7 руб. 

Отчисления в ремонтный фонд децентрализованного источника приняты в 

размере 1% стоимости оборудования в схеме теплоснабжения:   

995,07×0,01 = 9950,7 руб. 

 

Таблица 8.4 – Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии автономной котельной 

Наименование элементов 

затрат 
Ед. изм. Количество 

Стоимость 

ед. изм. или 

норматив, 

руб. (%) 

Сумма, 

тыс. руб. 

Топливо тыс. м3/год 359,51 4,57 1642,96 

Электроэнергия 
тыс. 

кВт∙час/год 
47,3 3,56 168,4 

http://www.teplograd.ru/catalog/serie/reflex_d_de


 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

68 

 

 

140100.62.2016.045.19 ПЗ  

Продолжение таблицы 8.4 

Амортизационные 

отчисления 
тыс. руб/год   142,747 

Отчисления на ремонт тыс. руб/год   9,95 

Техническое 

обслуживание 
тыс. руб/год   120 

Всего затрат (полная 

себестоимость) 
тыс. руб/год   2084,06 

Годовой отпуск тепла ГДж 11103,2   

Себестоимость 1ГДж  

тепла крышной 

котельной, S
Q

К  

руб  187,7  

Себестоимость 1 ГДж тепла 

муниципальных сетей, S
Q

М  
руб  388,45  

 

Общая сумма годовых эксплуатационных расходов  составит 2084,06 тыс. 

руб. При годовом отпуске тепла потребителям 11103,2 ГДж, себестоимость 1 

ГДж тепловой энергии крышной котельной составит: 

2084060
S = 187,7руб

11103,2

Q

К    

Себестоимость тепловой энергии муниципального предприятия г. Омска 

«Тепловая компания» с 1 июля по 31 декабря 2016 года составит:  

S 388,45рубQ

М    [53] 

Прибыль проекта за год: 

 ΔИ= 388,45 187,7 11103,2 2228,95тыс.руб/год     

Срок окупаемости проекта 

Т=
2084,06

0,935лет < 5 лет
2228,95

К

И
 


  

Анализируя результаты расчетов, можем сделать вывод, что экономически 

целесообразно в качестве источника теплоснабжения выбрать автономную 

крышную котельную, работающую на природном газе, т.к. себестоимость 1 ГДж 

отпускаемого тепла составляет 187,7 руб. – это в 2,07 раз меньше себестоимости 

тепла, получаемого от централизованных источников теплоснабжения. 

 

8.4  Планирование целей проекта в дереве целей 
 

Дерево целей – это структурированная, построенная по иерархическому 

принципу (распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей 

проекта, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); 

подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней организации 

(«ветви дерева»). 

Метод дерева целей ориентирован на получение относительно устойчивой 

структуры целей, проблем, направлений. Для достижения этого при построении 
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его следует учитывать закономерности целеобразования и использовать 

принципы формирования иерархических структур. В приложении А к данной 

работе изображено планирование целей проекта крышной котельной компанией 

«ТеплоКлимат» в дереве целей. 

 

8.5 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов разработки проекта 

 

Анализ поля сил Курта Левина – это метод выявления и оценки группы 

факторов, способствующих осуществлению проекта или ему 

противодействующих. 

Цель метода: оценка сильных и слабых сторон проекта. 

Использование метода: «Анализ поля сил» – практический инструмент, 

используемый для понимания того, почему проект будет или не будет 

реализован, как повлияют на его осуществление внутренние и внешние 

факторы. «Анализ поля сил» помогает разработать конкретную стратегию 

реализации проекта с учетом влияния действия этих сил. 

На реализацию проекта автономного источника теплоснабжения  для 

строящегося жилого дома в г. Омске к 01 ноября 2016г. могут повлиять 

следующие движущие силы: 

 Наличие денежных средств у компании. Является сильным по 

«мощности» фактором, можно даже назвать ключевым, так как без денежных 

средств компания не сможет закупить необходимое для монтажа оборудование 

и, следовательно, реализовать проект. 

 Наличие специалистов. Компания «ТеплоКлимат» имеет штат 

высококвалифицированных специалистов, которые смогут в кратчайшие сроки 

произвести всю необходимую работу на всех стадиях реализации проекта. Эта 

сила является также сильной по «мощности», так как без квалифицированного 

персонала невозможна реализация проекта. 

 Повышение спроса. Население города Омска постоянно растёт, 

происходит застройка новых территорий жилыми домами, для которых 

требуется тепловая мощность, которой не всегда хватает в централизованной 

системе, в связи с чем требуется проектирование автономных источников 

теплоснабжения. Это является средней по «мощности» силой, так как от этого 

зависит количество новых заказов для компании, но компания будет 

реализовывать данный проект и при падающем спросе. 

 Наличие конкурентов. В данной сфере в Омске работают множество 

компаний. В интересах компании создавать проект быстрее, качественнее, чем 

конкуренты, применять более энергоэффективные технологии. Является 

средней «мощности» силой, так как хотя и имеет мотивационное воздействие, 

не является решающей. 

 Применение в проекте современного оборудования. При монтаже 

оборудования и системы автоматизации теплового пункта здания компания 

имеет возможность применять современные технологические решения, что 

значительно улучшит работу проектируемой системы и поднимет уровень 

компании на рынке как передовика в использовании новейших технологий. 
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Слабая по «мощности» сила, так как новейшее оборудование лучше с 

технической, но менее выгодно с экономической точки зрения.  

К сдерживающим силам данного проекта относятся: 

 Затраты на проектирование и реализацию проекта. Являются 

средним сдерживающим фактором, так как от того, хватит ли денежных 

средств компании для покрытия затрат на реализацию проекта, зависит нужно 

ли искать источник дополнительного капитала (кредит, инвесторы). 

 Ужесточение нормативов, правил безопасности, сложность 

получения разрешения на установку крышной котельной на многоэтажное 

здание. Эта сдерживающая сила слабая по «мощности», потому что, при 

достаточном технико-экономическом обосновании реализации проекта он 

будет осуществлен и защищен во всех инстанциях. 

 Рост цен на оборудование. В связи с инфляцией цена на многое 

теплотехническое оборудование, особенно выпускаемое заграницей, 

значительно выросла. Средней «мощности» сдерживающая сила, так как 

оказывает значительное влияние, но все же всегда есть возможность выбрать 

оборудование меньшей стоимости. 

Потенциалом изменений является: компетентность сотрудников компании, 

опыт работы в данной сфере проектирования и монтажа крышных котельных. 

 
Рисунок 8.1 – Поле сил изменений системы при реализации проекта  

 

По данному полю сил можно сделать вывод, что проект может быть 

реализован, так как движущие силы преобладают над сдерживающими.  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 

 

 

140100.62.2016.045.19 ПЗ  

8.6 График Ганта 

 

График Ганта — это популярный тип столбчатых диаграмм, который 

используется для иллюстрации плана, графика работ по проекту.  Каждая полоса 

на диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта, её концы — 

моменты начала и завершения работы, её протяженность — длительность 

работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень задач. 

 

Этапы работы 
2016 год 

июнь июль август сентябрь октябрь 

Проведение стратегических 

анализов проекта                                          
Принятие проектировочного 

решения                                         

Проведение расчётов 

теплопотерь здания и 

нагрузки котельной                                         
Составление 

принципиальной схемы и ее 

тепловой расчет                                         
Проведение 

гидравлического расчета                                         
Составление схемы 

автоматизации                                         

Проведение экономического 

расчёта оборудования                                         

Закупка оборудования для 

монтажа                                         

Получение разрешения на 

реализацию проекта                             
  

        

Проведение установки 

оборудования котельной                                         

Подключение СО здания к 

котельной                                         
Установка и наладка 

автоматизации                                         

Пуско-наладочные работы                                         
Рисунок 8.2 – График Ганта 

 

На графике Ганта можно наглядно увидеть в какой последовательности 

следует реализовывать этапы проекта, сколько займет времени каждый из них. 

По графику Ганта видно, что проект будет реализован в требуемые сроки, а 

именно к  1 ноября 2016 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В жилом районе г. Омска с плотной застройкой и отсутствием резерва 

мощности в централизованной системе теплоснабжения строится девятиэтажное 

двухсекционное здание. Предлагается использование в качестве источника 

теплоснабжения данного жилого фонда автономного источника теплоснабжения 

– крышной котельной мощностью 350 кВт. Устанавливаемые котлы: 

жаротрубные RTQ 203, топливом служит природный газ. Максимальная 

температура нагрева теплоносителя (воды) составляет 105 °С. Помимо этого, в 

котельной установлен пластинчатый теплообменник ГВС и насосное 

оборудование.  

Работа котла при камерном сжигании топлива допускается без постоянного 

надзора машиниста, оператора при наличии автоматики, обеспечивающей 

ведение нормального режима работы с пульта управления, контроль и остановку 

котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение 

котла, с одновременной сигнализацией об этом на пульт управления.[10] 

Предусматривается работа котельной без постоянного обслуживающего 

персонала. Для приходящего работника, проводящего  обязательное 

периодическое техническое освидетельствование  оборудования, существуют 

следующие возможные причины травмирования [12]: 

 Физические: 

 Повышенная температура поверхностей оборудования (крышки 

котлов, корпус теплообменника, трубопроводы); 

 Повышенный уровень шума на рабочем месте (вентиляторы горелок, 

насосное оборудование); 

 Электрический ток (кабели питающих и распределительных сетей, 

электродвигатели насосного оборудования и вентиляторов горелок, 

не заземленный корпус котла); 

 Недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 Повреждения, полученные при падениях.  

 Химические: 

 Природный газ; 

 Угарный газ. 

 Возможными аварийными ситуациями могут стать: 

 Утечка топлива; 

 Взрыв котла; 

 Поступление угарного газа в котельную; 

 Пожар; 

 Прорыв трубопровода с теплоносителем. 
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Основные требования безопасности. 

В котельную не должны допускаться лица, не имеющие отношения к 

эксплуатации котлов и оборудования котельной. В необходимых случаях 

посторонние лица могут допускаться в котельную только с разрешения 

владельца и в сопровождении его представителя. [16] 

К выполнению работ по эксплуатации тепловых энергоустановок 

допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный 

предварительный медицинский осмотр в установленном порядке, инструктаж по 

охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

стажировку на рабочем месте после проверки знаний в установленном порядке. 

Перед началом ремонта с котлов и трубопроводов следует снять давление и 

освободить их от воды; с электроприводов отключающей арматуры снять 

напряжение, а с цепей управления электроприводами - предохранители. Вся 

отключающая арматура должна быть в закрытом состоянии. Запорная арматура 

открытых дренажей, соединенных непосредственно с атмосферой, должна быть 

открыта. Запорная арматура дренажей закрытого типа после дренирования 

теплопотребляющей установки (трубопровода) должна быть закрыта. Между 

запорной арматурой и теплопотребляющей установкой (трубопроводом) должна 

быть арматура, непосредственно соединенная с атмосферой. Отключающая 

арматура и вентили дренажей должны быть обвязаны цепями или заблокированы 

другими приспособлениями и заперты на замки. На отключающей арматуре 

должны быть вывешены таблички: "Не открывать! Работают люди"; на вентилях 

открытых дренажей: "Не закрывать! Работают люди"; на ключах управления 

электроприводами отключающей арматуры: "Не включать! Работают люди"; на 

месте производства работ: "Работать здесь!". [12] 

Для оборудования, трубопроводов, арматуры и фланцевых соединений 

должна предусматриваться тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на 

поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или 

обслуживаемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100 

°С - не более 45 °С, а с температурой ниже 100 °С - не более 35 °С. Это позволит 

избежать термических ожогов. [16] 

Окраска трубопроводов произведена в соответствии с ГОСТ 14202-69 

«Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 

предупреждающие знаки и маркировочные щитки» в следующие цвета: 

трубопроводы воды – зеленый, газопровод – желтый, противопожарные 

трубопроводы - красный. Направление потока веществ, транспортируемых по 

трубопроводам,  указывается стрелками, наносимыми непосредственно на 

трубопроводы. [6] 
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Для управления работой котлов и обеспечения безопасных режимов 

эксплуатации они оснащены [10]: 

Устройствами, предохраняющими от повышения давления 

(предохранительными устройствами). Предохранительные клапаны должны 

иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от 

ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных 

клапанов, отводят за пределы помещения. Конфигурация и сечение отвода 

должны быть такими, чтобы за клапаном не создавалось противодавление. 

Отводящие трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы 

устройствами для слива конденсата, причем как на отводящих трубопроводах, 

так и на сливных устройствах не должно быть запорных органов. Водогрейные 

котлы без барабанов теплопроизводительностью 0,4 МВт и менее могут быть 

оборудованы одним предохранительным клапаном. 

Указателями уровня воды на выходе воды из котла в магистральный 

трубопровод до запорной арматуры. 

Манометрами с классом точности не ниже 2,5 на входе воды в котел после 

запорного органа, на выходе нагретой воды из котла до запорного органа и на 

всасывающих и нагнетательных линиях циркуляционных и подпиточных 

насосов. 

Приборами для измерения температуры среды при входе воды в котел и на 

выходе из него, а также на общих подающем и обратном трубопроводах. 

Запорной и регулирующей арматурой. На питательном трубопроводе 

устанавливаются обратный клапан и запорный орган. У каждого насоса на 

стороне всасывания и на стороне нагнетания устанавливают запорные 

органы.  На каждом дренажном трубопроводе устанавливают запорный орган.  

Приборами безопасности. Защита предусматривает прекращение подачи газа 

к горелкам при: 

- повышении или понижении давления газа перед горелками; 

- погасании факела горелок; 

- понижении давления воздуха перед горелками; 

- уменьшении разрежения в топке; 

- повышении температуры воды на выходе теплогенератора; 

- повышении или понижении давления воды на выходе теплогенератора; 

- неисправности электрических цепей защиты, включая исчезновение 

напряжения. 

Помещения котельной должны быть обеспечены достаточным естественным 

светом, а в ночное время - электрическим освещением. 

Места, которые по техническим причинам нельзя обеспечивать естественным 

светом, должны иметь электрическое освещение. 

 Помимо рабочего освещения в котельных должно быть аварийное 

электрическое освещение. [15] 

Подлежат обязательному оборудованию аварийным освещением следующие 

места [15]: 

 фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над 

котлами; 
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 щиты и пульты управления; 

 водоуказательные и измерительные приборы; 

 вентиляторные площадки; 

 дымососные площадки; 

 помещения для баков; 

 оборудование водоподготовки; 

 насосные помещения. 

В крышных котельных пол должен иметь гидроизоляцию, рассчитанную на 

высоту залива водой до 10 см; входные двери должны иметь пороги для 

предотвращения попадания воды за пределы котельной при аварии 

трубопроводов и устройства для удаления ее в канализацию. [16] 

Полы должны выполняться из несгораемых материалов с негладкой и 

нескользкой поверхностью во избежание травмирования при падении 

обслуживающего персонала. [12] 

Перед сдачей котла в постоянную эксплуатацию при пусконаладочных 

работах следует: 

- опробовать все устройства, включая резервные; 

- проверить измерительные приборы; 

- настроить системы автоматического регулирования котла с проведением, 

если необходимо, динамических испытаний; 

- наладить системы управления, блокировки и сигнализации; 

- отрегулировать предохранительные клапаны; 

- настроить режим горения; 

- наладить водно-химический режим котла. 

По окончании пусконаладочных работ проводится комплексное опробование 

котла и вспомогательного оборудования с номинальной нагрузкой в течение 72 

ч.  

 В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на 

диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые): 

- неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина 

вызова; 

- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана 

топливоснабжения котельной; 

- для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении 

загазованности помещения 10% нижнего предела воспламеняемости природного 

газа. [16] 

В автономных котельных ремонтные участки не предусматриваются. Ремонт 

оборудования, арматуры, приборов контроля и регулирования должен 

производиться специализированными организациями, имеющими 

соответствующие лицензии, с использованием их инвентарных устройств и баз. 

[15] 
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Электробезопасность 

Котельная включает в себя следующие возможные источники поражения 

электрическим током:  электродвигатели насосного оборудования, вентиляторов 

и дымососов, щиты управления котла, кабели питающих и распределительных 

сетей, рабочее и аварийное освещение. Для электропитания оборудования 

применяется переменный ток с частотой 50 Гц, напряжение составляет 220/380 

В. 

В части надежности электроснабжения крышная котельная относится к 

электроприемникам I категории, так как является единственным источником 

тепла системы теплоснабжения рассматриваемого жилого дома. [15] 

Работники, относящиеся к электротехническому персоналу, должны пройти 

проверку знаний Правил и других нормативно-технических документов (правил 

и инструкций по устройству электроустановок, по технической эксплуатации 

электроустановок, а также применения защитных средств) и иметь 

соответствующую группу по электробезопасности. [11] 

Выбор электродвигателей, пусковой аппаратуры, аппаратов управления, 

светильников и проводки производится для нормальных условий среды по 

характеристике помещений с учетом следующих дополнительных требований: 

электродвигатели к вытяжным вентиляторам, устанавливаемым в помещении 

крышной котельной с котлами, предназначенными для работы на газообразном 

топливе топливе, должны быть в исполнении, предусмотренном ПУЭ для 

помещений класса В-1а. Пусковая аппаратура этих вентиляторов 

устанавливается в помещении котельной и принимается в исполнении, 

предусмотренном ПУЭ для помещений класса В-1а. 

Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей следует выполнять 

в коробах, трубах или открыто на конструкциях, а проводов - только в коробах. 

В автономных котельных следует предусматривать блокировку 

электродвигателей и механизмов подачи топлива в котельную. 

Автоматическое включение резервных (АВР) насосов определяется в 

соответствии с принятой схемой технологических процессов. Предусмотрена 

сигнализация аварийного отключения насосов. 

Так как котельная работает без постоянного обслуживающего персонала, 

предусмотрено управление электродвигателями со щита. 

Для заземления корпуса котла на передней его части имеется специальный 

контакт. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо 

непосредственно после проверки отсутствия напряжения, сначала нужно 

присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия 

напряжения, установить на токоведущие части.  

Перед выполнением работ, связанных с разъединением трубопровода (замена 

задвижки, участка трубы), следует выполнить с помощью электросварки 

надежное электрическое соединение разъединяемых частей трубопровода. 

Кожух электрического котла с изолированным корпусом должен быть закрыт на 

замок. Открывать кожух допускается только после снятия напряжения с котла. 

[11] 

http://docs.cntd.ru/document/1200003114
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Молниезащиту зданий и сооружений автономных котельных следует 

производить в соответствии с РД 34.21.122. [16] 

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты ко II 

категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных ее 

проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и 

подземные металлические коммуникации. 

Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к III 

категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии, соответственно 

необходимо предусмотреть молниезащиту и отдельный контур заземления 

дымовой трубы. [13] 

 

Таблица 9.1 - Необходимость выполнения молниезащиты и ее категория  

     

 

п/п 
Здания и сооружения Местоположение 

Тип зоны защиты при 

молниеотводе 

 

Кате- 

гория 

молние- 

защиты 

11 

Здания и сооружения или 

их части, помещения 

которых 

согласно ПУЭ относятся к 

зонам классов B-Iа, В-Iб, 

B-IIa 

В местностях со 

средней 

продолжительно

стью гроз 10 ч в 

год и более 

При ожидаемом 

количестве 

поражений молнией в 

год здания или 

сооружения N>1 - 

зона А; при N≤1 - 

зона Б 

 

II 

 

2 

Дымовые и прочие трубы 

предприятий и котельных, 

башни и вышки всех 

назначений высотой 15 м 

и более 

В местностях со 

средней 

продолжительно

стью гроз 10 ч в 

год и более 

- 
III 

 

 

Пожаровзрывоопасность 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума. Обучение мерам пожарной безопасности 

осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. [9] 

Курение на территории организации и в производственных помещениях 

разрешается только в специально отведенных местах. [12] 

Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций оборудования, 

трубопроводов и арматуры в крышных котельных должны приниматься из 

негорючих материалов. 

В связи с расположением котельной на жилом здании особую опасность 

представляет неисправность газопровода, взрыв газа, пожар в связи с аварией на 

http://docs.cntd.ru/document/1200003090
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газопроводе. Поэтому особое внимание необходимо уделить именно правилам 

безопасности в связи с использованием в качестве топлива природного газа. 

Для крышных котельных на жилых зданиях следует предусматривать подвод 

природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода 

должны прокладываться по наружной стене здания по простенку шириной не 

менее 1,5 м. 

 На подводящем газопроводе котельной должны быть установлены: 

- отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене 

здания на высоте не более 1,8 м; 

- быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри 

помещения котельной; 

- запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному 

устройству. 

 Для отключения от действующего газопровода котлов или участков 

газопроводов с неисправной газовой арматурой, которые эксплуатируются с 

утечками газа, после отключающей запорной арматуры в котельных следует 

предусматривать установку заглушек. 

Не допускается прокладывать газопроводы в подвалах, лифтовых 

помещениях, вентиляционных камерах и шахтах, помещениях мусоросборников, 

трансформаторных подстанций, распределительных устройств, машинных 

отделениях, складских помещениях, помещениях, относящихся по взрывной и 

взрывопожарной опасности к категориям А и Б. 

Несущие и ограждающие конструкции крышных котельных должны иметь 

предел огнестойкости REI 45 (0,75 ч), предел распространения пламени по 

конструкции группы РП1 (равным нулю), а кровельное покрытие основного 

здания под котельной и на расстоянии 2 м от ее стен должно выполняться из 

материалов группы НГ (негорючие) или защищаться от возгорания бетонной 

стяжкой толщиной не менее 20 мм. 

Внутренние поверхности стен крышных котельных должны быть окрашены 

влагостойкими красками.  

В автономных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, 

следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из 

расчета 0,03 м  на 1 м объема помещения, в котором находятся котлы. [16] 

Классификация пожаров производится в зависимости от вида горящего 

вещества и материалов. В котельной ими является природный газ и 

оборудование под напряжением. Соответственно, устанавливаются классы 

пожара «С» и «Е». 

Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов к ним с 

объемом помещения до 150 м  следует предусматривать установку 

передвижных порошковых огнетушителей. [16] 
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Таблица 9.2 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности [7] 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

Г 

Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением 

лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, 

жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или 

утилизируются в качестве топлива 

 

В связи с непостоянным нахождением обслуживающего персонала в 

котельной, необходима установка системы пожарной сигнализации.  

Система пожарной сигнализации необходима для определения очага 

возгорания и тушения пожара в автоматическом режиме. Главные функции 

пожарной сигнализации в котельных осуществляются благодаря 

специализированным техническим средствам. Для обнаружения пожара 

используются извещатели и датчики, а для приема, обработки и фиксации 

информации, а также для формирования сигналов тревоги – периферийные 

устройства и приемно-контрольная аппаратура. 

Помимо этих функций сигнализация пожаротушения должна генерировать 

команды на включение автоматических установок дымоудаления и 

пожаротушения, оповестительных систем.  

Так как здание с крышной котельной высотой более 12 м, не оборудовано 

внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на 

пожаротушение, оно должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на 

кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм. [15] 

Трубопроводы, узлы управления и насосы установок пожарной защиты в 

помещениях должны окрашиваться в красный цвет. 

Звуковые и световые сигналы установок пожарной защиты должны 

отличаться от сигналов аварийных и других видов технологической 

сигнализации, установленной на щите управления. 

Электропитание оборудования установок пожарной защиты относится к I 

категории и должно осуществляться от двух независимых источников 

переменного тока или от одного источника переменного тока, но с 

автоматическим переключением (если это не предусматривается специальными 

устройствами самой установки) на резервное питание от аккумуляторных 

батарей. [14] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе по существующему архитектурному 

проекту были рассчитаны сопротивления теплопередачи и коэффициенты 

теплопередачи ограждающих конструкций строящегося девятиэтажного здания в 

г. Омске, для которого требовалось выбрать источник теплоснабжения. После 

этого был составлен теплоэнергетический баланс здания, найдены тепловые 

потери всего двухсекционного здания, которые составили Qзд = 259176 Вт. 

Тепловая нагрузка на ГВС по укрупненным показателям на рассматриваемый 

многоквартирный дом согласно расчетам составляет Qгвс = 90807 Вт. Общая 

тепловая нагрузка источника теплоснабжения для строящегося здания 

составляет QΣ=349,983 кВт. В связи с дефицитом тепловой мощности 

централизованных сетей в данном районе г. Омска было принято решение об 

использовании автономного источника теплоснабжения.  Но здание возводится в 

районе плотной застройки, что приводит к необходимости использования 

крышной котельной в качестве автономного источника теплоснабжения для 

рассматриваемого объекта.  По суммарной тепловой нагрузке  были выбраны и 

рассчитаны водогрейные жаротрубные котлы Riello RTQ 203 с максимальной 

полезной мощностью 202,7 кВт каждый. В котельной устанавливаются три 

котла, из которых два всегда в работе и один в резерве. Котлы во избежание 

быстрого износа и выхода из эксплуатации работают на 86% максимальной 

мощности. В ходе теплового расчета котлов была получена температура выхода 

газов из котла, которая составляет 160 ̊ С. 

В работе были приведены неоспоримые преимущества установки крышной 

котельной с точки зрения энергосбережения, в частности отсутствие  потерь 

тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях. Также определен класс 

энергоэффективности здания, который является высоким «А», благодаря 

тепловой защите ограждающих конструкций здания. Удельная тепловая 

характеристика здания согласно проведенным расчетам составила 0,16 Вт/м3оС 

при базовой характеристике 0,319 Вт/м3оС. 

В результате экономического расчета был вычислен срок окупаемости 

крышной котельной, который составил 0,93 года, а также себестоимость 1 ГДж 

тепла  при внедрении данного проекта, которая составила 187,7 руб, что дешевле 

в 2,07 раза, чем стоимость тепла, отпускаемого централизованными сетями г. 

Омска. 

 Произведен поверочный расчет дымовой трубы с габаритами d=0,2м и h=4м, 

в результате которого была вычислена величина максимальной приземной 

концентрации выбросов оксидов азота в окружающую среду 
3

( ) 0,0000018 мг/м
xм NOС   .  

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» описаны меры пожарной 

безопасности и аварийной автоматизации, а в разделе «Автоматизация» 

разработана схема автоматизации котельной с учетом отсутствия постоянного 

нахождения в ней обслуживающего персонала. 
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