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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ 

 

Е.Ю. Анисимова 

 
В статье рассмотрена задача оптимального управления тепло-

вым режимом здания в нерабочее время. Найден алгоритм опти-

мального управления режимом прерывистого отопления. Показа-

ны возможности созданного программного продукта по опреде-

лению оптимального режима прерывистого отопления для раз-

личных случаев. Проведен анализ экономии энергии при исполь-

зовании прерывистого отопления.  
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Актуальность темы исследования определяется острой необходимо-

стью разработки и внедрения мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования энергоресурсов. Данная задача является од-

ной из приоритетных в нашей стране на период до 2020 г. Основным до-

кументом, отражающим главные аспекты энергосберегающей политики, 

является Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». К одной из задач, постав-

ленных в законе, относится разработка и внедрение энергосберегающих 

технологий и оборудования. 

Согласно СП 60.13330.2012 в жилых, общественных, административно-

бытовых и промышленных зданиях, в промежуток времени, когда они не 

эксплуатируются, то есть в нерабочее время, температуру внутреннего 

воздуха можно поддерживать на более низком уровне, чем в остальные 

промежутки времени. Это дает возможность снизить расход тепловой 

энергии на отопление. Для большинства общественных, учебных, офис-

ных, административно-бытовых, некоторых производственных зданий и 

т.д. этот промежуток времени может составлять в среднем до 40 % в буд-

ние дни и до 100 % в выходные и праздничные. Для жилых зданий нерабо-

чее время может пониматься, как время, когда в здании не проживают, или 

ночное время, когда снижение температуры внутреннего воздуха позволя-

ет не только снизить расход тепловой энергии, но и сделать отдых челове-

ка более качественными. 

Задача об оптимальном управлении тепловым режимом здания в нера-

бочее время была нами решена [1, 2]. Для решения этой задачи использо-

валась математическая модель теплового режима здания (ТРЗ) с распреде-

ленными параметрами, для которой разрабатывалось оптимальное управ-
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ление в нерабочее время, сформулированы условия оптимальности управ-

ления ТРЗ в форме принципа максимума, получен общий вид оптимально-

го управления и вид субоптимального управления для модели с распреде-

ленными параметрами, разработаны алгоритмы оптимального управления 

микроклиматом здания. Кроме того, разработано программное обеспече-

ние для отыскания алгоритма оптимального управления ТРЗ в нерабочее 

время, который обеспечит существенную экономию тепловой энергии. 

Также найденные с помощью программы результаты могут использоваться 

для прогнозирования, контроля и управления параметрами микроклимата 

зданий при нормальных условиях работы, а при авариях на источниках те-

плоты и (или) теплотрассах, когда прекращается подача тепла в здание. 

Данная программа реализует алгоритмы получения различных режимов 

управления мощностью системы отопления в нерабочий период для кон-

кретного здания с целью проведения качественного и количественного их 

сравнения. В общем, в программе рассчитываются пять различных тепло-

вых режимов, которые наиболее распространены в настоящее время или 

применение которых даст существенную экономию теплоты. На данную 

программу получено свидетельство об отраслевой регистрации разработки, 

зарегистрированное в Отраслевом фонде алгоритмов и программ [3]. 

Для проведения вычислений по определению оптимальных режимов 

отопления необходимо задать следующие исходные данные: толщину и 

теплотехнические параметры наружных ограждений здания, параметры 

внутреннего и наружного воздуха, минимально допустимую температуру 

внутреннего воздуха (рекомендуется принимать 12 °С), продолжитель-

ность нерабочего периода, располагаемую мощность системы отопления.  

В результате расчетов для каждого режима определяются продолжи-

тельности времени охлаждения и натопа здания, минимальная температура 

внутреннего воздуха в режиме охлаждения, формируются графики для ка-

ждого режима: изменение внутренней температуры воздуха в здании tв, 

температуры внутренней поверхности наружной стены tнок и тепловой 

мощности системы отопления во времени в нерабочий период, кроме того 

показывается значение расхода тепловой энергии, затраченной при данном 

режиме управления. Цель данных расчет – оценка эффективности алго-

ритмов управления ТРЗ. 

Для проведения корректного сравнения все пять режимов управления 

применены к одному и тому же зданию. Для численного моделирования 

использовалось одноэтажное, бесчердачное, бесподвальное здание, отве-

чающее современным требованиям по тепловой защите наружных ограж-

дений, с мощность системы отопления 3475 Вт. Продолжительность нера-

бочего периода времени составляло 15 часов. Расчеты проводились для 

температуры наружного воздуха минус 18 °С.  
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Были рассмотрены следующие режимы и получены результаты. 

1-ый режим: в течение первого периода времени мощность системы 

отопления равна максимальному (установленному) значению, а во второй 

период – минимальному, причем длительность периодов отыскивалась мо-

делированием процесса. 

2-ой режим: в течение первого периода времени мощность системы 

отопления равна минимальному значению, во второй период – максималь-

ному, а длительность периодов отыскивалась также моделированием про-

цесса, при этом условия задачи таковы, что ограничение по температуре 

внутреннего воздуха не нарушается, то есть внутренняя температура не 

опускается ниже 12 °С. 

В результате численного моделирования управления тепловой мощно-

стью для данного здания были получены графики изменения температуры 

внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности наружной сте-

ны и мощности системы отоплении с указанием расхода теплоты для 1-го 

режима – рис. 1 и рис. 2, для 2-го режима – рис. 3 и рис. 4 соответственно. 

Из рис. 1 и 2 видно, что в первый период здание отапливается максималь-

ной мощностью 3475 Вт, происходит его натоп, при этом наблюдается 

рост внутренней температуры, во втором периоде тепловая мощность сни-

жается до 0 Вт, то есть происходить охлаждение объекта, при этом темпе-

ратура внутреннего воздуха падает до требуемого значения. В начальный и 

конечный моменты времени температуры внутреннего воздуха равна од-

ному и тому же значению 21 °С. Расход теплоты, составляет 51912,6 Вт*ч. 

 

 

 

Рис. 1. Изменение температур внутреннего воздуха tв и внутренней  

поверхности наружного ограждения tнок при 1-ом режиме управления ТРЗ 
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Рис. 2. Изменение тепловой мощности системы отопления в 1-ом режиме 

 

Изменения внутренних температур и тепловой мощности при 2-ом ре-

жиме управления представлены на рис. 3 и 4. Очевидно, что в первый пе-

риод нерабочего времени, когда мощность системы отопления равна нулю, 

происходит снижение температуры внутреннего воздуха (не ниже мини-

мально допустимой 12 °С), а во второй, когда тепловая мощность равна 

максимальному значению 3475 Вт, происходит рост внутренней темпера-

туры до требуемого значения. В начальный и конечный моменты времени 

температуры внутреннего воздуха помещения равна одному и тому же 

значению 21 °С. Расход тепловой энергии составляет 31159,2 Вт*ч. 

 

 

Рис. 3. Изменение температуры внутреннего воздуха tв  

и температуры внутренней поверхности наружного ограждения tнок  

при 2-ом режиме управления тепловой мощностью 
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Рис. 4. Характер изменение тепловой мощности при 2-ом режиме 

 
В результате вычислений было получено, что расход теплоты во 2-ом 

режиме прерывистого отопления существенно ниже, чем в 1-ом, что под-
тверждает ранее полученный вывод об оптимальности режима прерыви-
стого отопления на основе инженерной модели ТРЗ [1, 2].  

С целью отыскания оптимального управления микроклиматом зданий, 
(по возможностям обеспечения требуемой температуры внутреннего воз-
духа, и количеству энергозатрат при этом) в разработанной программе бы-
ли рассчитаны еще 3 различных тепловых режима. 

3-ий режим аналогичен 2-ому режиму, только дополнительно темпера-
тура внутреннего воздуха выходит на свою границу 12 °С. Вообще, вопрос 
о том выйдет ли система на ограничение по внутренней температуре зави-
сит от длительности режима прерывистого отопления, теплотехнических 
свойств наружных ограждающих конструкций, а также от установленной 
мощности системы отопления здания. Рассмотрим следующий случай, ко-
гда здание имеет резерв тепловой мощности, то есть установленная мощ-
ность системы отопления составляет 4236 Вт. Рис. 5 и 6 иллюстрируют ха-
рактер изменения внутренних температур и мощности системы отопления 
при 3 режиме управления. Из рис. 5 видно, что температура внутреннего 
воздуха после периода охлаждения опускается до минимально допустимо-
го значения 12 °С и поддерживается на этом уровне некоторой мощностью 
системы отопления, а после осуществляется натоп здания. В конечный 
момент времени температуры внутреннего воздуха помещения равна на-
чальному значению 21 °С. Рис. 6 показывает, что в первый период мощ-
ность системы отопления равна 0 Вт, в период поддержания температуры 
на минимально допустимом уровне мощность изменяется в диапазоне от 0 
до 652 Вт, а в последнем периоде мощность максимальна 4236 Вт. Расход 
тепловой энергии за нерабочий период, составляет 20289,6 Вт*ч.  
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Появление промежуточного участка, где необходимо поддерживать 
минимально допустимую температуру, объясняется тем, что данная мо-
дель, описывающая тепловой режим здания достаточно точная. В матема-
тической модели ТРЗ, как системы с распределенными параметрами, было 
выполнено разделение инерционных характеристик наружных ограждаю-
щих конструкций и температуры внутреннего воздуха, а также реализова-
но ограничение по фазовой координате – по внутренней температуре. 

 

 
Рис. 5. Изменение температур внутреннего воздуха tв и внутренней  

поверхности наружного ограждения tнок в 3-ем режиме управления ТРЗ 

 

 
Рис. 6. Характер изменение тепловой мощности в 3-ем режиме 

 

Далее был проанализирован 4-ый режим, когда температура внутри по-
мещения поддерживается стабилизирующим регулятором на своем задан-
ном значении, и им же определяется мощность системы отопления. При 
этом температура внутреннего воздуха поддерживается на уровне 21 °С, а 
мощность системы отопления изменяется в диапазоне от 2948 до 2900 Вт. 
В конечный момент времени температуры внутреннего воздуха помеще-
ния равна начальному значению 21 °С. Расход тепловой энергии за весь 
нерабочий период, составляет 43597,4 Вт*ч. 
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И, наконец, 5-ый режим, когда здание подключено к тепловым сетям и 
производится центральное регулирование отпуска теплоты на источнике, 
т.е. объект отапливается тепловой мощностью, рассчитанной на компенса-
цию тепловых потерь при текущей температуре наружного воздуха. Это 
наиболее распространенный вариант отопления зданий любого назначения 
в настоящее время. В нашем примере при наружной температуре минус 
18 °С тепловая мощность составляет 3004 Вт. Расход тепловой энергии за 
весь нерабочий период, то есть 15 ч., составляет 45060 Вт*ч. 

В результате расчетов и сравнения было установлено, что экономичным 
является режим, когда интенсивный разогрев здания осуществляется только 
на конечном участке нерабочего времени (режимы 2 и 3). Неэкономичным, 
оказался наиболее распространенный в настоящее время режим, когда зда-
ние подключено к центральным тепловым сетям и осуществляется регули-
рование отпуска теплоты только на источнике. Расход тепловой энергии и 
величина экономии для рассмотренных режимов приведены в таблице.  

Кроме того, было установлено, что применение режима прерывистого 

отопления в зданиях, подключенных к центральным тепловым сетям, не 

дает существенной экономии тепловой энергии, так как нет резерва тепло-

вой мощности для разогрева помещения, вся теплота, поступившая от теп-

ловых сетей, расходуется на компенсацию текущих теплопотерь. Поэтому 

оптимальный режим прерывистого отопления рекомендуется осуществ-

лять в зданиях имеющих автономный источник теплоты. 
 

Таблица 

Расход и экономия энергии при различных алгоритмах управления ТРЗ 

Параметр Название режима управления теплоснабжением здания 

Оптимальный ре-

жим прерывисто-

го отопления с 

выходом на огра-

ничение по tв 

Оптималь-

ный режим 

прерыви-

стого ото-

пления 

Режим со 

стабилизи-

рующим ре-

гулятором 

tв 

Режим при под-

ключении зда-

ния к централь-

ным тепловым 

сетям 

Расход теп-

ловой энер-

гии, Вт∙ч 

 

20289,6 

 

31159,2 

 

43597,1 

 

45060 

Экономия, %  55 30,8 3,2 0 

 

Выводы 

1) разработано программное обеспечение в среде MatLab, позволяющее 

для любого объекта и различных условий смоделировать различные режи-

мы управления мощностью системы отопления в нерабочий период с це-

лью их качественного и количественного анализа; 

2) подтверждена эффективность управления, найденного ранее на ос-

нове инженерной модели, установлено, что интенсивный натоп здания на 

конечном участке нерабочего времени экономит до 30–55 % теплоты; 
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3) доказана неэкономичность распространенного в настоящее время 

режима, когда здание подключено к центральным тепловым сетям, 

4) установлено, что применение режима прерывистого отопления в зда-

ниях, подключенных к центральным тепловым сетям, нецелесообразно. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 

ПОДЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Д.Ю. Аршакян 
 

В результате анализа отечественной и зарубежной литерату-
ры, а также действующего земельного законодательства выявле-
ны проблемы учета подземных объектов недвижимости. Предло-
жены варианты кадастрового учета подземных объектов недви-
жимости в существующем двухмерном кадастре недвижимости и 
при переходе к ведению трехмерному кадастру недвижимости.  

Ключевые слова: кадастр недвижимости; подземные объекты 
недвижимости; 3D-кадастр; структура кадастрового номера объ-
екта недвижимости. 

 

С необходимостью осваивать подземное пространство рано или поздно 

сталкивается каждый мегаполис. Строятся большие многофункциональные 

подземные комплексы различного назначения, транспортные и коммуника-

ционные тоннели, подземные стоянки и гаражи, торговые, производствен-

ные и складские помещения и др. [1]. 


