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Введение 

 

В настоящее время в  России ведется крупномасштабная работа по 

экономии всех видов энергоресурсов. Усиливающиеся товарно–денежные 

отношения, постоянный рост цен на энергоносители заставляет 

производителей и потребителей энергии все чаще задумываются о еѐ 

стоимости и путях экономии. Ещѐ 10–15 лет назад производство и 

потребление таких видов энергоресурсов, как горячая и холодная вода, пар, 

чаще всего производилось на "глазок", по утвержденным нормам расхода. 

Экономить их не имело смысла – величина экономии просто не могла быть 

зафиксирована. Широкое распространение теплосчетчиков, счетчиков воды, 

газа создало реальные предпосылки для их экономии. При этом задача 

экономии ресурсов из частной стала государственной. Наиболее актуальны 

задачи экономии тепловой энергии, газа, электроэнергии. Практика 

проведения энергосберегающих мероприятий стала обычной как для 

частного, так и для государственного секторов экономики. 

Чаще всего производятся следующие мероприятия: 

– утепление стен зданий; 

– замена старых окон на энергоэффективные с низкой величиной 

тепловых потерь; 

– внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях и 

сооружениях; 

– замена трубопроводов тепловых сетей на трубы с пенополиуретановой 

изоляцией, имеющей низкие потери тепла; 

– установка частотно–регулируемых приводов на электрические 

двигатели с низкой величиной нагрузки. 
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Установка ИТП занимает значительное место среди всех 

энергосберегающих мероприятий. Это обусловлено тем, что как указывают 

[17,19], ИТП с современной системой автоматики способен экономить 20–

37% тепла, потребляемого зданием. 

"Сердцем" ИТП является контроллер, осуществляющий регулирование 

технологических параметров в соответствии с заложенной в него 

программой. При этом, разумеется, качество регулирования и величина 

экономии тепла напрямую зависят от программы контроллера и чем более 

программа специализирована, тем выше получаемые результаты. 

Одним из наиболее сложных элементов регулирования ИТП является 

автоматизация системы отопления. Современные системы отопления имеют 

принципиально иной подход к регулированию – это не просто процесс 

наладки перед пуском с последующей работой в постоянном гидравлическом 

режиме, это системы с постоянно изменяющимся тепловым и 

гидравлическим режимами в процессе эксплуатации, что соответственно 

требует автоматизации систем отслеживания этих изменений и реагирования 

на них. К примеру, изменение теплового режима зависит от способности 

терморегулятора изменять расход тепловой энергии на нагревательные 

приборы в системе отопления путем изменения гидравлического режима, что 

может вызвать цепную реакцию других систем (либо терморегуляторов, что 

может вызвать как разрегулировку системы, так и выход из строя 

циркуляционного насоса, либо перегрузку системы электроснабжения). 

Данная работа посвящена решению двух вопросов: 

– определение теплового баланса жилых и административных зданий в 

стационарном режиме с учетом потерь тепла в подводящих трубопроводах 

системы отопления, внутренних тепловыделений, потерь тепла с 

вентиляционным воздухом, через ограждающие конструкции при 

нормальном и пониженном режимах работы системы отопления. 
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– определению статических характеристик при различных параметрах 

работы системы отопления, как элемента формирования задания в контуре 

регулирования. 
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1 Исходные данные 

1.1 Характеристика объекта 

В качестве объекта для дипломного проектирования выбран жилой дом 

со встроенными нежилыми помещения в Калининском районе г.Челябинска. 

Строение представляет собой 16 – этажное здание с эксплуатированным 

цокольным этажом. Отметка пола цокольного этажа - минус 0,00 м, высота 

этажа – 3,6м, жилого помещения 3,0 м. 

В тех подполье расположен индивидуальный тепловой пункт и 

венткамера №1. На первом этаже расположены помещения промтоварного 

магазина и офисного назначения. 

1.2 Климатическая характеристика района постройки. 

Расчетные параметры принимаются в соответствии со СП 

131.13330.2012 "Строительная климатология" [1] и СНиП 23-20-2003 

"Тепловая защита зданий " [2], приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Параметры наружного воздуха для проектирования здания 

Наименование параметра 
обозначени

е 
данные 

Единица 

измерения 
Примечание 

температура наиболее 

холодной пятидневки 
tн -34 ºС обеспеченность 0,92 

средняя температура 

отопительного периода 
tот.п. -6,5 ºС 

температура 

наружного воздуха 

менее 8ºС 

продолжительность 

отопительного периода 
 218 суток 

температура 

наружного воздуха 

менее 8ºС 

барометрическое давление  985 гПа 
для теплого периода 

года 

максимальная из скоростей 

ветра по румбам за январь 
Vн 4,5 м/с  
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1.3 Источник теплоснабжения 

Источник теплоснабжения – тепловые сети. 

Параметры теплоносителя в ТС - 110/70°С. 

Давление в подающей/обратной магистрали - 0,45/0,2 МПа. 

1.4 Температура внутреннего воздуха 

Расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период года для 

помещений административно–офисных помещений нормируется в СНиП 31-

06-2009 "Общественные здания и сооружения" [4] и СНиП 31-05-2003 

"Общественные здания административного назначения" [7]. 

Параметры внутреннего воздуха для проектирования принимаем по 

табл.1 [2] и сводим в таблицу 1.2: 

Таблица 1.2 – Параметры внутреннего воздуха для проектируемого здания 

Наименование помещения 
Сокращение температура воздуха 

tв, ºС 

Жилая комната (рядовая) ЖК 21 

Угловая жилая комната УЖК 23 

Кухня (рядовая) К 18 

Санузел совмещенный с\у 24 

Лестничная клетка ЛК 16 

Офисное помещение 1 этажа Оф 18 

Комната уборочного инвентаря КУИ 16 

Холл  16 

Комната консьержа  20 

Индивидуальный тепловой пункт ИТП 16 

Электрощитовая  15 
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2 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и 

общественных зданиях будут соблюдены требования показателей: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов 

ограждающих конструкций здания; 

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад 

между температурами внутреннего воздуха и на поверхности 

ограждающих конструкций и температуру на внутренней 

поверхности выше температуры точки росы; 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций  

  
    

должно быть не менее требуемого значения R
тр

, которое определяется 

по таблице 4 [2] в зависимости от градусо-суток строительства. 

Градусо – сутки отопительного периода, °С∙сут/год, определяем по 

формуле: 

 ГСОП=(tв – tот.пер) ∙ Zот.пер.,       (2.1) 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха здания; 

      tот.пер. – средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период, °С; 

Zот.пер.– продолжительность отопительного периода, сут. 

Значения 0

трR  для величин ГСОП, отличающихся от табличных, следует 

определять по формуле: 

0

трR = a ГСОП b  ,      (2.2) 

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

таблицы 3 [2]для соответствующих групп зданий. 
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Для определения нормируемого сопротивления теплопередаче 

внутренних ограждающих конструкций R
норм

, при разности расчетных 

температур воздуха между помещениями 6 
о
С и выше используется формула: 

   
  
     

 

      
,                                                   (2.3) 

где nt – коэффициент, n = 1,  

  
     

  – средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного 

помещения, °С. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей 

  
    

, должно быть не менее 0,6 ∙   
    

 стен зданий, определяемой по 

формуле: 

  
    

 
       

     
,      (2.4) 

где    – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 

конструкции, Вт/(м
2
∙°С), принимаемый по таблице 4[]; 

∆t
н
 – нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, °С; 

tн – расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, 

°С. 

Термическое сопротивление R, м
2
∙
о
С/Вт, слоя многослойной 

ограждающей конструкции, а также однородной ограждающей конструкции 

                                                         
 

 
 ,                                                    (2.5) 

где δ – толщина слоя стенки, м; 

λ –коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м
2
∙°С). 
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Тогда общее сопротивление теплопередаче конструкции будет 

определяться по формуле: 

0

трR =
1 1утi

в i ут n



   

 
   

 
  ,     (2.6) 

где i  - толщина i-го слоя, м; 

i  – коэффициент теплопроводности i-го слоя, Вт/(м
2
∙°С); 

n  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности наружной стены, 

23 Вт/(м
2
∙°С). 

Согласно примечанию из пункта 9.1.2 [3] при определении Rк слои 

конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой 

наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, 

не учитываются, при этом αext = 10,8 Вт/(м
2
∙
о
С). 

Термическое сопротивление Rк, м
2
∙
о
С/Вт, ограждающей конструкции с 

последовательно расположенными слоями: 

Rк = R1 + R2 + ... + Rn ,     (2.7) 

где R1, R2, …. , Rn – термическое сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, определяемые по формуле (2.5). 
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2.1 Расчет сопротивления теплопередаче наружной стены 

На рисунке 1 представлена схема устройства конструкции наружной 

стены здания. 

 

Рисунок 2.1 – Конструкция наружной стены 

Таблица 2.1 – Теплотехнические показатели материалов конструкции 

наружной стены 

№ 

слоя 

Наименование материала Толщина 

Δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
  

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2
∙°С) 

1 Минераловатный мат 

ГОСТ 21880 

0,1 125 0,056 

2 Газобетон 0,4 800 0,21 

3 Цементно-песчаный 

раствор 

0,02 1800 1,92 

 

Определим градусо-сутки отопительного периода по формуле (2.1): 

ГСОП=(21 – (–6,5) ∙ 218 = 5 995 °С∙сут/год. 

0

трR =0,00035∙5995+1,4=3,498 (м
2 
  ºС)/Вт; 

  
    

 = 3,498 ∙ 1=3,498 (м
2 
  ºС)/Вт. 

Определим приведенное сопротивление теплопередаче конструкции: 

0

фR = 
7,8

1

23

1

92,1

02,0

21,0

4,0

056,0

1,0
 = 3,859 (м

2 
  ºС)/Вт.  
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Вывод: Конструкция наружной стены удовлетворяет требованиям СП [2], 

так как условие 0

фR ≥ 0

трR  выполняется 3,859 ˃ 3,498. 

2.2 Расчет сопротивления бесчердачного покрытия 

 

Рисунок 2.2 – Схема конструкции бесчердачного покрытия 

Таблица 2.2 – Теплотехнические показатели материалов конструкции 

бесчердачного покрытия 

№ 

слоя 

Наименование материала Толщина 

Δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
  

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2
∙°С) 

1 Рубероид ГОСТ 10923 0,006 600 0,17 

2 Цементно-песчаная 

стяжка 

0,03 1800 1,92 

3 Пенопласт ПВХ–1 0,2 100 0,041 

4 Рубероид ГОСТ 10923 0,002 600 0,17 

5 Ж/б монолитная плита 0,2 2500 1,92 

 

Определим нормируемое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче бесчердачного покрытия по формуле (2.2): 

0

трR =0,00045∙5995+1,9 = 4,598 (м
2 
∙ ºС)/Вт; 

  
    

 = 4,598 ∙ 1=4,598 (м
2 
  ºС)/Вт. 

Определим приведенное сопротивление теплопередаче конструкции: 

0

фR = 
 

   
 

     

    
 

    

    
 

   

     
 

     

    
 

   

    
 

 

  
  5,20 м

2 
∙ ºС)/Вт. 

Вывод: Конструкция бесчердачного покрытия удовлетворяет требованиям 

СП [2], так как условие 0

фR ≥ 0

трR  выполняется 5,20 ˃ 4,598. 
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2.3 Сопротивление теплопередаче окон 

Определим нормируемое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче оконного проема по формуле (2.2): 

0

трR =0,000075∙5995+0,15 = 0,6 (м
2 
∙ ºС)/Вт; 

  
    

 = 0,6 ∙ 1 = 0,6 (м
2 
∙ ºС)/Вт. 

Принимаем двухкамерный стеклопакет  из обычного стекла в 

раздельных переплетах из обычного: 

0

фR  =0,65 м
2
∙
 
ºС/Вт. 

Условие 0

фR ≥ 0

трR  выполняется (0,65 ≥ 0,6), следовательно, данная 

конструкция удовлетворяет требованиям СП [2] по показателям тепловой 

защиты здания. 

2.4 Расчет сопротивления теплопередаче наружных дверей 

В соответствии с требованием СНиП [2] приведенное сопротивление 

теплопередаче входных дверей должно быть не менее значения: 

  
    

= 0,6 ∙ 3,859 = 2,32 м
2
∙
 
ºС/Вт. 

2.5 Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия над холодным 

неотапливаемым подвалом 

 

Рисунок 2.3 – Схема конструкции перекрытия над техподпольем 
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Таблица 2.3 – Теплотехнические показатели материалов конструкции 

перекрытия над техподпольем 

№ 

слоя 

Наименование материала Толщина 

Δ, м 

Плотность 

ρ, кг/м
3
  

Коэффициент 

теплопроводности λ, 

Вт/(м
2
∙°С) 

1 Кафельная плитка 0,015 1800 0,56 

2 Цементно-песчаная 

стяжка 

0,04 1800 1,92 

3 Пенопласт ПХВ–1 0,2 100 0,041 

4 Рубероид ГОСТ 10923 0,002 600 0,17 

5 Ж/б монолитная плита 0,2 2500 1,92 

 

Определим нормируемое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче бесчердачного покрытия по формуле (2.2): 

0

трR =0,00045∙5995+1,9 = 4,598 (м
2 
∙ ºС)/Вт; 

  
    

 = 4,598 ∙ 1=4,598 (м
2 
  ºС)/Вт. 

Определим приведенное сопротивление теплопередаче конструкции: 

0

фR = 
 

   
 

     

    
 

    

    
 

   

     
 

     

    
 

   

    
 

 

  
  5,20 м

2 
∙ ºС)/Вт. 

Вывод: Конструкция бесчердачного покрытия удовлетворяет требованиям 

СП [2], так как условие 0

фR ≥ 0

трR  выполняется 5,20 = 5,20. 

3 Тепловая мощность системы отопления 

3.1 Тепловой баланс здания 

Системы отопления предназначены для создания в повешениях зданий 

температурной обстановки, соответствующей комфортной для человека. 

Составление теплоэнергетического баланса здания заключается в 

определении суммарного расхода тепловой энергии всех помещений и 

суммарных тепловых поступлений в помещение. Дефицит теплоты указывает 

на необходимость устройства в помещении отопления, избыток теплоты 

ассимилируется системами вентиляции и кондиционирования. 
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В установившимся режиме потери равны поступлениям теплоты 

необходим при сведении тепловых балансов помещений здания. В 

общественных зданиях теплота поступает в основном от системы отопления, 

а определяющей статьѐй расхода являются теплопотери чрез наружные 

ограждения. 

Согласно пункту 8.3 [8] для определения тепловой мощности системы 

отопления составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного 

зимнего периода в виде: 

Q0 = Qогр + max (Qинф ,Qвент) –  Qб ,    (3.1) 

где Qогр – теплопотери через ограждающие конструкции, Вт; 

Qинф – теплопотери на нагрев инфильтрирующегося воздуха, Вт; 

Qвент – теплопотери в результате несбалансированной вентиляции, Вт; 

Qб – бытовые тепловыделения, Вт. 

В помещениях офисов расход теплоты на инфильтрацию и на потери  

теплоты в результате несбалансированной вентиляции в расчете не 

учитывается, так как запроектирована механическая вентиляция и  

ограждающие конструкции, двери и окна выполнены из плотных материалов. 

Величина бытовых тепловыделений пренебрежительно мала. 

Q0 = Qогр ,      (3.2) 

При расчете жилой части здания учитываются теплопотери наружные 

ограждающие конструкции и расход теплоты на нагрев воздуха от 

несбалансированной вентиляции. 

Q0 = Qогр + Qвент ,     (3.3) 
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3.2 Потери теплоты через отдельные ограждения в помещении 

Потери теплоты Q ,Вт, через ограждающую конструкцию определяют 

по формуле: 

                              (       )                          (3.4) 

где      Аi – площадь  ограждающей конструкции, м
2
; 

Ki – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,  
  

    
; 

t в  –  температура внутреннего воздуха, С; 

t н – расчетная температура наружного воздуха, принимаемая равной 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92С[2, табл. 6]; 

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь; 

ni – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности 

ограждающей конструкции по отношения к наружному воздуху [3, 

табл.6]. 

Добавочные потери теплоты   учитывают: 

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 

наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращѐнные на 

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

запад - в размере 0,05; 

 

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

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

рядовом. Поэтому в угловом помещении жилого дома температуру 

внутреннего воздуха увеличивают на 2° выше, чем в рядовом помещении; 

в) добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери в 

здание, не оборудованного воздушно - тепловой завесой, при их 

кратковременном открывании, принимается к основным теплопотерям 

дверей. При высоте здания Н, м, от средней планировочной отметки земли до 

верха карниза в размере β=0,27Н для двойных дверей с тамбуром между 

ними. 

Результаты расчета сведены в таблицу приложения А. 
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3.2 Потери теплоты от несбалансированной вентиляции 

Для помещений жилых зданий, оснащѐнных только системами 

вытяжной вентиляции с притоком через форточки или специальные 

приточные устройства, на систему отопления возлагается нагрев 

вентиляционной нормы наружного воздуха. Расход теплоты на нагревание  

вентиляционного воздуха, определяется по формуле: 

                                   (3.5) 

где    - расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым 

приточным воздухом, м³/ч. Для жилых зданий удельный нормативный 

расход составляет 3 м³/ч на 1 м² жилых помещений и кухонь, с 

предоставлением социальной нормы общей площади на человека на 

более 20 м². Расчетный расход вытяжного воздуха, удаляемый из 

совмещенных санузлов 50 м³/ч; из туалетов, ванн 25 м³/ч; из кухонь с эл. 

плитами 60 м³/ч; из кухонь с газовыми плитами 90 м³/ч. 

Кратность расчетного воздухообмена по квартирам должна быть k=0,35 

   , но не менее 30 м³ на человека; 

 

   - плотность наружного воздуха,   = 1,44 кг/м³. 

Пример расчета для квартиры 201: 

   = 3 ∙     = 3 ∙ 70 = 210 м³/ч; 

   = 50 + 25 + 60 = 135 м³/ч; 

   = 0,35 ∙      ∙ h = 0,35 ∙ 120 ∙ 2,7 = 113 м³/ч; 

    = (     + 1) ∙ 30 = (3 + 1) ∙ 30 = 120 м³/ч. 

За расчетный расход воздуха принимаем наибольшее значение, то есть: 

   = 3 ∙     = 3 ∙ 70 = 210 м³/ч;  
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Тогда                                        4 680 Вт. 

Пример расчета для квартиры 202: 

   = 3 ∙     = 3 ∙ 91 = 273 м³/ч; 

Тогда                                        6 084 Вт. 

В квартирах 203 и 204 соответственно будет            6 084 Вт и 

           4 680 Вт. 

 

3.4 Определение суммарных теплопотерь здания 

На основании расчетных данных сведѐм установочную мощность 

системы отопления здания. По результатам расчета имеем следующие потери 

теплоты: 

1 этаж: офисы – 38 110 Вт, помещения жилой части – 2 446Вт; 

Жилой дом: типовой этаж – 487 035 Вт; Лифтовый холл: – 20 560 Вт; 

Незадымляемая ЛК: – 16 000 Вт; 

Итого по дому:   Q = 526 041 Вт. 

 

4 Описание принятых конструктивных решений по системе 

отопления 

Система отопления жилой части - поквартирная, двухтрубная 

периметральная с попутным движением теплоносителя. Прокладка 

трубопроводов в пределах квартиры осуществляется в стяжке пола в 

гофрированном кожухе. Главные стояки и узлы учета тепла расположены в 

лестничной клетке. 

В качестве отопительных приборов приняты панельные радиаторы с 

нижним подключением фирмы "PURMO", г. Санкт-Петербург. 

Отопительные приборы имеют встроенную терморегулирующую арматуру, 

подключаются к трубопроводам через запорно - присоединительный клапан 
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RLV-KD (Danfoss). Трубопроводы в пределах квартир выполнены из 

поперечно - сшитого полиэтилена PEX-A фирмы Uponor и проложены в 

стяжке пола в защитной гофре. 

Трубопроводы главных стояков и поквартирных узлов учета выполнены 

из стальных водогазопроводных труб диаметром до 40 мм по  ГОСТ 3262–75, 

диаметром свыше 40 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704–

91. Для компенсации температурных удлинений трубопроводов главных 

стояков используются сильфонные компенсаторы ARF (Danfoss), для 

горизонтальных трубопроводов – естественные углы поворотов 

трубопроводов (самокомпенсация). 

Система отопления лестничной клетки двухтрубная, с прокладкой 

трубопроводов по подвалу. Отопительные приборы - конвекторы КСК-20. В 

электрощитовой и мусорокамере устанавливаются регистры из гладких труб. 

Система отопления встроенных помещений – двухтрубная 

горизонтальная, с прокладкой магистральных трубопроводов по 

техподполью. В качестве отопительных приборов приняты конвекторы 

"Универсал ТБС" с терморегулятором, производственной фирмы  

"Южуралсантехмонтаж". Для гидравлической увязки и регулировки 

теплоотдачи отопительных приборов используется клапан RTD–2 с 

воздухоотводчиком (Danfoss). 

Выпуск воздуха из системы отопления предусматривается через 

автоматические воздухоотводчики в высших точках системы и на 

распределительных этажных коллекторах, через воздухоотводящие краны на 

отопительных приборах. 

Опорожнение системы отопления осуществляется в узле управления, 

через этажные узлы учета, в нижних точках системы. Опорожнение 

отопительных приборов возможно через запорно - присоединительный кран 

RLV-KD (Danfoss). 
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Стальные трубопроводы покрываются грунтом ГФ-021 за два раза и 

краской БТ-177. Главные стояки и узлы учета, магистрали в подвале покрыты 

теплоизоляцией из вспененного полиэтилена "Энергофлекс" толщиной 13 

мм. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов; края гильз 

должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок, потолков, 

но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в 

местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими 

материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Монтаж труб из поперечно - сшитого полиэтилена выполнить в соответствии 

с рекомендациями производителя. 

Для отключения отдельного отопительного прибора при его  демонтаже 

или техническом обслуживании без опорожнения всей системы на обратном 

трубопроводе прибора устанавливаются запорные клапаны типа RLV, 

которые создают дополнительное гидравлическое сопротивление. 

Для слива воды с системы отопления предусмотрен дренажный стояк 

ф32 мм из оцинкованных стальных труб, к которому подключаются 

дренажные трубы поэтажных гребенок. Слив воды с системы отопления 

цокольного этажа выполнен непосредственно в тепловом пункте. Все 

дренажные трубы опускаются в дренажный приямок теплового пункта, от 

туда вода прикачивается в системы канализации при помощи насоса 

"ГНОМ", автоматически включающегося от поплавкового датчика. 

 Заполнение водой системы отопления осуществляется химически 

очищенной водой из обратного теплопровода  от городской сети. 

Гидравлическая увязка поэтажных систем производится путем 

установки на гребенках автоматических балансировочных клапанов ASV-P, 

обеспечивающих автоматическое поддержание равного перепада давлений.  
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Проектом предусмотрено погодозависимое регулирование параметров 

теплоносителя цифровым регулятором TCL Comfort 300, посредством 

воздействия на электропривод проходного седельного регулирующего 

клапана VM2 в тепловом пункте. Кроме того, регулятор позволяет 

производить корректировку температурного графика в зависимости от 

температуры наружного воздуха и прекращение подачи тепловой энергии 

при повышении температуры наружного воздуха выше установленного 

значения. Для обеспечения автоматического регулирования отпуска теплоты 

в проекте используется оборудование формы "Данфосс". 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

при помощи терморегулирующих клапанов с термостатическим элементом 

RA 2940. 

Для циркуляции теплоносителя в системе отопления с переменным 

расходом, где необходимо автоматическое регулирование напора насоса при 

изменении потребного расхода, используется насос Magna UPE 50-60 со 

встроенным частотным преобразователем. 

Приборы учета тепловой энергии предусмотрены на вводе в ИТП, перед 

теплообменником отопления; на каждую систему отопления квартиры. 

Монтаж внутренних санитарно - технических систем проводить 

согласно СНиП 3.05.01.-85. 
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5 Тепловой расчет отопительных приборов 

Для подбора отопительного прибора необходимо иметь сведения о 

понижение температуры на каждом из расчетных участков. 

Для магистральных участков и стояков понижение температуры 

находится по [3]. Суммарное понижение температуры на участках от стояка 

до отопительных приборов находится по формуле: 

            
∑ 

         
      (5.1) 

где q - теплоотдача 1 м открыто проложенного изолированного 

трубопровода, таблица II.24 [3]. 

Средний температурный перепад на участке: 

     
        

 
         (5.2) 

где     - температура на входе в участок,  ; 

     - температура на выходе из участка,  ; 

   - температура воздуха в помещении,  . 

Комплексный коэффициент приведения номинального условного 

теплового потока к нормальным условиям находится по формуле: 

   (
    

  
)
   

 (
 

   
)
 
          (5.3) 

где n, p - экспериментальные коэффициенты; 

b - коэффициент учета атмосферного давления; 

ψ - коэффициент учета движения теплоносителя. 

Полная теплоотдача труб в помещении: 

               (5.4) 
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где   - длина открытого участка трубы, м. 

Необходимая теплоотдача от отопительного прибора в помещении: 

                      (5.5) 

Требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора: 

      
   

  
        (5.6) 

По данному тепловому потоку, по каталогу панельных приборов 

отопления, подбираем отопительный прибор с расчетными 

характеристиками: 

  
  

  
            (5.7) 

где    - коэффициент учета установки радиатора, под подоконник 1,03; 

   - коэффициент учета числа секций в приборе, 1,0. 

Будем считать, что горизонтальные трубы проложенные под стяжкой 

пола изолированы и при движении по ним теплоноситель незначительно 

изменяет свою температуру. 

Расчеты сведены в приложение Б. 
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6 Гидравлический расчет системы отопления 

6.1 Гидравлический расчет трубопроводов 

Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления 

производится по удельным линейным потерям давления. 

При расчете по этому методу линейные и местные  потери давления, 

∆Р, Па, на участке теплопровода определяются по формуле: 

                  (6.1) 

где:     - потери давления в местных сопротивлениях, Па; 

     - потери давления по длине трубопровода, Па. 

Потери давления на местных сопротивлениях определяются по 

формуле: 

        
   

 
     (

 

  
)               (6.2) 

где:    - сумма коэффициентов местных сопротивлений, принимается 

по таблице II.11 - II.15 [3], в зависимости от вида сопротивления; 

ρ - средняя плотность теплоносителя в системе, кг/м³, принимается по 

таблице 1.6 [3]; 

ω - скорость движения теплоносителя на данном участке, м/с; 

G - расход теплоносителя на участке, кг/ч; 

   - пропускная способность сопротивления, м³/ч, выбирается по 

каталогу, в соответствии с выбранным оборудованием. 

Для определения диаметра труб d, мм, скорости ω, м/с, и удельных 

потерь на трение     , Па/м, на участке необходимо определить расход 

теплоносителя G, кг/ч, определить максимальные потери на трение. 

Расход воды на участке определяется по формуле: 

            
  

         
           (6.3) 

где:    - поправочный коэффициент, учитывающий теплопередачу 

через дополнительную площадь (сверх расчетной) приборов, Вт, 

принимается по таблице 9.4 [3]; 
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   - поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные 

теплопотери, вследствие размещения отопительных приборов у наружных 

ограждений, таблица 9.5 [3]; 

   - тепловая нагрузка участка, Вт; 

c - удельная теплоѐмкость воды, Дж/(кг∙К), таблица 1.6 [3]; 

   - расчетная температура на подающей магистрали, °С; 

   - расчетная температура на обратной магистрали, °С. 

Рассчитываем действительную скорость теплоносителя по формуле: 

  
   

           
       (6.4) 

Потери давления по длине находим по формуле: 

    
 

   
 
   

 
               (6.5) 

где: λ - коэффициент гидравлического трения; 

    - внутренний диаметр трубопровода, м. 

Коэффициент гидравлического трения зависит от режима течения 

жидкости, определяемого значением критерия Рейнольдса: 

 

   
     

 
,        (6.6) 

где:   - коэффициент кинематической вязкости, м
2
/с, принимаемый в 

соответствии с таблицей 1.6 [3] 

     
       

  
,      (6.7) 

где:    - коэффициент относительной шероховатости, в зависимости 

от материала трубопровода, м. 

При переходном режиме 2300˂Re˂    : 

       (
  

   
 

  

  
)
    

    (6.8) 

При турбулентном режиме, т.е. Re˃     

       (
  

   
)
    

.      (6.9) 
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 Гидравлический расчет выполняется по допустимым скоростям 

движения воды, приведенным в таблице 10.5 [9]. 

Общее падение давления в кольце системы отопления составляет: 

   ∑        
 
         (6.10) 

где n – количество последовательно соединенных участков. 

Расчетные схемы систем отопления приведены в приложении В. 

Результаты гидравлического расчета трубопроводов приведены в 

приложении Г. 

 

6.2 Гидравлическая увязка системы отопления 

Для того, чтобы система работала стабильно и правильно, а 

теплоноситель доходил до всех отопительных приборов, необходимо чтобы 

перепад давления на ВЦК и на ОВК от точки расхождения потоков был 

примерно одинаков, т.е. должно выполняться условие (невязка): 

  
        

    
          ,      (6.11) 

где      - располагаемое давление циркуляционного кольца, Па; 

    - фактические потери, Па. 

Располагаемое циркуляционное давление кольца: 

               
     

   ,     (6.12) 

где Б - коэффициент, зависящий от схемы системы отопления; 

   
     

 
 - естественное циркуляционное давление в увязываемых участках n 

и m, Па; 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

30 140100.62.2016.548.09 ПЗ ВКР 



Естественное циркуляционное давление: 

   
              ,      (6.13) 

где   - ускорение свободного падения, 9,81 м/с²; 

  - расстояние по вертикали от центра нагрева до центра охлаждения, м; 

   - плотность охлажденного теплоносителя, кг/м³; 

   - плотность греющего теплоносителя, кг/м³. 

Если же невязка не выполняется, то нужно увязывать участки с 

помощью балансировочного клапана, настройка подбирается по формуле: 

    
 

√       
 ,       (6.14) 

где      - требуемый перепад давления на терморегуляторе, Па. 

Выполним проверку невязки: 

Естественное давление в увязываемых участках ОЦК и ВЦК: 

   
   

                                      

   
   

                                   

Располагаемое давление, учитывая потери на ОЦК без балансировочного 

клапана   
   

          : 

                                  

Невязка: 

  
           

     
           . 

Так как невязка не сошлась, то выполняем настройку балансировочного 

клапана: 

     = 20 000 + 8 415 = 28 415 Па, 
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√         
            

По каталогу фирмы "Danfoss" выбираем автоматический 

балансировочный клапан ASV-P Ду25, так как требуемый перепад давлений, 

который он должен поддерживать, равен ~0,30 бар, т.е. находится в 

диапазоне его настроек (0,2 - 0,4), что будет соответствовать 10 оборотам 

шпинделя клапана. 
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7 Определение нормируемого воздухообмена в помещениях 

Расчет воздухообмена будем рассчитывать по санитарным нормам, 

которые определяется в соответствии с количеством людей в помещении и 

минимальным расходом наружного воздуха, который требуется подавать в 

расчете на одного человека. 

Расход воздуха, кг/ч, определяется по формуле: 

           ,      (7.1) 

где     - минимальный расход воздуха для помещения, м³/чел; 

N - количество людей; 

   - плотность наружного воздуха, кг/м³, определяется по формуле: 

   
   

     
 ,       (7.2) 

где t - температура наружного воздуха, в зависимости от периода года, °С. 

Для холодного периода:    
   

      
       кг/м³. 

Количество людей, одновременно находящихся в помещении, 

определим исходя из площади помещения в расчете на одного человека 2,5 

м
2
, для непродовольственных магазинов. 

Согласно приложению 19 [2] минимальный расход воздуха для 

общественного здания, со временем пребывания людей в помещении до 3 

часов непрерывно равен    = 20 м³/ч. 

Рассчитаем требуемое количество воздуха по помещениям. 

Блок №1: A1=60 м
2
, N=60:2,5 =24 чел., Gр = 20 ∙ 1,477 ∙ 24 = 710 кг/ч. 

Блок №2: A1=100 м
2
, N=100:2,5 =40 чел., Gр = 20 ∙ 1,477 ∙ 40 = 1182 кг/ч. 

Блок №3: A1=100 м
2
, N=100:2,5 =40 чел., Gр = 20 ∙ 1,477 ∙ 40 = 1182 кг/ч. 

Блок №4: A1=55 м
2
, N=55:2,5 =22 чел., Gр = 20 ∙ 1,477 ∙ 22 = 650 кг/ч. 

Результаты расчета сведены в таблицу 1, приложения Г. 
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8 Описание принятых конструктивных решений по системе 

вентиляции 

В нежилых помещениях жилого дома запроектированы 4 приточных и 8 

вытяжных систем вентиляции, 4 из которых с естественным побуждением. 

Приточные установки размещаются в каждом помещении 

непосредственно ближе к входной группе. Вентиляторы вытяжных систем 

располагаются в отдельном помещении, непосредственно вблизи вытяжных 

шахт. 

Системы приточной вентиляции осуществляют подачу очищенного от 

пыли и подогретого (в зимний период года) наружного воздуха в 

помещениях согласно требованиям СНиП. 

Воздух в механических системах вентиляции подается и удаляется через 

регулируемые решетки фирмы "Арктика" типа AMP и диффузоры круглые 

ДПУ-М, что позволит при монтаже настроить необходимый расход воздуха в 

каждом помещении без использования дополнительных дросселирующих 

устройств. 

Для подачи приточного воздуха в проекте используется каркасно –

панельные приточные установки типа КЦКП и Airmate фирмы "Веза". Для 

удаления воздуха используются канальные вентиляторы OSTBERG. 

В системе кондиционирования кассетные, подвесные кондиционеры и 

мульти сплит-системы фирмы MITSIBISHI ELECTRIC. 

   С помощью естественной вентиляции производится удаление воздуха 

из подсобных, складских и некоторых других помещений, а так же из 

электрощитовой и бойлерной, расположенных в цокольном этаже. 

Воздуховоды вытяжных и приточных систем выполнены 

прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали. Транзитные  
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воздуховоды вертикальные выполняются в виде кирпичных шахт с пределом 

огнестойкости 0,5 часа, горизонтальные - изолируются теплоогнезащитным  

покрытием "Изовент":  

a) огнезащитный состав ПВК2002;  

б) фольгированный материал базальтовый огнезащитный рулонный 

МБОПР-5. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия, в том числе и шахты, уплотняются штукатурной по сетке. 

  Воздуховоды приточных систем в пределах приточных венткамер - 

изолируются: 

a) Маты минераловатные "Wired Mat 80"; 

б) Стеклотекстолит.  
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9 Аэродинамический расчет систем вентиляции 

Аэродинамический расчет производится с целью определения размеров 

поперечного сечения участков сети, а также общего сопротивления сети 

воздуховодов, определяющего выбор вентиляционного оборудования. 

Подбор размеров поперечного сечения воздуховодов производится по 

рекомендуемым скоростям движения воздуха в воздуховодах, жалюзийных 

решетках и клапанах. 

Аэродинамический расчет протекает в два этапа: 

– определение потерь давления в магистрали; 

– увязка потерь давления в ответвлении. 

Требуемая площадь поперечного сечения воздуховодов определяется по 

формуле: 

    
 

       
,       (9.1) 

где   - расход воздуха на участке; 

  - рекомендуемая скорость воздуха в воздуховоде, значения которой 

приведены в таблице 6. 

Подбирается размер сечения воздуховода по требуемой площади, его 

высота должна быть на 50 мм больше размера решетки, которая вставляется 

в него сбоку. 

Кроме того, воздуховоды следует подбирать таким образом, чтобы 

скорость движения воздуха в вентиляционной сети увеличивалась от 

конечного участка к вентилятору в пределах допустимого диапазона. 
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Таблица 2 – Рекомендуемая скорость воздуха в элементах системы вентиляции 

Элемент системы 

вентиляции 

  , м/с 

естественная вентиляция механическая вентиляция 

Воздухозаборная решетка - 2 - 4 

Приточная шахта - 2 - 6 

Магистральные участки 1 - 1,5 5 - 7 

Ответвления 0,1 - 1,0 3 - 5 

Решетки 0,1 - 1,0 до 3 

 

По требуемой площади подбираются стандартные размеры 

воздуховодов. К установке принимаются стальные прямоугольные 

воздуховоды, предельное соотношение высоты воздуховода к его ширине 

составляет 1:6, а оптимальное 1:2 или 2:1. 

Фактическую скорость на участке и динамическое давление 

рассчитываются по следующим формулам: 

   
 

        
 ,       (9.2) 

где h, b - размеры выбранного воздуховода. 

Динамическое давление: 

   
    

 

 
 ,               (9.3) 

Удельные потери давления на трение, R, Па/м, для прямоугольных 

воздуховодов подбираются по номограммам (рисунок 6.4 [5]), согласно 

скорости воздуха на участке и эквивалентному диаметру воздуховода, 

который определяется по формуле: 

     
     

   
 ,       (9.4) 
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Тогда потери давления  на трение: 

           ,      (9.5) 

где    - коэффициент шероховатости,   = 1 (для стали). 

Потери давления на местные сопротивления определяются по формуле: 

         ,      (9.6) 

где    - сумма коэффициентов местного сопротивления. 

Потери давления на решетке определяется аналогично потерям на 

местных сопротивлениях с тем условием, что скорость равна скорости на 

выходе из решѐтки, согласно таблице 2. 

Расчетные схемы и результаты вычислений сведены в приложение Д. 
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10 Подбор оборудования для систем вентиляции 

Выбор приточных установок 

   Для подачи наружного воздуха в помещения используются 

центральные кондиционеры типа КЦКП (кондиционеры центральные 

каркасно-панельного типа) из Airmate (компактные подвесные 

кондиционеры), производимые московской фирмой "Веза". Кондиционеры 

имеют секцию нагрева и в зимний период работают как приточные 

установки. 

   Описание блоков. 

1) Воздухозаборный клапан служит для приема поступающего воздуха. 

Клапан оснащают электрическим приводом с пружинным возвратом, 

гарантирующим закрытие лопаток при аварийном отключении 

электроэнергии. Скорость воздуха в живом сечении клапана принимается не 

более 4 м/с. 

2) Фильтр ячейковый  (либо карманный) предназначен для удаления 

твердых и волокнистых частиц из атмосферного воздуха. Его установка 

обеспечивает защиту обслуживаемых помещений в компонентов 

вентиляционной системы от попадания различных механических примесей, 

содержащихся в воздухе. Фильтрующие элементы монтируются в рамы, 

устанавливаются на направляющие рельсы и вынимаются со стороны 

обслуживания. 

3) Воздухонагреватель жидкостей представляет собой многорядный 

пучок медных бесшовных труб, оребрѐнных гофрированными пластинами и 

заключенных в каркас из оцинкованной стали. В качестве теплоносителя 

применяется горячая вода с параметрами 105–70 °C. Рекомендуемая скорость 

движения жидкости в трубах - до 1,5 м/с 
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4) Вентилятор применяется радиальный двухстороннего всасывания 

низкого и среднего давления. В установках используются вентиляторы ADH, 

RDH фирмы  ABB и BCK6, BCK9 (свободное колесо) фирмы ВЕЗА. 

Подбор центральных кондиционеров произведен с помощью 

компьютерной программы "VEZASOFYWARE KCKPmn версия 

2012.7.10.150". По заданным типоразмеру агрегата, расходу воздуха, 

температуре теплоносителя, потерям давления в сети и конструктивному 

исполнению программа рассчитывает все необходимые параметры 

вентиляционной установки, позволяет уточнить типоразмеры всех блоков и 

по итогам подбора формирует бланк-заказ. 

   Таким образом, для приточных систем подобраны следующие установки: 

– система П1 – Airmate 1200 бланк–заказ П1 от 26.06.2016; 

–  cистема П2 – Airmate 2000 бланк– заказ П2 от 26.06.2016; 

– cистема П3 – Airmate 2000 бланк– заказ П3 от 26.06.2016; 

– cистема П4 – Airmate 1200 бланк– заказ П4 от 26.06.2016; 

Бланки–заказы с техническими и геометрическими характеристиками 

вентиляционных установок  представлены в приложении Е. 

                       Выбор вентиляторов для вытяжных систем  

Подбор вентиляторов  производится по расчетному расходу воздуха и 

потерям давления в сети воздуховодов. 

Давление, развиваемое вентилятором, необходимо провести к 

стандартным условиям: 

        
     

   
 
     

  
,     (10.1) 

где    – барометрическое давление, МПа, принимаемое по таблице 1 [1]; 
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      – потери давления в системе, Па, по таблице 1, приложения Д; 

t – температура воздуха, °С, удаляемого вентилятором из помещения. 

Принимаем равной температуре наружного воздуха в летний период года 

таблице 2 [1]. 

Выбор вентиляторов для вытяжных системах пал на канальняе 

вентиляторы IRE, оснащѐнных асинхронным двигателем с внешним ротором 

и уплотнѐнными подшипниками, что увеличивает срок службы. Корпус 

изготовлен из оцинкованной стали. Двигатель и рабочее колесо вентилятора 

расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лѐгким, 

быстрым и удобным. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции 

из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает 

низкие шумовые характеристики. 

По заданным напору и расходу программа подбирает вентиляторы 

различных типоразмеров. Для выбранного вентилятора выдаѐтся вся 

необходимая информация: описание, технические характеристики, 

диаграммы. По результатам подбора программа формирует бланк отчета. 

Выбраны следующие вентиляторы: 

система В1 IRE 40-20 D (L = 1000 м
3
/ч, Р = 270 Па, 1300 об

-1
, 378 Вт); 

система В2 IRE 50-25 В (L = 1374 м
3
/ч, Р = 380 Па, 1330 об

-1
, 620 Вт); 

система В3 IRE 50-25 В (L = 1156 м
3
/ч, Р = 200 Па, 1330 об

-1
, 620 Вт); 

система В4 IRE 40-20 В (L = 1000 м
3
/ч, Р = 200 Па, 900 об

-1
, 138 Вт). 

Давления развиваемые вентиляторами, приняты больше расчетных в 

связи с необходимостью установки шумоглушителей, дополнительных 

отводов, переходов, гибких вставок, не учтѐнных в в аэродинамическом 

расчете.  
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11 Подбор оборудования ИТП 

Индивидуальный тепловой пункт выполняет прием теплоносителя, его 

преобразование, распределение между потребителями, учет 

теплопотребления, автоматически обеспечивая при этом:  

- необходимые параметры теплоносителя в системах отопления и 

вентиляции для поддержания требуемых температурных условий в 

обслуживаемых помещениях;  

- согласование и стабилизацию гидравлических режимов в тепловых 

сетях и в системах теплопотребления. 

Технологическая схема автоматизированного теплового пункта при 

открытой системе теплоснабжения  и независимом присоединении системы 

отопления к тепловой сети представлена на рисунке 2. 

По функциональному назначению тепловой пункт можно разделить на 

отдельные узлы, связанные между собой трубопроводами и имеющие 

обособленные или, в отдельных случаях, общие средства автоматического 

управления:  

 

Рисунок 2 – Технологическая схема ИТП 

 

I — узел ввода тепловой сети;  
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II — узел учета теплопотребления;  

III — узел согласования давлений (в тепловой сети и системах 

теплопотребления);  

V — узел присоединения системы ГВС; 

VI — узел присоединения систем отопления; 

VII — узел подпитки независимо присоединенных к тепловой сети 

системы отопления. 

 В соответствии с принятой технологической схемой теплового пункта 

тип применяемых узлов, их количество и сочетание могут варьироваться в 

широких пределах. При этом узлы ввода тепловой сети, учета 

теплопотребления и согласования давлений являются обязательными. 

Рассмотрим основные требования к подбору оборудования 

функциональных узлов теплового пункта. 

Узел ввода тепловой сети (I). 

Условный проход труб узла ввода, независимо от расхода 

теплоносителя, должен быть не менее 32 мм. Выбираем расчетный диаметр 

трубопроводов ввода Ø133х4,5 мм (R=78 Па/м).  

Узел ввода оснащается:  

□ стальной запорной фланцевой арматурой – кран шаровой стальной 

фланцевый КШ.Ф.П 125.25-01 ALSO;  

□ фильтры магнитные фланцевые ФМФ 125; 

□ грязевик. 

Грязевик устанавливают для улавливания взвешенных частиц, песка, 

накипи и прочего мусора, который ухудшает эксплуатацию системы 

отопления. 
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Грязевик подбирается из условия обеспечения скорости течения 

теплоносителя в нем равной 0,5 м/с. 

Находим требуемый диаметр грязевика: 

F = 
   

 
 

     

         
  0,158 м²; 

  √  
     

    
 = 0,448 мм. 

Принимаем грязевик ТС-567.00.000: 

Dу = 400 мм, Dвх = 125 мм, Dвых = 125 мм, 40 м³/ч, 310 кг. 

Манометры и термометры подбираем по каталогу фирмы "РОСМА": 

- на участок тепловой сети до теплообменника  манометр (класс 

точности 1,5) МП-3У-16 с трѐхходовым краном 11П18пкЗу16 с отборным 

устройством, а непосредственно для системы жилого здания манометр 

показывающий МП-3У-6. 

- термометр биметаллический БТ-32.211, класс точности 2,5.  

 

Узел учета теплопотребления (II) 

Узел учета теплопотребления входит в состав теплового пункта, но 

разрабатывается в отдельной части проекта в соответствии с требованиями 

«Правил учета тепловой энергии и теплоносителя». 

В качестве прибора учета выбираем  теплосчетчик производственного 

объединения "Карат", который предназначен для вычисления потребляемой 

тепловой энергии в отдельных контурах закрытых и открытых систем 

теплоснабжения.  

Расходомер подбирается таким образом, чтобы его рабочий диапазон 

был выше минимального расхода в тепловой сети и ниже максимального. 
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Принимаем ультразвуковой расходомер Карат РС–50 с максимальным 

расходом    = 50 м³/ч, минимальным расходом      = 0,16 м
3
/ч и 

номинальным расходом     = 25,0 м³/ч. Монтажный диаметр 50мм, 

монтажная длина 254 мм.  

    
     

        
        

       
     

    
                      

    
     

   

     
     

   

   
                  

    
     

         

             
           

        = 28,5 м³/ч. 

           
    

 
  57000 Па. 

 

В комплект теплосчетчика входят:  

- тепловычислитель Эльф 01; 

- два ультразвуковых расходомера Карат РС-50; 

- два термопреобразователя сопротивления КТСП-Н типа Pt 500 с 

гильзами для их установки. 

 

Узел согласования давлений (III). 

Узел согласования давлений предназначен для обеспечения работы всех 

элементов теплового пункта, систем теплопотребления, а также тепловых 

сетей в стабильном и безаварийном гидравлическом режиме. 

Оборудование узла позволяет:  

□ поддерживать постоянные перепады давлений теплоносителя на  
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исполнительных механизмах регулирующих устройств систем 

теплопотребления; 

□ обеспечивать давление теплоносителя в трубопроводах в пределах, 

допустимых для элементов систем и самого теплового пункта; 

□ осуществлять автоматическую гидравлическую балансировку 

тепловых сетей. 

Осуществим подбор регулятора перепада давления: 

а) Определим потери давления на регуляторе. Они равны сумме потерь 

давления в тепловой сети и в индивидуальном тепловом пункте: 

∆РТС =  Р1 - Р2 = 0,53 - 0,3 = 0,23 МПа. 

Разность давлений в тепловой сети составляет 230 000 Па. 

     
    

                                            

           

б) С помощью таблиц подбираем клапан, потери давления в котором 

больше, чем расчетные значения. Пропускная способность регулятора 

давления рассчитывается по формуле: 

   
    

√     
          

В качестве регулятора перепада давлений будем использовать регулятор 

фирмы Danfoss: моноблочный серии AVP 50 (Ру = 25 бар,    = 25 м³/ч.  

Тмакс = 150 °C, для подающего трубопровода). 

Узел присоединения системы отопления (VI) 

Независимая схема присоединения системы отопления универсальна и 

применима для зданий любого назначения и этажности вне зависимости от 

параметров теплоносителя в тепловой сети и гидравлических режимов ее 
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работы. Гидравлическая развязка систем отопления и теплоснабжения 

обеспечивает простоту и надежность технического решения при минимуме 

используемого оборудования. Схема независимого присоединения системы 

отопления не требует применения сложных систем согласования давлений. 

Циркуляционные насосы вторичного внутреннего контура системы 

отопления устанавливаются на обратном трубопроводе перед 

водоподогревателем. 

В целях поддержания постоянного напора и экономии электроэнергии 

циркуляционные насосы внутреннего контура двухтрубной системы 

отопления с автоматическими терморегуляторами, независимо 

присоединенной к тепловой сети, оснащаем насосами фирмы Grundfos серии 

Magna UPE, со встроенным частотным преобразователем. Частотный 

преобразователь — это электронное устройство, которое по управляющему 

сигналу 0-10В датчика давления (перепада давлений) изменяет частоту тока, 

проходящего через электродвигатель насоса, в результате чего меняется 

скорость его вращения и соответственно характеристика насоса (напор и 

расход).  

Напор, создаваемый циркуляционным насосом, должен теряться на 

потери в ОЦК, балансировочном клапане,  ЛК и в ИТП.  

 

Потери в ОЦК:       
     

          
         

Потери напора в ИТП:       
     

          
         

Потери напора в системе отопления лестничных клеток:  

     
     

          
         

Потери давления в балансировочном клапане: 
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Выбор насоса проводим по расчетному значению расхода и напора 

насосного оборудования: Gном = 14 631 кг/ч и напору ∆Р = 9,9+10%= 11 м. 

По расчетным характеристикам выбираем насос Magna UPE 50-120.  

Расчет и выбор водоподогревателя осуществляем с помощью программы 

расчета теплообменного оборудования фирмы "Ридан", подбираем 

теплообменник (рисунок 3). 

Регулятор температуры подбираем по расходу и перепаду давления на 

клапане. Расход теплоносителя составляет 10,42 м
3
/ч. 

 Пропускная способность полностью открытого клапана: 

    
 

√  
 

     

√    
            

По             выбираем клапан VB2 Ду40 мм. 

Проверим, выполняется ли условие: 

  
    

         
          (12.1) 
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Рисунок 3 – Расчет теплообменного оборудования 

где      = 16100 Па (из паспорта теплообменника), 

     (
    

  
)
 

          

  
     

          
           условие выполняется. 

 

Узел подпитки (VII). 

Для компенсации изменения объема теплоносителя в результате его 

нагрева и охлаждения в независимо присоединенных к тепловой сети 

системах отопления и вентиляции предусматривается установка закрытых  
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расширительных баков, в которых теплоноситель не контактирует с 

атмосферным воздухом и не насыщается кислородом. Такие сосуды 

располагаются, как правило, в тепловом пункте в нижней части здания. 

Объем бака определяется объемом воды в системе теплопотребления и 

разностью температур остывшего теплоносителя при бездействии системы и 

нагретого в расчетном режиме с учетом коэффициента объемного 

расширения воды. Расширительные сосуды присоединяются к трубопроводу 

вторичного контура системы теплопотребления перед циркуляционным 

насосом. 

Разовое заполнение независимо присоединенных систем, а также их 

периодическое пополнение из-за возможных утечек производится 

подготовленной водой из системы централизованного теплоснабжения. 

Подпитка осуществляется из обратного трубопровода тепловой сети через 

подпиточный трубопровод.  

На подпиточном трубопроводе устанавливаются (рисунок 4): 

- запорные краны; 

- сетчатый фильтр; 

- горячеводный расходомер;  

- обратный клапан;  

- подпиточный клапан;  

- реле давления;  

- предохранительный клапан у расширительного сосуда. 

Определим расход в линии подпитки  

Gп.л. = 0,2 ∙ Vco ,      (12.2) 
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Vco = 
       

    
 ,      (12.3) 

 

Рисунок 4 - Узел подпитки 

где υco - удельный объѐм теплоносителя в системе отопления, 

принимаем υco = 15 л/кВт. 

Vco = 
       

    
  6,4 м

3
; 

Gп.л. = 0,2 ∙ 6,4 = 1,28 м
3
/ч. 

Объѐм расширительного бака определим по формуле: 

    
     

  
    
    

 ,       (12.4) 

где Рмин , Рмах - соответственно начальное и конечное давление, бар; 

β - коэффициент температурного расширения, принимаем β = 0,005. 

Требуемое минимальное статическое давление в системе Рстmin для ее 

заполнения и обеспечения невскипания теплоносителя рассчитывается по 

формуле:  

Рст мин = 0,1h + (Pнас + 0,5), бар,    (12.5) 

где h — высота системы теплопотребления над уровнем обратного 
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 трубопровода тепловой сети, м;  

Pнас — избыточное давление насыщения водяного пара, бар. 

Проведем выбор параметров подпиточного устройства для следующих 

условий:  

высота системы отопления h = 46,2 м;  

температура теплоносителя в самой верхней точке системы t1 = 93 °C; 

условное давление для устанавливаемых в системе стальных радиаторов 

Ру = 10 бар.  

Вычислим минимально необходимое статическое давление в системе  

отопления для обеспечения ее заполнения и невскипания теплоносителя: 

Рст min = = 0,1 · 46,2 + (0,01 + 0,5) = 5,13 бар. 

Максимально допустимое статическое давление в системе отопления 

исходя из прочности отопительных приборов:  

Рст max = 0,85Ру = 0,85 · 10 = 8,5 бар. 

Определим объѐм расширительного бака: 

    
         

  
    
   

                 

Принимаем к установке расширительный бак Wester WRV500, V=500 л 

в количестве 2 шт. 

В качестве подпиточного клапана будем использовать нормально 

закрытый электро-магнитный клапан типа EV220B. 

Минимальное давление перед подпиточным соленоидным клапаном 

типа EV220B:  

Рподп = Рст min + 0,4 = 5,13 + 0,4 = 5,53 бар. 
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Автоматизация теплового пункта основана на применении электронного 

регулятора температуры серии ECL Danfoss - специализированные 

регуляторы, предназначенные для поддержания температуры теплоносителя 

в системах отопления и вентиляции пропорционально текущей температуре 

наружного воздуха и заданной температуры горячей воды в системе ГВС 

Управление нашим тепловым пунктом возложим на ECL Comfort 300 — 

двухканальный многофункциональный цифровой регулятор температуры.  

Регулятор предназначен для одновременного управления двумя 

регулирующими органами в независимых системах теплопотребления: в 

системе отопления и системе ГВС.  

В числе главных дополнительных функций регулятора ECL Comfort 300 

можно назвать:  

□ наличие встроенного интерфейса RS 232;  

□ возможность поддержания температуры теплоносителя, 

возвращаемого в тепловую сеть в зависимости от температуры наружного 

воздуха путем смещения основного температурного графика, посредством 

воздействия на седельный проходной регулируемый клапан VВ2 через 

электропривод ; 

□ наличие функции выбора приоритета управления системой ГВС над 

системой отопления. 

Оснащение тепловых пунктов подобными регуляторами местного 

управления на определенном этапе развития систем централизованного 

теплоснабжения позволяет легко, быстро и дешево автоматизировать 

процессы теплопотребления и при этом уже сегодня обеспечить ощутимый 

экономический эффект. 

Регуляторы ECL просты в монтаже, настройке и эксплуатации, поэтому 

не требуют для этого высококвалифицированных специалистов. Работа 
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регуляторов осуществляется автономно без необходимости постоянного 

надзора. 
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13 Автоматизация установки приточной вентиляции 

Система автоматики выполняет следующие функции: защита, контроль, 

регулирование, измерение, управление. 

В зимний период работы системы вентиляции нагрев воздуха 

осуществляется водой в теплообменнике. Он изготовлен из металлических 

трубочек с алюминиевым оребрением. В случае замерзания воды в этих 

трубках происходит их разрыв, что приводит к вытеканию воды из системы, 

и в дальнейшем требует ремонта или замены теплообменника. 

Для защиты от замерзания воды необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий: 

· обеспечить скорость протекания воды не ниже минимально 

допустимой; 

· установить защиту по температуре воздуха и обратной воды; 

· в случаи срабатывания защиты обеспечить отключение вентилятора, 

закрытие воздушного клапана и открытие регулирующего вентиля. 

Для защиты по воздуху устанавливает капиллярный термостат. 

Капилляр устанавливается за теплообменником, перекрывая все сечение 

воздуховода. Термостат срабатывает при температуре воздуха 5 °С, замыкая 

релейный контакт выдает сигнал в щит управления. 

Для защиты по воде на выходе трубопровода с обратной водой 

устанавливается накладной термостат. Термостат срабатывает при 

температуре воды 20 °С, замыкая релейный контакт выдает сигнал в щит 

управления. 

Для очистки воздуха от мелких предметов и от пыли на входе воздуха в 

систему установлен фильтр. Со временем фильтр засоряется, что приводит к 

увеличении нагрузки на двигателе. Для контроля засорения фильтра  
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устанавливают реле давления, которое измеряет перепад давления до и после 

фильтра. В случае срабатывания реле, его контакт передает сигнал в щит 

управления. 

Для контроля работы двигателя вентилятора устанавливают реле 

давления, которое меряет наличие перепада давления до и после двигателя. 

Во время работы двигателя контакт датчика реле давления находится в 

замкнутом состоянии. В случае остановки двигателя (пропадания 

напряжения на двигателе и других возможных аварий) контакт датчика реле 

давления размыкается, и сигнал передается в щит управления. 

Управление системой осуществляется в ручном режиме с помощью 

кнопок и переключателей, расположенных на панели управления за дверцей 

щита и в автоматическом режиме. Управление запуском насосов и 

двигателей происходит с контроллера при благоприятных параметрах 

системы. 
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