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 Для обеспечения требуемых параметров микроклимата в 

рассматриваемом здании выбрана водяная насосная двухтрубная 

горизонтальная система отопления, в качестве отопительных приборов 

выбраны биметаллические секционные радиаторы. Для экономии тепловой 

энергии проектом предусматривается внедрение на объекте режима 

прерывистого отопления, который заключается в снижении температуры 

внутреннего воздуха в нерабочее время, а затем разогрев помещений к началу 

рабочего дня. Такая система позволяет не только экономить тепловую 

энергию, но и требует небольших финансовых затрат относительно других 

энергосберегающих мероприятий. При этом обязательно проверяется условии 

невыпадения конденсата на внутренних поверхностях. Разработан 

оптимальный режим прерывистого отопления, определены периоды нагрева и 

остывания здания, построены расчетные зависимости. 

Произведен гидравлический расчет системы отопления, подобраны 

отопительные приборы. Разработана схема теплового пункта, 

химводоподготовки для котлового контура, выполнен подбор оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для комфортного пребывания человека в помещении необходимо 

поддерживать в нем соответствующие параметры микроклимата, такие как 

температура, влажность и подвижность. В зимний период времени наиболее 

критично влияние низких температур наружного воздуха, поэтому система 

отопления здания относится к важнейшим системам жизнеобеспечения 

человека.  

На сегодняшний день существует множество мер по снижению 

энергопотребления зданиями, они касаются как его конструкций, так и 

инженерных сетей. Одной из наиболее эффективных мер по экономии 

тепловой энергии является внедрение режима прерывистого отопления. Он 

позволяет экономить ресурсы, обладая при этом несложной структурой.  

Основной причиной отсутствия его широкого распространения в 

зданиях и сооружениях является низкая освящаемость в литературе, а также 

малое количество практических результатов внедрения РПО. 

Данная работа нацелена на представление практических данных по 

анализу режима прерывистого отопления и подтверждение его 

эффективности.  
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      1 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЗДАНИЯ 

1.1 Постановка задач 

В настоящее время такие понятия как «энергоэффективность» и 

«энергосбережение» находятся на пике актуальности во всем мире. 

Человечество в полной мере осознало, что загрязнение окружающей среды и 

большое потребление природных ресурсов не может продолжаться вечно. 

Необходимо уменьшить негативное влияние человека на экологию нашей 

планеты. Теплоэнергетический комплекс не является исключением, так как 

выработка тепловой энергии сопровождается сжиганием органического 

топлива, соответственно выбросами дымовых газов, которые оказывают 

негативное влияние на окружающую среду.  

В России, ввиду наличия большого количества полезных ископаемых, 

в том числе различных видов топлива, а так же соответствующей политике 

государства, вопрос энергосбережения не получил такого широкого 

внедрения и распространения, как в странах Европы. Однако тенденция 

экономии ресурсов все же есть. Так, выпущенный в 2009 году федеральный 

закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» дал начало курсу на снижение затрат энергетических 

ресурсов и более рациональному их использованию. В тоже время, согласно 

[1] допускается снижение температуры внутреннего воздуха ниже 

нормативной, но не менее 12   для административно-бытовых зданий и 

сооружений. Поэтому необходимо разработать такое энергосберегающее 

мероприятие, которое бы обеспечивало максимальную экономию тепловой 

энергии при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.  

Целью данной работы является определение фактической экономии 

тепла при использовании режима прерывистого отопления в течение всего 

отопительного сезона для выбранного объекта.  
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Для достижения выбранной цели решались следующие задачи:  

- проектирование системы отопления; 

-  разработка режима прерывистого отопления; 

- анализ эффективности разработанного режима для различных типов 

зданий; 

- построение модели теплового режима здания в среде SolidWorks; 

- определение экономической эффективности РПО. 

Объектом исследования является такое комплексное понятие как 

тепловой режим здания, который формируется множеством факторов, такими 

как температура, влажность, подвижность воздуха, а также его газовый состав 

и т.д. 

Предметом исследования является непосредственно режим 

прерывистого отопления, который формирует температурную обстановку в 

помещении. 

Ожидаемые результаты данной работы заключаются в нахождении 

зависимости экономии тепловой энергии от температуры наружного воздуха, 

а также от постоянной времени здания, что позволяет определить 

приближенное значение сэкономленной энергии еще на этапе строительства. 

Важным этапом исследования является подтверждение его результатов и 

выводов. В данной работе проверка расчетов осуществлялась с помощью 

моделирования теплового режима здания в среде SolidWorks. Важным 

практическим результатом является определение капитальных вложений в 

РПО, а также вычисление сроков окупаемости для реального проектируемого 

объекта. 
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1.2 Обзор библиографических источников 

Из анализа литературы ясно, что одним из эффективных вариантов 

экономии энергоресурсов при отоплении зданий является режим 

прерывистого отопления (РПО). РПО заключается в поддержании 

температуры внутреннего воздуха в помещении на требуемом уровне в 

течение времени, когда здание эксплуатируется и снижении внутренней 

температуры, а соответственно и тепловой мощности системы отопления, в 

остальное время – ночью, в выходные дни и т.д. Для реализации РПО 

требуется управлять мощностью системы отопления, что ограничивает круг 

применения данного режима. Так, при теплоснабжении здания от ТЭЦ 

внедрение РПО невозможно из-за применения качественного регулирования 

на источнике, что не дает резерва тепловой мощности для функционирования 

системы. Наибольшие возможности для реализации такого регулирования 

мощности видятся в общественных зданиях с автономными источниками 

теплоты, где режим работы, а, соответственно, и режим пребывания людей 

отличается постоянством в течение всего отопительного периода и позволяет 

минимизировать затраты на сооружение системы.  

Существует достаточное количество как русскоязычной [7, 8], так и 

зарубежной [9, 10] литературы по РПО. Анализ публикаций показывает, что 

большая часть алгоритмов и моделей носят приближенный характер с 

множеством различных допущений. Так же у российских авторов отсутствует 

целенаправленный подход к анализу работы и устройству теплового пункта, 

обеспечивающего стабильную работу системы прерывистого отопления. На 

наш взгляд, этой проблеме должно быть уделено большее внимание, а именно 

в подборе наиболее эффективного оборудования при наименьших 

капиталовложениях. Ввиду разнообразия регулировочных устройств и 

возможных элементов системы отопления этот вопрос представляется не 

таким уж и простым, как может показаться.  
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Наряду с указанными проблемами, существует еще один недостаток, 

имеющий место практически у всех авторов – это отсутствие внедрения РПО 

на реальных объектах различного назначения с последующим анализом 

результатов и определением действительной эффективности в тех или иных 

условиях. Большинство работ имеют только теоретические изыскания без 

подтверждения результатов на практике.  

Вместе с тем, многие работы отличаются сложными математическими 

выкладками, которыми трудно пользоваться рядовым инженерам-

проектировщикам, при разработке энергоэффективных решений, что снижает 

возможность внедрения РПО на практике. Например, в статье польских 

исследователей Лечовского и Гузика [9] проводится эксперимент 

аналогичный эксперименту российских ученых Табунщикова, Бродач [7] и 

полученные результаты хорошо сходятся с итогами математического 

моделирования. Однако в практике проектирования результаты научных 

изысканий российских и польских ученых из-за своей сложности оказываются 

неприменимы.  

Таким образом, РПО является одним из наиболее эффективных 

способов экономии энергии при отоплении зданий. Однако остаются пока 

недостаточно решенными проблемы его практической реализации, а именно 

подбора эффективного и недорогого оборудования тепловых пунктов, а также 

разработка упрощенных, но достаточно точных типовых апробированных 

методик расчета РПО для различных объектов и условий.  

В статье российских авторов  Ю. А. Табунщикова и М. М. Бродача [11] 

указывается на большое практическое значение «прерывистого» отопления и 

широкое описание этого явления в литературе, однако, автор говорит о 

необходимости решения обратной задачи «прерывистого» отопления, которая 

может быть сформулирована следующим образом: какое решение необходимо 

выбрать, чтобы показатель эффективности имел максимальную величину. В 
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нашем случае необходимо установить такой оптимальный режим 

«прерывистого» отопления, при котором расход теплоты был бы 

минимальным.  

В самой статье автор приводит основные положения, благодаря 

которым может быть достигнуто минимальное значение затрат тепла на 

разогрев помещения: 

а) разогрев помещений должен производиться с использованием 

максимальной мощности отопительного оборудования; 

б) разогрев помещений необходимо начинать с разогрева наиболее 

теплоемких частей помещения. 

Далее приводится пример эксперимента, целью которого является: на 

основе количественных сопоставлений затрат энергии на разогрев помещения 

продемонстрировать эффективность оптимального управления расходом 

энергии, определяемого полученным решением задачи и вытекающим из него 

первым и вторым положениями. 

В результате эксперимента были составлены различные таблицы и 

графики, по которым было выяснено, что при оптимальном управлении 

расходом тепловой энергии согласно принципам а) и б) экономия тепловой 

энергии составляет свыше 50%, а в некоторых случаях может быть и выше за 

счет детального рассмотрения процессов распределения потока энергии в 

помещении. 

Главной идеей статьи Гершкович В.Ф [12] является практическая 

возможность внедрения системы «прерывистого» отопления. Автор указывает 

на низкую эффективность погодного регулирования, в то время как 

программное снижение тепловой мощности в зданиях в нерабочее время 

позволяет существенно снизить потребление тепловой энергии.  
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Автор говорит о необходимости автоматизции тепловых пунктов, т.к. 

основным и бесспорным критерием качества современной отопительной 

системы является ее способность адекватно реагировать средствами 

автоматического регулирования на изменяющиеся потребности в тепловой 

энергии отапливаемого здания независимо от того, меняется ли потребность в 

результате внешних воздействий на здание или в последствие внутренних 

факторов. Однако, внедрение таких систем сопровождается достаточно 

большими финансовыми затратами, что зачастую невозможно для таких 

потребителей как детские сады, школы, больницы и т.д.  

Интересным представляется предлагаемая автором схема теплового 

пункта с устройствами для автоматического программного регулирования 

теплопотребления. Интересно в ней то, что вместо привычного современного 

ИТП с пластинчатым теплообменником на СО, либо насосным смешением 

автор рассматривает работу элеватора. По его мнению, при программном 

регулировании мощности элеватор вполне способен обеспечивать стабильную 

работу теплового пункта.  

В таком случае не требуется полного дорогостоящего 

переоборудования теплового узла. В статье достаточно неплохо и полно 

разобраны схемы работы автоматики и регулирующих устройств теплового 

пункта при «прерывистом» отоплении, по каждому элементу приведена 

небольшая характеристика и описание. 

В работе А.С. Куценко, С.В. Коваленко, В.И. Товажнянского [14]  

возможная эффективность режима прерывистого отопления (РПО) 

рассматривается с различных сторон и подходов, которые отличаются 

степенью приближения и точности.  

За основу взята модель и принцип максимума Л.С. Понтрягина. 

Благодаря ей получен оптимальный закон управления РПО. Авторы 
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утверждают, что в существующих научных разработках по данной теме много 

допущений и недостатков. Поэтому в данной работе была поставлена цель 

совершенствования постановки задачи оптимального РПО на  основе  

упрощенной  математической  модели  тепловых процессов  здания  и,  на  

основе  ее  решения, получение  многопараметрической  зависимости  

эффективности  РПО  от  конструктивных параметров здания и внешних 

условий. 

В статье рассматривается квазистатический подход к оценке 

экономичности РПО, заключающийся в представлении здания как 

термического сопротивления без учета аккумулирования теплоты. В 

результаты был получен вывод, что экономия тепла при прерывистом 

отоплении может составлять от 6,25% до 50% относительно процесса 

нерегулируемого теплоснабжения.  

В динамическом же подходе учтено влияние аккумулирующих 

способностей ОК. Был получен оптимальный закон управления, при котором 

мощность системы отопления может принимать 3 значения: 0, максимальное 

и значение при движении по границе области. В результате рассматривается 2 

типа оптимальных законов для случаев, когда суммарная длительность 

процессов охлаждения и натопа меньше длительности интервала 

переключения и для случая, когда эта сумма больше.  

По итогам исследования были сделаны следующие выводы:  

1. Эффективность РПО возрастает с уменьшением постоянной времени 

здания.  

2. Увеличение избыточной тепловой мощности  на  интервале  натопа  

способствует  увеличению  тепловой  эффективности РПО. 
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3. Эффективность  РПО возрастает  при снижении отношения 

минимальной избыточной температуры к комфортной,  что  соответствует 

росту температуры окружающей среды.  

Автор статьи [15] Захаревич А.Э. выделяет основной целью своей 

статьи определение экономии тепловой энергии при использовании четырех 

различных видов отопительных приборов: конвектор, радиатор, подоконная 

панель и напольное отопление. Он указывает, что в математических моделях по 

исследованию режима прерывистого отопления не учтена конвекция 

воздушного пространства, такой подход не позволяет учесть влияние 

местоположения отопительного прибора и его вид. В разработанной же модели 

автором учтена сопряженность различных видов теплообмена в ограждениях и 

в свободном пространстве отапливаемых помещений, влияние вида 

отопительных приборов на процессы переноса, а так же приняты во внимание 

геометрические и конструктивные особенности ограждений и заполнений 

световых проемов.  

Выбрав расчетную область, автор предположил, что помещение не 

используется в субботу и воскресенье. В первые сутки система полностью 

отключалась либо на половину, а во вторые сутки мощность устанавливалась 

на 1, 1,5 или 2. Как видно из представленных графиков, в начальный момент 

времени температура в помещении неодинакова ввиду разной степени прогрева 

около разных ОП. Динамика изменения температуры в помещении наиболее 

интенсивна при применении конвекторов и радиаторов. Варианты с 

подоконной отопительной панелью и, особенно, с напольным отоплением, 

демонстрируют более низкую динамику снижения и увеличения температуры. 

Как показали эксперименты, эффективнее полностью отключать 

отопление для более глубокого остывания помещения, что снизит его 

теплопотери. Однако возрастает вероятность разморозить систему. 
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В результате сделан вывод, что конвектор и радиатор наиболее 

целесообразно применять при прерывистом отоплении ввиду их наиболее 

высокого темпа разогрева помещения, значительно меньшая экономия 

достигается при использовании подоконных панелей.  Чем более массивным 

является отопительный прибор, и чем больше его емкость по теплоносителю, 

тем выше тепловая инерция данного нагревателя и тем меньше выгоды можно 

получить от применения прерывистого отопления. Анализ результатов 

позволяет сделать вывод, что при использовании прерывистого отопления 

следует по возможности максимально удлинить период отключения (или 

снижения мощности), а на разогрев оставить время, необходимое для 

повышения температуры воздуха до требуемого значения при включении 

нагревателей с максимальной мощностью. 

Одной из наиболее практически-нацеленных и экспериментально-

подтвержденных является работа Анисимовой Е.Ю. [26]. Целью данной работы 

является разработка алгоритмов оптимального управления тепловыми 

режимами общественно-административных и производственных зданий (ТРЗ) 

на основе структурной и параметрической идентификации модели, а также 

создание соответствующего алгоритмического и программного обеспечений. 

Объектом исследования является тепловой режим здания вообще. 

В работе [26] приведена уточненная математическая модель теплового 

режима здания, более детально учитывающая распределение температуры по 

толще ограждения, учитывает теплоинерционные свойства ограждения. 

Для оценки качественной адекватности найденной математической 

модели была проведена серия расчетов по определению различных тепловых 

режимов здания в зависимости от характера изменения температуры наружного 

воздуха и режима подачи теплоты. Для этого автором был разработан 
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численный алгоритм реализации модели с помощью метода Рунге-Кутта. 

Полученные кривые соответствуют реальным наблюдениям. 

В работе также рассмотрено решение задачи для случая, когда 

управляющим воздействием является температура теплоносителя на входе в 

систему отопления. Новая модель теплового режима здания учитывает 

зависимость внутренней температуры от внешних климатических условий, 

характеристик здания и параметров системы отопления и позволяет 

осуществлять качественное регулирование отпуска теплоты.  

Далее в работе [26] следует разработка оптимального режима 

прерывистого отопления. Для решения этой задачи автор работы использует 

принцип управления Понтрягина, согласно которой оптимальное управление 

будет представляться кусочно-постоянной функцией, принимающей граничные 

значения. Эта задача решалась последовательно. Сначала  приближенно 

приняли, что интервалов постоянства два и длительность их одинаковая.  

Но, выяснив, что чем меньше мощность системы на первом интервале и 

чем больше на втором, тем больше эффективность от применения такой 

системы. Затем эта задача рассматривалась в уточненной постановке, т.е. 

считалось, что длительность интервалов постоянства неодинаковая и 

неизвестна. 

К этому критерию необходимо было присоединить область допустимых 

решений, вытекающую из постановки задачи  

Область допустимых решений была определена следующими 

условиями: 

1) аргумент логарифма должен быть больше нуля,  

2) продолжительность временных интервалов должна быть больше или  

равной нулю,   >0,   >0  
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3) температура внутреннего воздуха в начале и конце нерабочего 

промежутка времени должна равняться одному и тому же требуемому 

значению. 

Установлено, что область допустимых решений сильно зависит от 

температуры наружного воздуха. Если наружная температура очень низкая, то 

область допустимых решений мала, и практически нет свободы в выборе 

регулирования. Если наружная температура не низкая, то область допустимых 

решений расширяется и появляется дополнительная свобода при 

регулировании. 

Так же в диссертации разработан алгоритм натопа здания. В результате 

решения поставленной задачи был определен алгоритм оптимального разогрева 

здания с температуры наружного воздуха за заданный ограниченный 

промежуток времени. 

 Данный алгоритм заключается в натопе здания максимально возможной 

мощностью системы отопления, при этом происходит уменьшение времени 

разогрева и снижение затрат тепловой энергии. 

Основные выводы работы и ее результаты: 

1. Разработана математическая модель теплового режима здания, 

которая точнее описывает теплоинерционные свойства ограждений и позволяет 

учитывать изменения наружной температуры во времени, выполнена ее 

параметрическая идентификация, разработан численный алгоритм ее 

реализации и проведены расчеты тепловых режимов, позволяющие оценить 

качественную адекватность модели. 

2. Разработан алгоритм оптимального управления режимом 

прерывистого отопления, заключающийся в поддержании мощности системы 

отопления на минимально возможном значении в течение первого интервала и 

на максимально возможном значении в течение второго интервала управления.  
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 3. Для сокращения времени разогрева и затрат тепловой энергии 

разработан алгоритм расчета натопа здания (до требуемой tв) при пуске 

системы отопления с температуры наружного воздуха в холодный период года 

за ограниченный промежуток времени, позволяющий организовать разогрев 

здания максимально возможной мощностью системы отопления. 

Данная работа довольно комплексно и углубленно исследует процесс 

прерывистого отопления, имеет теоретическую и практическую 

составляющую, несет в себе важные научные результаты и может 

способствовать ускорению внедрения режима прерывистого отопления 

повсеместно показывая несложность технического устройства такой системы. 

Однако, изучив литературу можно найти и не самые позитивные мнения 

и источники по применению системы прерывистого отопления. 

Существует мнение, что теплоаккумуляционные системы прерывистой 

подачи тепла в помещениях во всех случаях обеспечивают экономию энергии, 

затрачиваемой на отопление/охлаждение, что является их принципиальной 

особенностью. Ошибочность этого мнения показана Ю. А. Табунщиковым, 

выдержка из которой приведена ниже. 

Он показал, что с математической точки зрения колебания 

тепловыделений и связанные с ними колебания температуры внутреннего 

воздуха на общем расходе тепла не сказываются; он зависит от средней за 

период температуры внутреннего воздуха. Если при прерывистой теплоподаче 

значение среднесуточной температуры внутреннего воздуха равно 

нормативному ее значению, то общий расход тепла остается таким же, как при 

непрерывной теплоподаче, и экономия энергии не обеспечивается. Подобное 

положение имеет место при печном отоплении. Для обеспечения экономии 

энергии необходимо понизить среднесуточное значение температуры 
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внутреннего воздуха, т.е. в течение части зимнего периода она должна быть 

равна нормативному значению и быть ниже в остальную часть периода. 

Одним из критериев возможной длительности перерыва в теплоподаче и 

связанного с ней понижения температуры внутреннего воздуха является 

требование о невыпадении конденсата на внутренних поверхностях стен и 

покрытия. Отметим, что при понижении температуры внутреннего воздуха, 

если не меняется его влагосодержание, точка росы остается постоянной. 

Прерывистая подача тепла рациональна только с автоматическим 

регулированием по времени и температуре, которое позволяет экономить 

энергию, избегая ненужного завышения температуры в отапливаемых 

помещениях, и периодически снижать температуру помещения в соответствии 

с определенным графиком его использования. 

Известно, что прерывистая теплоподача, сокращая общий расход тепла 

за период, требует более высокой подачи тепла в период натопа. Таким 

образом, прерывистая подача тепла является экономически выгодной, как 

правило, при достаточно высокой температуре наружного воздуха, которая 

имеет место в переходные периоды года, когда можно использовать для натопа 

имеющуюся мощность системы отопления. 

Система прерывистой теплоподачи будет особенно эффективной, если 

она способна в короткое время без привлечения большой дополнительной 

мощности повысить температуру внутреннего воздуха до нормативного 

значения. Проведенные исследования показали, что таким требованиям в 

значительной степени удовлетворяют так называемые двухкомпонентные 

системы отопления. Основная (фоновая) часть системы может поддерживать в 

помещении температуру воздуха порядка +12…+16 °C, а дополнительная в 

течение короткого промежутка времени может довести ее до нормативной. 

Система фонового отопления может быть любой теплоемкости, а 
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дополнительная система должна быть малотеплоемкой и легко регулируемой. 

Возможны варианты теплоемких фоновых систем панельного отопления и 

безынерционных электродоводчиков (электрорадиаторов или 

электроконвекторов, оснащенных термостатами) или конвекторы, 

рассчитанные на внутреннюю температуру +15 °C, с вентиляторами, быстро 

поднимающими температуру помещения до нормативной. 

В практике эксплуатации жилых зданий в настоящее время прерывистая 

теплоподача имеет место главным образом при электротеплоснабжении 

зданий. Периодичность теплоснабжения здесь обусловлена использованием 

внепиковой электроэнергии. Метод этот сводится к подключению 

электроотопительных приборов и установок и к накапливанию в них тепла 

исключительно в часы ночных провалов графика нагрузки энергосистемы 

(аккумуляционное отопление) или во внепиковые периоды 

(полуаккумуляционное отопление). Тепло, запасенное в отдельных приборах, 

центральных установках или непосредственно в конструкциях зданий, 

расходуется в помещении для нужд обогрева по мере надобности.  

Электроотопление позволяет наилучшим образом сочетать график 

потребления электроэнергии для нужд обогрева с суточным графиком нагрузки 

на энергосистему путем рационального использования аккумулирующих 

свойств комплекса «здание – система отопления». 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

В качестве объекта исследования выбран комбинат бытового 

обслуживания, расположенный в г. Челябинске по адресу ул. Братьев 

Кашириных 130Б/1. 

 Проектируемое здание КБО представляет собой двухэтажное здание без 

подвала. Высота 1-го этажа в чистоте равна 3,6 м, 2-го этажа-4,5 м. 

 За ноль принята отметка пола первого этажа  и соответствует 

абсолютной отметке +221,55 в Балтийской системе высот. 

Подвальные помещения под зданием отсутствуют. 

Здание предназначено для торговых помещений, основные помещения 

(за исключением вспомогательных) имеют одинаковый температурный режим. 

Категорийность помещений – 3в – люди находятся преимущественно в 

положении стоя в уличной одежде. Параметры воздушной среды в холодный 

период согласно ГОСТ «Здания жилые и общественные»: 

Таблица 1 - Параметры микроклимата проектируемого здания 

               

18 45 0,2 

 

 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92  - 34  . 

 Продолжительность отопительного периода, в сутках – 218. 

 Средняя температура за отопительный период - 6,5   . 

 Расчетная скорость ветра по румбам за январь 3 м/с. Далее 

необходимо определить требуемые теплозащитные характеристики наружных 

ограждающих конструкций. 
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3 РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ НАРУЖНЫХ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Материлы, из которых выполняется конструкция здания определяют 

его теплозащитные свойства. При проектировании необходимо учитывать 

множество требований, которым должна удовлетворять конструкция здания: 

- фактическое сопротивление теплопередаче должно быть не ниже 

требуемого. 

- конструкция не должна накапливать влагу внутри себя. 

- температура на внутренней поверхности стены должна быть не ниже 

требуемой 

- конструкция должна отвечать требования пожарной безопасности. 

 3.1. Наружная стена 

Согласно требованию [3], фактическое сопротивление теплопередаче 

наружной стены должно быть не меньше требуемого. 

Определяем величину ГСОП по формуле: 

                           

(1) 

где     температура внутреннего воздуха, 18  ;           средняя     

температура наружного воздуха за отопительный период, - 6,5 ;          

продолжительность отопительного периода 218 суток.   

                       
     

   
 

Далее по таблице 3  [3] определяем требуемое сопротивление 

теплопередаче для наружной стены. 
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По таблице 1 [3] определяем влажностный режим помещения – 

нормальный. По приложению В определяем, что Челябинск  находится в 

сухой зоне влажности. 

Исходя из этих данных, можем определить условия эксплуатации 

ограждающих конструкций по таблице 1 [3] – условия А. 

Коэффициент теплоотдачи для внутренней поверхности стены 

принимаем по таблице 4 [3] составляет 8,7 
  

    
.  

Коэффициент теплоотдачи для наружной поверхности стены 

принимаем по таблице 6 [3] - 23 
  

    
. 

Наружная стена - кирпичная кладка с утеплителем на основе 

базальтового волокна 100 мм, с устройством вентилируемого фасада. 

Таблица 2 - Теплотехническая характеристика материалов слоев 

наружной стены 

№ 

сло

я 

Наименование материала 
Обоз-

нач.  

Толщина 

слоя, м 

 

Расч. коэф. 

λ, . 

 

1 
Кирпич КР-р-по 1 НФ/150/2.0/25/ ГОСТ 530-2012  

γ = 1800 кг/м
3
 

δ1 0,51 0,81 

2  

Утеплитель – теплоизоляционные плиты на 

основе базальтового волокна ТЕХНОВЕНТ 

СТАНДАРТ ТУ 5762-010-74182181-2012   

γ = 80 кг/м
3
 

δ2 0,10 0,038 

3 Воздушный зазор    
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3.2. Бесчердачное покрытие  

Согласно таблице 3 [3] требуемое сопротивление теплопередаче для 

чердачного перекрытия 

     
    

      
    

  
 

Крыша - бесчердачная, плоская, с внутренним водостоком. 

Таблица 3 - Теплотехническая характеристика материалов слоев 

кровли 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Обоз

-нач.  

Толщина 

слоя, м 

Расч. коэф. λ, 

. 

1 

Сборная железобетонная многопустотная плита 

перекрытия,  

γ = 2500 кг/м
3
 

δ1 0,22 1,92 

2 

Утеплитель –теплоизоляционные плиты на основе 

экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС 

Кровля ТУ 5767-006-54349294 

 γ = 30 кг/м
3
 

δ2 0,12 0,031 

3 

Утеплитель –теплоизоляционные плиты на основе 

базальтового волокна ТЕХНОРУФ ТУ 5762-010-

74182181-2012 

 γ = 150 кг/м
3
 

δ3 0,05 0,041 
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 3.3. Перекрытие над неотапливаемым подвалом 

Требуемое сопротивление теплопередаче по таблице 3 [3] составляет: 

    
    

      
    

  
 

Таблица 4 - Теплотехническая характеристика материалов слоев пола 

первого этажа 

№ 

сло

я 

Наименование материала 
Обоз-

нач.  

Толщина 

слоя, м 

Расч. коэф. λ, 

 

1 
Керамогранит (покрытие пола) 

γ = 1400 кг/м
3
 

δ1 0,05 3,49 

2 
Раствор цементно-песчаный  

 γ = 1800 кг/м
3
 

δ2 0,2 0,76 

3 

Утеплитель –теплоизоляционные плиты на основе 

экструдированного пенополистирола 

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ ТУ 5767-006-

54349294 

 γ = 30 кг/м
3
 

δ3 0,1 0,031 

4 
Выравнивающая стяжка из бетона  

 γ = 2400 кг/м
3
 

δ4 0,1 1,74 

 

    
    

 
 

   
 
    

    
 
   

    
 

   

     
 
   

    
 
 

  
      

    

  
     

    
 

 3.4. Оконные проемы 

Согласно требованиям [3] фактическое сопротивление теплопередаче 

оконного блока должно быть не менее требуемого. 

Требуемое сопротивление составляет: 

   
  
        

    

  
 

Для окон, витражей и наружных дверей принимаем  
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Теплотехнический расчет также выполнен в расчетной программе 

Valtec 3.1.3. Ниже приведены значения сопротивлений теплопередачи, 

рассчитанных с помощью данного пакета. 

- наружная стена            
   

    

- бесчердачное перекрытие            
    

    

- перекрытие над неотапливаемым подвалом            
    

    

 Проанализировав полученные данные можно сказать, что программа 

предоставляет адекватные расчеты, величина погрешности незначительна в 

сравнении с ручными расчетами. Лист с итоговыми данным из программы 

приведен в приложении А. 
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4 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЗДАНИЯ 

Тепловую энергию, бесцельно уходящую за пределы здания, называют 

теплопотерями. 

Общие теплопотери здания слагаются из потерь теплоты через 

наружные стены, пол, потолок, оконные и дверные заполнения, а также из 

теплоты, расходуемой на подогрев холодного воздуха, поступающего в 

помещения через притворы окон и дверей. Добавочные теплопотери зависят 

от ориентации ограждающих конструкций по странам света, а также от 

расположения здания на открытой местности, скорости ветра в данном 

географическом районе и инфильтрации. В зависимости от ориентации 

наружных конструктивных элементов здания (стены, окна, двери) 

дополнительные теплопотери составляют: 10%, если они обращены на север, 

северо-восток, восток и северо-запад, 5 % - на юго-восток и запад. 

Основные и добавочные теплопотери определяем, суммируя потери 

теплоты через отдельные ограждающие конструкции   , Вт, для помещений 

по формуле 

                                                         ,                         (2) 

где   - расчетная площадь ограждающей конструкции,   ;    - коэффициент 

теплопередачи ограждающей конструкции, 
  

    
;     расчетная температура 

воздуха,  , в помещении, согласно ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях», по таблице 4.1;     

расчетная температура наружного воздуха,    принимается согласно СП 

131.13330. 2012 «Строительная климатология», таблица 3 как температура 

наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92;     коэффициент, 

принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности 
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ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по [18, табл. 

6];     добавочные потери теплоты в долях от основных потерь. 

Расчет тепловых потерь производился в программной среде Valtec 

PRG.3.1.3.  

 

Рисунок 1 - Расчетная программа Valtec PRG.3.1.3. 

Итоговый расчет приведен в приложении Б. 
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Таблица 5 - Расчетные теплопотери помещений 

Помещение 

№ 

Расчетные теплопотери, 

Вт 

1 8823 

2 9681 

3 9440 

4 7500 

5 7604 

6 8200 

7 7560 

8 8007 

Общая потребность тепла на отопление составила: 

- первый этаж    
            

- второй этаж    
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5 КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  

Запроектирована двухтрубная горизонтальная система отопления с 

тупиковым движением теплоносителя.  

Циркуляция воды в системе – насосная.  

Источник тепла - напольный чугунный двухконтурный отопительный 

котел Buderus G334WS мощностью 80 кВт. 

В системе отопления запроектировано 3 ветки: правое крыло первого 

этажа, левое крыло первого этажа и система второго этажа. 

В местах пересечения стояков и подводов устанавливаются огибающие 

скобы с изгибом в сторону помещения. В местах пересечения стояков с 

межэтажными перекрытиями предусматривается установка стальных гильз с 

уплотнениями из негорючего материала для свободного движения стояков при 

температурном удлинении. Для компенсации температурных удлинений 

применяются сильфонные компенсаторы. Применяются сильфонные 

компенсаторы фирмы Трансмаш. 

В качестве отопительных приборов принимаются радиаторы секционные  

фирмы Rifar Base 500. Отопительные приборы размещаются под 

световыми проемами на расстоянии 25 мм от поверхности стен. При этом длина 

отопительных приборов должна составлять не менее 50% от длины проема. 

Радиаторы установлены вертикально на металлических скобах на расстоянии 

100 мм от пола и не менее 50 мм от подоконной доски . 

Присоединение отопительных приборов принимается односторонним.  

Регулирование теплоотдачи  ОП осуществляется с помощью 

автоматических терморегуляторов фирмы Danfoss RA DV У. 
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 В качестве трубопроводов в системе отопления запроектированы 

стальные трубы водогазопроводные по ГОСТ 32.65-75 от 15 до 50 мм в 

диаметре.  

Для опорожнения СО предусматривается уклон горизонтальных участков 

0,003 в сторону узла управления. 

Удаление воздуха производится с помощью воздухоотводчиков Danfoss 

Airvent в верхних частях отопительных приборов и в верхних точках системы. 

Изоляция подающих трубопроводов с помощью теплоизоляции Foamglas. 

Дренаж системы  производится путем присоединения стояка к магистрали со 

стационарным трубопроводом. Увязка веток осуществляется с помощью 

ручного балансировочного клапана Danfoss USV-I.  
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6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  

Гидравлический расчет проводится по законам гидравлики. Расчет 

основан на следующем принципе: при установившемся движении воды 

действующая в системе разность давлений (насосного и естественного) 

полностью расходуется на преодоление сопротивления движению. Правильный 

гидравлический расчет предопределяет работоспособность системы отопления. 

На основе гидравлического расчета осуществляется выбор диаметра труб d, мм, 

обеспечивающий при располагаемом перепаде давления в системе отопления 

ΔPo, Па, пропуск заданных расходов теплоносителя G, кг/ч. Перед 

гидравлическим расчетом должна быть выполнена пространственная схема 

системы отопления в аксонометрической проекции.  

Задачей гидравлического расчета является выбор экономически 

целесообразного диаметра труб системы отопления, обеспечивающих при 

заданном ΔPp пропуск расчетных расходов воды по всем участкам и всем 

отопительным приборам. Потери давления в общем виде в системе отопления 

складываются из потерь давления на трение и потерь давления на местные 

сопротивления. В конце расчета по наибольшим потерям в системе выбирается 

циркуляционный насос. 

6.1 Гидравлический расчет ОЦК 

Основное циркуляционное кольцо представляет собой замкнутый контур 

от теплового узла до наиболее удаленного стояка, потери в котором являются 

наибольшими и остальные циркуляционные кольца увязываются с ним. 

Гидравлический расчет для двухтрубных систем отопления выполняется 

по методу удельных линейных потерь давления. Методика приведена в [17].  

Согласно расчетной схеме ОЦК содержит участки : ИТП(0)-1-2-3-4-5-...-

33-34-35-36-ИТП. Пример расчета участка 1: 
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Расход теплоносителя на участке: 

                                                       
             

         
                                                        

где     – тепловая нагрузка на участке, Вт,      31368 Вт; с – теплоемкость 

воды, для         приинмаем        
   

    
;    – коэффициент учета 

дополнительного теплового потока в зависимости от теплоотдачи отдельных 

элементов отопительного прибора и зависит от шага номенклатурного ряда 

отопительных приборов ;[1, табл. 9.4],        ;    – коэффициент учета типа и 

конструкции отопительного прибора и место его установки в помещении;[1, 

табл.  9.5],        ;    – температура воды в подающем трубопроводе,  ;    – 

температура воды в обратном трубопроводе,  . 

Принимаем        ,           

Подставляем все значения в формулу (3.1) : 

     
                   

            
           

По полученному расходу подбираем с помощью [1, табл. II. 1] диаметр 

трубопровода, определяем удельные потери давления на трение и скорость 

движения теплоносителя в трубах.  

Получаем, что на участке 1 будут проложены трубы электросварные 

прямошовные,         ,             ,               . 

Местные сопротивления на участке 1:  

отвод гнутый под углом 90 градусов 2 шт.  ξ=0,4 (согласно Danfoss) 

кран шаровый JIP-WW          1 шт., ξ=0,2. 

тройник на разветвление 1 шт., ξ=3. 
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Определим потери давления в местных сопротивлениях по формуле: 

             
       

 

 
 

  

(4) 

где    плотность воды при         ,   
   ,         

   . 

         
    

         

 
        

Общие потери давления на участке будут определяться по формуле  

                                      

Потери на других участках ОЦК рассчитываются аналогично и 

приводятся в таблице 1 приложения В. 

6.2 Гидравлический расчет ВЦК 

Второстепенное циркуляционное кольцо (ВЦК) проходит через самый 

дальний отопительный прибор 1го этажа наиболее удаленного стояка. ВЦК 

будет проходить через участки : ИТП(0)-37-38-39 -...50-51-52-ИТП. 

Расчет участков ВЦК аналогичен расчету участков ОЦК и приводится в 

таблице 2 приложения В. 

Вывод: в результате гидравлического расчета потери на основном 

циркуляционном кольце составили               , а потери на 

второстепенном циркуляционном кольце               .            , 

следовательно, ОЦК выбрано правильно и можно приступать к дальнейшим 

расчетам. Расчетные схемы основного и второстепенного циркуляонных колец 

приведены в приложении Г. 
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7 РАСЧЕТ И ПОДБОР ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Для компенсации тепловых потерь помещений в них устанавливаются 

отопительные приборы. Они служат для обогрева помещений обычно путем 

отдачи тепла теплоносителем. В проекте к установке приняты биметаллические 

секционные радиаторы. 

Биметаллические радиаторы  — это важный элемент полноценной 

отопительной системы, который обеспечивает непосредственную теплоотдачу 

и состоит из двух видов металла, как правило, стали и алюминия. Внутреннее 

отделение сделано из стали и направлено на передачу тепловой энергии 

от теплоносителя ко второй внешней части из алюминиевого состава, которая 

в свою очередь имеет множество делений для создания эффективных 

конвекционных процессов. Каждая отдельная секция имеет резьбы с обеих 

сторон, с помощью которых можно регулировать размер и соответственно 

мощность радиатора под параметры того или иного помещения.  

Определение требуемой площади нагревательных приборов либо 

количества секций осуществляется с учетом индивидуальных условий 

проектируемой системы отопления. Это учитывается комплексным показателем 

приведения теплового потока к расчетным условиям.  

В качестве отопительных приборов выбраны биметаллические 

секционные радиаторы Rifar Base 500, номинальный тепловой поток одной 

секции при температурном перепаде                   . 

Расчет произведем для ОЦК. 

1. Найдем суммарное понижение температуры теплоносителя на участках 

подающей магистрали от ИТП до ветки ОЦК по [17, с. 45]: 

Участок 1:          ,        ,           

Т.к           приходится на 10 м трубопровода, то для нашего случая : 
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Участок 2:          ,      ,           

                    

Таким образом, начальная температура на входе в первый отопительный 

прибор будет равна 

  
                         

2. Так как принята горизонтальная двухтрубная система отопления, то по 

ходу движения теплоносителя от первого отопительного прибора до конечного 

температура его будет снижаться. 

Понижение температуры теплоносителя на участке ветки между 

отопительными приборами рассчитывается по формуле: 

     
               

     
 

 

(5) 

где     теплоотдача 1 м горизонтальной трубы, Вт/м, принимается по [1, 

табл. II.24].  

По диаметру подающего трубопровода на участке 3 и разности 

температур теплоносителя   
  и внутреннего воздуха в помещении          

находим величину   : 

                      

            =>        Вт м 

Подставляем все значения в формулу (4.1): 

      
                    

        
         

Тогда температура в конце участка 3 будет равна: 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3

8 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

                          

По диаметру подающего трубопровода  на участке 4 и разности 

температур теплоносителя   
  и внутреннего воздуха в помещении          

находим величину   : 

                      

            =>        Вт м 

Подставляем все значения в формулу (4.1): 

      
                    

        
         

Тогда температура в конце участка 4 будет равна: 

                          

Определяем средний температурный напор в ОП на ветке с учетом 

понижения температуры в подающем трубопроводе: 

     
        

 
    

         

 
            

По среднему температурному напору определяем расход через 

отопительные приборы в ОЦК по формуле: 

     
             

            
 

(

(6) 
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Далее определяем комплексный коэффициент приведения номинального 

теплового потока к расчетным условиям:                                   

                             
    

  
 
   

  
   

   
 
 
                                                       

где b – коэффициент учета атмосферного давления в данной местности [17, табл. 

9.1], для Челябинска среднее годовое атмосферное давление составляет 722 

мм.рт.ст, поэтому принимаем        ;   – коэффициент учета направления 

движения воды в приборе, [17, табл. 9.11]; n, p, c – эмпирические коэффициенты, 

отражающие конструктивные особенности отопительных приборов, [1, табл. 

9.2]: 

     
    

  
 
     

  
  

   
 
    

                                      

     
    

  
 
     

  
  

   
 
    

                                      

          
    

  
 
     

  
    

   
 
    

                                 

      

         
    

  
 
     

  
  

   
 
    

                                       

После расчета коэффициента    определяем величину теплоотдачи 

трубопроводов и подводок от стояка до отопительных приборов в квартире. 

Теплоотдачу труб определяем по формуле 
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                                                                                                   (8) 

где        соответственно теплоотдача, Вт/м, и длина, м, вертикальных 

участков подводки трубопроводов к ОП;        соответственно теплоотдача, 

Вт/м, и длина, м, горизонтальных участков подводки трубопроводов к ОП, ввиду 

малой длины горизонтальных участков подводок этой составляющей 

пренебрегаем. 

Для 1го отопительного прибора:  

       ,         ,                          ,       

          . Следовательно             ,             ,           , 

          . Подставляем все величины в формулу (4.4): 

                          

Необходимая теплопередача прибора в отапливаемое помещение 

                                                                                                (9) 

  где       теплопотери в помещении, Вт. 

                                          

Для 17го отопительного прибора:  

       ,         ,                           ,       

          . Следовательно               ,             ,           , 

          . Подставляем все величины в формулу (4.4) 

                            

Необходимая теплопередача прибора в отапливаемое помещение 

                                                                                              (10) 

где       теплопотери в помещении, Вт. 
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Расчет для остальных типовых приборов ОЦК аналогичен и приводится в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Расчет требуемого теплового потока отопительных приборов 

 

 

 

 

 

Требуемый номинальный тепловой поток рассчитываем по формуле: 

        
   

  
                                                                 

         
   

    
         

         
   

    
         

         
   

     
         

№ 

прибора 
tг-tв, ◦С 

Материал 

труб 

qв, 

Вт/м 
lв, м Qтр, Вт 

Qпр, 

Вт 

1 

78,476-

18=60,476 
сталь 48 0,6 28,8 

971 
60-18=42 сталь 30 0,1 3 

        31,8 

2 

78,476-

18=60,476 
сталь 48 0,6 28,8 

971 
60-18=42 сталь 30 0,1 3 

        31,8 

9 

78,476-

18=60,476 
сталь 48 0,6 28,8 

882,3 
60-18=42 сталь 30 0,1 3 

        31,8 

10 

78,476-

18=60,476 
сталь 48 0,6 28,8 

882,3 
60-18=42 сталь 30 0,1 3 

        31,8 

17 

78,852-

18=60,852 
сталь 48,5 0,6 29,1 

882 
60-18=42 сталь 30 0,1 3 

        32,1 
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Количество секций радиатора определим по формуле:  

       
          

       
                                                           

где    – коэффициент учета способа установки радиатора [1, с. 47];       

номинальный тепловой поток 1 секции отопительного прибора, Вт;   –

коэффициент учета числа секций. 

   
         

     
   

   
         

     
   

   
         

   
   

    
         

   
   

    
         

   
   

Подбор остальных отопительных приборов производился в расчетной 

программе Valtec.PRG.3.1.3. Эта программа позволяет осуществлять также 

теплотехнический расчет конструкций, гидравлический расчет систем 

отопления и холодоснабжения, а также расчет систем водоснабжения и 

водоотведения. В качестве исходных данных задавались: 

- расчетные теплопотери помещений; 
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- температурный график системы отопления; 

- диаметры трубопроводов для учета теплового потока в помещение; 

- марку и тип отопительных приборов; 

- тип системы отопления. 

В результате определено необходимое количество секций для каждого 

отопительного прибора. Итоговый результат в табличной форме приведен в 

приложении Д.  
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  8 ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРЕРЫВИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 Для выявления степени эффективности предложенного режима 

отопления необходимо сравнить его с обычным режимом. 

В качестве объекта исследования был выбрано нежилое здание 

комбината бытового обслуживания в г. Челябинске. Для нужд отопления и ГВС 

используется газовый водогрейный котел. Общие теплопотери составляют 64 

кВт. Основная часть помещений имеет общий температурный режим        . 

В качестве отопительных приборов были выбраны биметаллические радиаторы, 

т.к. они имеют низкую инерционность и обеспечивают максимальную скорость 

разогрева помещения, что обосновывается в опытах [1, 5].  

Рабочий день на исследуемом объекте продолжается с 9-00 до 18-00, то 

есть нерабочий период составляет 15 часов. Согласно [6], в жилых, 

общественных, административно-бытовых и производственных помещениях 

можно снижать температуру внутреннего воздуха, но необходимо обеспечивать 

требуемую температуру к моменту использования помещения. Необходимо 

убедиться, что температура внутреннего воздуха не опускается ниже 

нормируемого значения. Согласно [7] она составляет   
        . На рисунке 
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показана общая структура функционирования системы прерывистого отопления.

 

Рисунок 3 - Изменение мощности системы отопления и температуры 

внутреннего воздуха при оптимальном режиме управления 

Алгоритм работы такой системы следующий: в конце рабочего дня в 18-

00 система отопления по указанию контроллера полностью отключается, 

циркуляция воды в системе прекращается. Контроллер, исходя из значения 

температуры наружного воздуха определяет допустимое количество времени, в 

которое система отопления будет бездействовать. Расчет ведется для 

обеспечения условия невыпадения конденсата на внутренних поверхностях 

стены, а также из расчета необходимого времени для нагрева здания до 

требуемой температуры к началу рабочего дня. В определенный момент 

подается сигнал и котел начинает работу в максимальном режиме, циркуляция 

воды возобновляется. К началу рабочего дня в помещении создается 

необходимая температурная обстановка. 
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Анализировалась зависимость количества сэкономленного тепла от 

величины, характеризующей тепловую инерцию здания.  

 Затраты теплоты вычисляются: 

1. В обычном режиме работы по формуле: 

         

(13) 

2. В режиме прерывистого отопления: 

                 (14) 

где     мощность системы отопления при данной температуре 

наружного воздуха, Вт;     продолжительность сравниваемого промежутка 

времени (нерабочий период), ч;      минимальное значение мощности 

системы отопления в режиме охлаждения, Вт;      максимальное значение 

мощности системы отопления в режиме разогрева, равно расчетному значению 

(при         ), Вт. 

Продолжительность периода остывания здания    вычисляется по 

формуле: 

             

    
 

      

       
  

 

 (15) 

Длительность периода разогрева здания (помещения) можно вычислить 

как: 

           

    
 

      

       
  

 

  (16) 

где     безразмерный коэффициент,           
  

 
 ,    постоянная                    

времени, показатель инерционности здания, ч, вычисляется по формуле: 
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    (17) 

где    толщина ограждений здания, м;     приведенное термическое 

сопротивление теплопередаче ограждения здания, 
    

  
;    общий  коэффициент 

теплопроводности ограждения, ;     коэффициент теплоотдачи для 

наружной поверхности стены здания, 
  

    
;     удельная тепловая 

характеристика здания, 
  

    
;    объем здания,   ;    площадь наружной 

поверхности ограждений,   ;    усредненная плотность материала 

ограждений,   
   ;   

 

   
  коэффициент передачи по каналу «мощность 

системы – температура внутреннего воздуха», 
 

  
;  

Определим постоянную времени здания, характеризующую его тепловую 

инерцию, зависящую от материалов наружной стены: 

  
                 

     
  

    

 
 
    

    
     

 
        

 
 

 
    
        

         

 

                 Далее вычисляем коэффициент А: 

         
  

  
        

 

Необходимо вычислить коэффициент k: 

  
 

   
 

 

   
         

Определяем периоды охлаждения и разогрева помещения по формулам 

(15) и (16) при температуре наружного воздуха          
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Вычисляем затраты на отопления в обычном режиме: 

   
     

       
                         

И в режиме прерывистого отопления: 

                                 

Экономический эффект при данной температуре наружного воздуха 

составит: 

  
               

        
            

Расчет при других    приведен в таблице Е.1. приложения Е. 

Таблица 7 - Результаты расчета режима прерывистого отопления 

tн, 

0
С τ1, ч τ2, ч T, ч I, Вт∙ч Iпр, Вт∙ч 

Экономия 

теплоты, 

Вт∙ч 

Экономия 

теплоты, % 

tв факт, 

  

8 12,53 2,47 39,3 184615 158248 26367 14,3 15,27 

-3 9,6 5,39 39,3 387692 344654 43038 11,1 13,44 

-9 7,9 7,07 39,3 498462 452471 45991 9,2 13,07 

-14 6,5 8,53 39,3 590769 545989 44780 7,6 13,14 

-20 4,6 10,36 39,3 701538 663003 38536 5,5 13,77 

-25 3,0 11,95 39,3 793846 764853 28993 3,7 14,79 

-30 1,4 13,61 39,3 886154 871002 15152 1,7 16,33 

-34 0,0 14,99 39,3 960000 959269 730 0,0761 17,98 
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Ниже приведен график зависимости экономии тепловой энергии I,% при 

внедрении РПО в зависмости от температуры наружного воздуха     . 

Рисунок 4 - Зависимость экономии тепловой энергии I,% от температуры 

наружного воздуха     . 

В ходе исследования была изучена методика определения постоянной 

времени, которую автор называет упрощенной и пригодной для инженерных 

расчетов. Авторы методики – Ю.С. Васильев и А.Б. Донская. 

Расчет ведется в зависимости от рода граничных условий. Для нашей 

задачи имеют место граничные условия 3го рода, соответственно формула для 

определения Т будет иметь следующий вид: 

  
  

 
 
                             

                   
 

    (18) 

где          критерии Био для наружной и внутренней поверхностей 

ограждающих конструкций, определяются по формулам: 

    
    

 
 

  (19) 

    
    

 
 

  (20) 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

14,0 

16,0 

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 

Величина экономии в зависимости от tн при  

Т=39,3 ч I, % 

tн, 
  



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5

0 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

    
       

    
      

    
      

    
     

Теперь находим величину постоянной времени: 

  
     

         
 
                                 

                       
        

Видно, что расхождение с первой методикой достаточно значительно и 

погрешность больше 1,2%, заявленных авторами. 

Сравним, как изменится величина экономии при другой толщине и 

материале стены. Для примера возьмем дом позднесталинского периода серии 

СМ-1. 

Его наружные стены представляют железобетонную конструкцию 

толщиной 0,64 м. Параметры: 

- плотность              

- коэффициент теплопроводности        
  

   
 

- теплоемкость 840 
  

    
 

Выполняя операции аналогично тем, которые приведены выше, 

получаем: 

  
                 

     
  

    

 
 
   

 
    
    

 
 
   

     
 

 

 
    
     

   
        

Результаты расчета для дома такой серии приведен в таблице Е.2. 

приложения Е, проанализировав которое можно сделать вывод, что с 

увеличением постоянной времени Т, т.е. с увеличением инерционности 
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снижается экономия при режиме прерывистого отопления. Максимальная 

экономия составила 4,6 %.  

Покажем наглядно зависимость между постоянной времени и  величиной 

экономии от внедрения режима прерывистого отопления. 

 

Рисунок 5 - Зависимость величины экономии режима РПО от постоянной 

времени здания Т. 

Интересно определить экономию тепла для реальных наружных 

температур. Значения фактических среднемесячных температур наружного 

воздуха по месяцам для отопительного сезона 2015-2016 в городе Челябинске 

приняты согласно данным сайта [8]. 

Исходя из приведенных температур можем определить затраты тепловой 

энергии при обычном режиме отопления и сравнить их с затратами при 

прерывистом режиме теплоснабжения здания.  
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Тогда для обычного режима отопления расход тепловой энергии 

определяется по формуле (14):  

18 7,4
64000 15 30 5,889

18 ( 34)

месI


    
   

Для определения затрат теплоты в РПО необходимо вычислить время 

разогрева помещения [5] для средней температуры наружного воздуха за 

расчетный месяц. Для апреля    составит: 

0
01

2

01 02

ln 1

a
aW

kT
W W





 
 

    
 

   

где    безразмерный коэффициент,           
  

 
 ;    разность 

внутренней температурыи фактической среднемесячной температуры наружного 

воздуха. 

 

2

0,317 18 7,4

0,000813
0,317 0

39,3 ln 1 2,634
0 64000



  
  

     
 

 
   

Тогда затраты тепловой энергии при РПО за апрель составят по (19): 

64000 2,634 30 5,057мес

прI    
 

Для других месяцев отопительного сезона расчет ведется аналогично. 

Данные результатов расчета приведены в таблице 8. 

 

 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5

3 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

   Таблица 8 - Сравнение затрат тепловой энергии и денежных средств для 

обычного режима отопления и РПО 

 

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии в г. Челябинске в 2015-2016 

отопительном сезоне составляла 1937,4 руб. Таким образом, затраты денежных 

средств при обычном режиме отопления за весь отопительный сезон составят – 

147682,3 руб. При реализации РПО – 133219,9 руб. Итого экономия за 

отопительный сезон  – 14462 руб. 

Для понимания общей экономии денежных средств при использовании 

режима прерывистого отопления на объекте необходимо вычислить 

капитальные вложения на его устройство. Такая система потребует установки 

управляющего контроллера для включения и выключения системы, датчиков 

внутреннего и наружного воздуха для выбора оптимального времени нагрева и 

остывания помещений, а также регулирующий орган - двухходовой клапан. 

Капитальные вложения в РПО: 

- датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10 Danfoss 4шт. - 3057 р. 

за шт. 

Месяц 

 

Средняя 

температура, 

0
С 

Затраты тепла 

в РПО, МВТ 

(Гкал) 

Затраты тепла в 

обычном режиме, 

МВт (Гкал) 

Экономия 

денежных 

средств, руб. 

апрель 7,4 5,057(4,35) 5,889(5,065) 1384,30 

март -4,0 11,219(9,648) 12,577(10,817) 2263,89 

февраль -6,5 11,401(9,805) 12,670(10,896) 2114,65 

январь -17,2 18,840(16,202) 20,146(17,325) 2175,91 

декабрь -7,2 13,030(11,206) 14,444(12,422) 2355,58 

ноябрь -6,8 12,398(10,662) 13,762(11,835) 2272,58 

октябрь 1,5 8,010(6,889) 9,148(7,867) 1895,34 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5

4 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

- датчик температуры наружного воздуха ESMT Danfoss 2 шт. - 3575 р. за 

шт. 

- контроллер управления режимами отопления и тепловым пунктом 

Danfoss  ECL  Comfort  210 - контроллер 087H3040 - 32,790.56 руб. 

- двухходовой регулирующий клапан системы отопления VM2 Dy 20 

фирмы Danfoss с электрприводом AMV 20 - 22,258 руб. 

Однако и контроллер, и регулирующий клапан в современных системах 

отопления устанавливаются и при обычном режиме отопления, поэтому 

выделять их как капитальные затраты на устройство РПО нелогично.  

Итого: 

74426 руб. – при реконструкции полностью неавтоматизированного 

теплового узла. 

6632 руб.– при дополнении современного автоматизированного 

теплового узла. 

В первом случае окупаемость составит: 

  
     

     
                   

Во втором случае: 
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9 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ  

  9.1. Химводоподготовка 

Вода, одновременно являющаяся дешевым теплоносителем и 

универсальным растворителем, может представлять угрозу для 

водонагревательного и парового котлов. Риски, в первую очередь, связанны с 

наличием в воде определенных примесей. Решение и предотвращение проблем в 

работе котельного оборудования невозможно без четкого понимания их причин, 

а так же знания современных технологий подготовки воды. 

Для котловых систем характерны три группы проблем, связанных с 

присутствием в воде следующих примесей: 

- нерастворенных механических; 

- растворенных осадкообразующих; 

- коррозионноактивных. 

Каждый тип примесей может служить причиной выхода из строя того 

или иного оборудования установки, а так же вносит свой вклад в снижение 

эффективности и стабильности работы котла. Использование в системах воды, 

не прошедшей механическую фильтрацию, приводит к наиболее грубым 

поломкам — выходу из строя циркуляционных насосов, уменьшению сечения, 

повреждению трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры. Обычно 

механические примеси— это песок и глина, присутствующие как в 

водопроводной так и в артезианской воде, а так же продукты коррозии 

трубопроводов, теплопередающих поверхностей и других металлических частей, 

которые находятся в постоянном контакте с агрессивной водой. Растворенные 

примеси могут вызывать серьезные неполадки в работе энергетического 

оборудования, которые обуславливаются: 

- образованием накипных отложений; 
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- коррозией котловой системы; 

- вспениванием котловой воды и уносом солей с паром. 

Эта группа примесей требует особого внимания, поскольку их 

присутствие в воде зачастую не так очевидно, как наличие механических 

примесей, а последствия от их воздействия на котельное оборудование могут 

быть весьма печальны— от снижения энергоэффективности системы, до 

полного ее разрушения. 

Образующиеся накипные отложения ухудшают теплопередачу 

теплообменных поверхностей, что приводит к перегреву стенок котла и 

снижению срока его службы, а так же к увеличению потери тепла. Ухудшение 

теплообмена приводит к перерасходу энергоносителей, что отражается на 

эксплуатационных затратах. Образование на поверхности нагрева даже 

незначительного по толщине (0,1-0,2 мм) слоя отложений приводит к перегреву 

металла и, как следствие, появлению отдушин, свищей и даже разрыву труб. 

Образование накипи является однозначным признаком использования в 

котловой системе воды низкого качества. В этом случае неизбежно развитие 

коррозии металлических поверхностей и накоплении вместе с накипными 

отложениями, продуктов окисления металлов. 

В котловых системах могут происходить два типа коррозионных 

процессов: химическая и электрохимическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия связанна с образованием большого количества микрогальванических 

пар на металлических поверхностях. В большинстве случаев коррозия возникает 

в неплотностях металлических швов и развальцованных концов теплообменных 

труб; результатом таких поражений являются кольцевые трещины. Основными 

стимуляторами коррозии являются растворенный кислород и углекислый газ. 

Другой вид химической коррозии— хлоридная коррозия. Из-за своей 

высокой растворимости, хлориды присутствуют во всех доступных источниках 
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водоснабжения.Они разрушаютпассивирующую пленку на поверхности металла, 

что стимулирует развитие вторичных коррозийных процессов. Гранично-

допустимая концентрация хлоридов в воде котловых систем— 150-200 мг/л. 

Системы водогрейных котлов относятся к системам закрытого типа. В 

этих системах вода не должна изменять свой состав. Закрытая система 

заполняется химически отчищенной водой один раз и не требует постоянной 

подпитки. Потери обычно случаются из-за протечек в трубопроводах или 

вследствие ошибок в обслуживании. При правильной эксплуатации пополнение 

химически очищенной водой в водогрейных контурах осуществляется перед 

началом отопительного сезона или не чаще, чем один раз в год (исключением 

является аварийная ситуация). 

Однако если речь идет о бытовом водогрейном котле, система 

химводоотчистки используется так же для постоянного холодного и горячего 

водоснабжения. 

В данной работе в качестве источника водоснабжения используется 

центральная водоснабжающая сеть. В качестве химводоподготовки достаточно 

будет применить умягчение воды с помощью ионнообменной смолы с 

регенерацией таблетированной солью и установить фильтры грубой и тонкой  

очистки.  
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Рисунок 6 - Установка умягчения воды ионообменной смолой 

В качестве фильтра грубой очистки на входе трубопровода В1 

устанавливается фильтр Honeywell FF06 3/4" AA (miniplus) Dy=20 мм, 

пропускная способность 3  
 

  . Далее по ходу движения воды проектируется 

установка для умягчения воды ионнообменной смолой с регенерацией 

таблетированной солью ПВО-01FU05-S-VII-Y со следующими 

характеристиками: 

- номинальная производительность               3,5 м3/час 

- рабочее давление                                            2,5-10 бар 

- потери давления чистого фильтра                0,5 бар 

- диапазон температуры воды                         2-40 °С  
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Данная установка оборудуется автоматическим блоком управления Fleck 

2850, который управляет регенерацией фильтра, а также сигнализирует о 

степени его засоренности. 

После умягчения воды перед её последующим поступлением в качестве 

подпиточной в систему отопления и для нагрева в систему ГВС устанавливается 

фильтр тонкой очистки Honeywell FK 06 - 3/4" AA Dy=20мм, пропускная 

способность 3  
 

  . 

 9.2. Регулирующий клапан системы отопления 

Для обеспечения регулирования температуры теплоносителя согласно 

погодному графику, а также для реализации режима прерывистого отопления в 

контуре устанавливается автоматический регулятор температуры непрямого 

действия.  

Для подбора регулирующего клапана нужно задать допустимое падение 

давления на клапане. Принимаем его равным  2 м.в.ст. 

Расчетный расход в системе отопления: 

    
         

                
          

 Вычисляем требуемую пропускную способность клапана   : 

   
   

      
 

(

20) 

    где        допустимые потери давления на клапана, бар. 
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Далее согласно каталогу фирмы Danfoss принимаем к установке 

двухходовой регулирующий клапан VM2 Dy=20,              с 

электроприводом AMV 20. 

Данный клапан состоит из корпуса и клапанной вставки с золотником, 

штоком, подъемной пружиной и сальником. Клапаны регулирующие являются 

нормально открытыми и под действием привода закрываются. 

      

Рисунок 7 - Двухходовой регулирующий клапан VM2 

Вычислим фактическую потерю давления на клапане при прохождении 

расчетного расхода: 

        
    

 

   
     

    

    
             

9.3. Узел учета тепловой энергии 

Согласно действующим нормативным документам при строительстве, 

реконструировании и капитальном ремонте зданий и сооружений обязательна 

установка прибора учета тепловой энергии. 
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Узел учета состоит из тепловычислителя, расходомеров, 

преобразователей давления и преобразователей температуры. Принимаем к 

установке тепловычислитель КАРАТ-306-3V3T3P. 

Подбор расходомеров ведем по максимальному расходу в системе 

отопления               . Принимаем к установке ультразвуковой 

расходомер Карат РС-20 Dy 20 мм: 

          
  

 
          

  

 
         

  

 
 

Датчики давления СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА-DА42206053. 

Преобразователи температуры КТПТР-01 Pt 100. 

9.3.1 Расчет потерь давления на узле учета тепла. 

Потери давления на узле учета тепловой энергии складываются из 

следующих величин: 

1. Потери на расходомере 

2. Потери на сжатие потока (конфузор) 

3. Потери на расширение потока (диффузор) 

4. Потери на фильтре 

5. Потери по длине участков трубопроводов. 

                                                    

 9.3.1.1. Потери давления на расходомере: 

 Согласно номограммам, приведенным в техническом паспорте 

расходомера при         
 

   потери давления на расходомере составляют 

0,0048 МПа (0,48 м.в.ст.). 
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9.3.1.2. Потери давления на сжатие потока в конфузоре и расширение в 

диффузоре незначительны, поэтому суммарно примем их равными 0,01 м.в.ст. 

                     

 9.3.1.3 Потери давления на фильтре (ФМФ – 50): 

  При расчетном расходе         
 

   потери составят: 

         
                                

где     гидравлическое сопротивление фильтра при данном диаметре, 

         . 

9.3.1.4. Потери давления на прямолинейных участках: 

 Потери для трубопровода в тепловом узле          будут составлять: 

                         
                                

где А - удельное сопротивление (неновых) стальных труб, принимается 

А=0,000187. 

 9.3.1.5. Сумма потерь давления на узле учета: 

                                                        

 9.4. Циркуляционный насос системы отопления 

Циркуляционный насос используется для преодоления сопротивления 

системы отопления: 

 - потери давления  в местных сопротивлениях; 

-  линейные потери давления; 

 - потери давления в регулирующей арматуре. 
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Потери в проектируемом контуре системы отопления складываются из: 

- потери давления в ОЦК                   

- потери давления на узле учета тепловой энергии                    

- потери давления на регулирующем клапане                  

                                   

Требуемый напор насоса с запасом 10% составит: 

                            

Требуемый расход насоса с запасом 10% составит: 

                         
 

   

Согласно полученным значениям принимаем к установке насос Wilo 

TOP-S 30/10 с мокрым ротором Standart с параметрами рабочей точки: 

                  
  

   

Лист данных подбора приведен в приложении Ж. 

 

 9.5 Электронный регулятор системы теплоснабжения здания 

Данный регулятор является основным органом, обеспечивающим 

реализацию РПО. Он собирает данные с датчиков температуры и выстраивает 

необходимый алгоритм управления, управляет действием насосов и 

двухходового регулирующего клапана. 

ECL Comfort 210 — специализированный электронный цифровой 

регулятор температуры, предназначенный для применения в различных 
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многоконтурных (до 3 контуров) технологических схемах (приложениях) 

систем тепло- и холодоснабжения зданий. Регулятор конфигурируется под 

выбранное приложение с помощью электронного ключа программирования 

ECL. Регулятор имеет ряд особенностей:  

— оснащен улучшенной функцией погодной компенсации 

регулируемой температуры (настройка температурного графика 

осуществляется по 6 точкам);  

— обеспечивает поддержание комфортных параметров при 

оптимальном энергопотреблении;  

— ограничивает температуру теплоносителя, возвращаемого 

источнику теплоснабжения, и его расход в зависимости от температуры 

наружного воздуха, способствуя снижению потребляемой энергии; 

 —   минимальная ручная настройка регулятора благодаря применению 

электронных ключей программирования; 

 —    функции ведения архива температуры и сигнализации об аварии. 

К регулятору можно подключить до 6 температурных датчиков типа Pt 

1000. К тому же имеются два конфигурируемых входа для температурных 

датчиков Pt 1000, датчиков давления (0 – 10 В) или цифровых датчиков. ECL 

Comfort 210 имеет тиристорные выходы для трехпозиционного управления 

электроприводами двух регулирующих клапанов и релейные — для 

включения или выключения насосов и подключения устройства аварийной 

сигнализации. 
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10 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ 

SOLIDWORKS ДЛЯ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РПО 

SOLIDWORKS - программный комплекс САПР для автоматизации работ 

промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической 

подготовки производства. Имеет дополнительное семейство для 

газо/гидродинамических расчетов Flow Simulation, которое позволяет 

анализировать моделирование течения жидкостей и газов, управление расчётной 

сеткой, использование типовых физических моделей жидкостей и газов, 

комплексный тепловой расчёт, газо/гидродинамические и тепловые модели 

технических устройств, нединамический и нестационарный анализ. 

Для получения картины распределения температур по помещению была 

построена геометрическая модель исследуемого здания в масштабе 1:100 для 

упрощения процесса моделирования. Рисунок модели приведен ниже. 

       

Рисунок 8 - Геометрическая модель исследуемого объекта 

Задавались начальные условия: 
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Рисунок 9 - Начальные условия 

Далее была выбрана исследуемая среда - воздух. 
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Рисунок 10 - Параметры исследуемой среды 

Была построена модель радиатора, который служит источником тепла с 

соблюдением размеров реального прототипа. 

 

Рисунок 11 - Объемный источник тепла - радиатор 

Далее были созданы материалы с характеристиками, аналогичными 

материалам, примененными при строительстве исследуемого объекта.  

 

Рисунок 12 - Характеристика стены 
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Рисунок 13 - Характеристика заполнения оконного проема 

        

Рисунок 14 - Характеристика перекрытия 

Моделирование проводилось для двух режимов: 

1. Расчетный режим - при          

2. При         

При этом задавались цели исследования: 

- расчет температуры воздуха в помещении 

- расчет температуры на внутренней поверхности ограждающих 

конструкций. 

В результате расчета получились следующие картины распределения 

температуры внутри помещения. 
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Для первого (расчетного) режима картина распределения температуры у 

наружной стены с 4 окнами и радиаторами (сечение 1-1) будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Рисунок 15 - Распределение температуры у внутренней поверхности 

наружной стены при        . 

Вдоль помещения (сечение 2-2): 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7

0 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

       

Рисунок 16 - Распределение температуры вдоль помещения при    

    . 
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Также рассчитана температура на внутренней поверхности ограждающих 

конструкций: 

 

Рисунок 17 - Распределение температуры на поверхностях ограждений 

при        . 

Для второго случая, когда целевая температура задавалась ниже, имеем 

несколько иную картину распределения температур воздуха. 
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Рисунок 18 - Распределение температуры вдоль помещения при    

     . 

И порядок температур на внутренней поверхности ограждений: 

 

 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7

3 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

       

Рисунок 19 - Распределение температуры на поверхностях ограждений 

при        . 

Исходя из полученных данных видно, что модель и граничные условия 

заданы адекватно, так как средние температуры и в первом и во втором случае 

соответствуют заданным. При этом выполняется условие невыпадение 

конденсата на внутренней поверхности стен, так как температура на них выше 

10  . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Было проанализировано такое энергосберегающее мероприятие, как 

режим прерывистого отопления.  

2. Произведен гидравлический расчет системы отопления, выполнен 

расчет отопительных приборов.  

3. Определена зависимость экономии тепловой энергии от величины 

постоянной времени здания        – с уменьшением   возрастает экономия, а 

также от температуры наружного воздуха         – с уменьшением    

экономия повышается. 

4. Средняя экономия за отопительный период составила 7,8 %, сроки 

окупаемости изменяются от 0,45 до 5,14 сезонов в зависимости от объекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Расчет коэффициентов теплопередачи НОК 

VALTEC 
              

  

Определение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций 

  

Конструкци

я 
Материалы слоев λ Вт/м К 

δ 

см 

R м2 

К/Вт 

     К 

Вт/м2

К 

Стена 1 СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Кладка из 0,81 51 0,63 

 

  



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7

9 

13.04.01.2017.179.07 ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б - Расчет потерь тепла через НОК 

керамического полнотелого кирпича на 

ЦПР 1800 

 

  

УТЕПЛИТЕЛИ: Плиты базальтовые  

Термокровля 110 
0,038 10 2,632 

 

  

 

  

Конструкция в целом:  3,459 0,289 

Пол 1 

БЕТОНЫ: Плиты железобетонные 

пустотные при потоке снизу-вверх* 
1,92 22 0,115 

 

  

 

  

УТЕПЛИТЕЛИ: Плиты базальтовые  

Термопол 150 
0,041 5 1,22 

 

  

 

  

УТЕПЛИТЕЛИ: Пенополистирол 

Пеноплекс 35 
0,031 12 3,871 

 

  

 

  

Конструкция в целом:  5,364 0,186 

Перекрытие 

2 

ОБЛИЦОВКИ: Плитка керамическая 1 5 0,05 
 

  

 

  

РАСТВОРЫ: Раствор цементно-песчаный 

1800 
0,93 20 0,215 

 

  

 

  

УТЕПЛИТЕЛИ: Пенополистирол 

Пеноплекс 35 
0,03 10 3,333 

 

  

 

  

РАСТВОРЫ: Раствор цементно-песчаный 

1800 
0,93 10 0,108 

 

  

 

  

Конструкция в целом:  3,988 0,251 

VALTEC 
              

  

Определение теплопотерь через ограждающие конструкции 

  

Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт 
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1 

Общественное, АБК 

Помещение 
Теплопотер

и 

Инфильтраци

я 
Итого 

Помещение 1 36544,86 

   

36544,86 

Итого по группе:  36544,86 0 36544,86 

Итого по этажу:  36544,86 0 36544,86 

Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт 

2 

Общественное, АБК 

Помещение 
Теплопотер

и 

Инфильтраци

я 
Итого 

Помещение 2 30419,39 

   

30419,39 

Итого по группе:  30419,39 0 30419,39 

Итого по этажу:  30419,39 0 30419,39 

Итого по объекту:  66964,26 0 66964,26 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Гидравлический расчет   

Данные по схеме Принято Разница   

№ 

уч 

Q, 

Вт 

G, 

кг/ч 

l, 

м 

dв, 

мм 

W, 

м/с 
λ Re R, Па/м 

Rl, 

Па 
Ʃζ 

Z, 

Па 
Rl+Z, Па Rl+Z, Па   

ОЦК: Уч.0-36 Тип местного сопротивления на участке 

0 67000 2880 2 53 0,37 0,026 56644 33 66 46,1 3129 3195 3195 
Котел 1, Фильтр косой 1, Сужение 1, 

Расширение 1, Коллектор 1, Кран шаровой 

3,  

1 31368 1349 5,4 35,9 0,38 0,029 39152 56 303 4 283 586 586 
Тройник на разделение 1, Отвод 2, Кран 

шаровой 1 

2 16204 697 2 27,1 0,35 0,031 26792 66 132 1,5 87 220 220 Тройник на проход 1, Отвод 1, Сужение 

3 15293 657 1,2 27,1 0,33 0,031 25286 59 71 0,5 26 97 97 Тройник на проход 1 

4 14382 618 1,5 27,1 0,31 0,031 23780 53 79 0,5 23 102 102 Тройник на проход 1 

5 13471 579 1,7 27,1 0,29 0,032 22273 47 79 0,5 20 99 99 Тройник на проход 1 

6 12560 540 1,5 27,1 0,27 0,032 20767 41 61 0,5 17 79 79 Тройник на проход 1 

7 11649 501 2 27,1 0,25 0,032 19261 36 71 1 30 101 101 Тройник на проход 1, Отвод 1 

8 10738 462 1,5 27,1 0,23 0,032 17755 30 46 0,5 13 58 58 Тройник на проход 1 

9 9827 422 2,2 27,1 0,21 0,033 16248 26 57 0,5 11 67 67 Тройник на проход 1 

10 8916 383 1,2 27,1 0,19 0,033 14742 22 26 0,5 9 35 35 Тройник на проход 1 

11 8005 344 3,2 21,2 0,28 0,034 16919 60 192 1 38 230 230 Тройник на проход 1, Сужение 

12 7004 301 1,2 21,2 0,24 0,034 14804 47 56 0,5 14 71 71 Тройник на проход 1 

13 6003 258 1,3 21,2 0,21 0,035 12688 35 45 1 21 67 67 Тройник на проход 1, Отвод 1 

14 5002 215 1,8 21,2 0,17 0,036 10572 25 45 0,5 7 52 52 Тройник на проход 1 

15 4001 172 1,3 15,7 0,25 0,037 11419 73 95 1 31 127 127 Тройник на проход 1, Сужение 

16 3000 129 1,3 15,7 0,19 0,038 8562 43 56 0,5 9 65 65 Тройник на проход 1 

17 2000 86 1,8 15,7 0,13 0,040 5708 20 36 0,5 4 40 40 Тройник на проход 1 

18 1000 43 1,2 15,7 0,06 0,046 2854 6 7 43,8 86 93 93 

Кран радиаторный термостатический 

угловой 1, Отвод 2, Радиатор биметал. 

1  

                      Итого по ОЦК 10767   



 

 

 

Продолжение приложения В 

Таблица В.2 - Гидравлический расчет второстепеного циркуляционного кольца 

Гидравлический расчет   

Данные по схеме Принято Разница   

№ 

уч 

Q, 

Вт 

G, 

кг/ч 

l, 

м 

dв, 

мм 

W, 

м/с 
λ Re 

R, 

Па/м 

Rl, 

Па 
Ʃζ Z, Па 

Rl+Z, 

Па 

Rl+Z, 

Па 
  

ВЦК: Уч.0-52 Тип местного сопротивления на участке 

0 67000 2880 2 53 0,37 0,026 56644 33 66 46,1 3129 3195 3195 
Котел 1, Фильтр косой 1, Сужение 1, 

Расширение 1, Коллектор 1, Кран шаровой 

3 

37 17181 739 3 27,1 0,37 0,031 28408 74 222 4 261 483 483 
Тройник на разделение 1, Отвод 2, Кран 

шаровой 1 

38 7500 322 18 21,2 0,26 0,034 15852 53 956 1,5 50 1006 1006 Тройник на проход 1, Отвод 1, Сужение 

39 6426 276 4,2 21,2 0,22 0,035 13582 40 167 0,5 12 179 179 Тройник на проход 1 

40 5355 230 0,8 21,2 0,19 0,035 11318 28 23 0,5 8 31 31 Тройник на проход 1 

41 4284 184 1,9 15,7 0,27 0,036 12227 83 159 0,5 18 177 177 Тройник на проход 1 

42 3231 139 1,2 15,7 0,21 0,038 9221 49 59 0,5 10 69 69 Тройник на проход 1 

43 2142 92 0,8 15,7 0,14 0,040 6113 23 18 1 9 27 27 Тройник на проход 1, Отвод 1 

44 1071 46 2 15,7 0,07 0,045 3057 6 13 43,8 99 112 112 

Кран радиаторный термостатический 

угловой 1, Отвод 2, Радиатор биметал. 

1  

                      
Итого по 

ВЦК 
  10557 

  



 

 

 

 

 

 

Qн треб. от Т  пом. Т вход Т вых.

1 204 1170 25,55 18 78,48 60

2 204 1170 25,55 18 78,48 60

3 204 1170 25,55 18 78,48 60

4 204 1170 25,55 18 78,48 60

5 204 1170 25,55 18 78,48 60

6 204 1170 25,55 18 78,48 60

7 204 1170 25,55 18 78,48 60

8 204 1170 25,55 18 78,48 60

9360 204,4

1 204 1071 25,55 18 78,48 60

2 204 1071 25,55 18 78,48 60

3 204 1071 25,55 18 78,48 60

4 204 1071 25,55 18 78,48 60

5 204 1071 25,55 18 78,48 60

6 204 1071 25,55 18 78,48 60

7 204 1071 25,55 18 78,48 60

7497 178,9

1 204 1278 25,55 18 78,48 60

2 204 1278 25,55 18 78,48 60

3 204 1278 25,55 18 78,48 60

4 204 1278 25,55 18 78,48 60

5 204 1278 25,55 18 78,48 60

6 204 1278 25,55 18 78,48 60

7 204 1278 25,55 18 78,48 60

8946 178,9

VALTEC
РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Расположение прибора
Количество 

секций, шт

Длина 

прибора, мм

0,02 9 0

Данные прибора

Модель Марка

Тепловой поток, Вт Температура, °С
Расход, кг/с

Двухтрубная горизонтальная (лучевая)

Радитор № Rifar Base 500 500/100

Радитор № Rifar Base 500 500/100

Радитор № Rifar Base 500 500/100

0,02 9 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 9 0

0,02 9 0

0

0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 9 0

72

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 9

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 9

Двухтрубная горизонтальная (лучевая)

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 9 0

Итого

0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100

0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100

0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100

Итого 56

Двухтрубная горизонтальная (лучевая)

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 8 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

Итого 70

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 10 0

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 



 

 

 

 

 

 

Qн треб. от Т  пом. Т вход Т вых.

1 204 1875 25,55 18 78,48 60

2 204 1875 25,55 18 78,48 60

3 204 1875 25,55 18 78,48 60

4 204 1875 25,55 18 78,48 60

7500 102,2

1 204 1520 25,55 18 78,48 60

2 204 1520 25,55 18 78,48 60

3 204 1520 25,55 18 78,48 60

4 204 1520 25,55 18 78,48 60

5 204 1520 25,55 18 78,48 60

7600 127,8

1 204 911 25,55 18 78,48 60

2 204 911 25,55 18 78,48 60

3 204 911 25,55 18 78,48 60

4 204 911 25,55 18 78,48 60

5 204 911 25,55 18 78,48 60

6 204 911 25,55 18 78,48 60

7 204 911 25,55 18 78,48 60

8 204 911 25,55 18 78,48 60

9 204 911 25,55 18 78,48 60

8199 230

1 204 1512 25,55 18 78,48 60

2 204 1512 25,55 18 78,48 60

3 204 1512 25,55 18 78,48 60

4 204 1512 25,55 18 78,48 60

5 204 1512 25,55 18 78,48 60

7560 127,8

Расположение прибора
Данные прибора

Модель Марка

Тепловой поток, Вт Температура, °С

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 14 0

Расход, кг/с
Количество 

секций, шт

Длина 

прибора, мм

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 14 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 14 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,09 14 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Итого 56

Двухтрубная горизонтальная (лучевая)

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Итого 60

Двухтрубная горизонтальная (лучевая)

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 7 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Итого 63

Двухтрубная горизонтальная (лучевая)

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,02 12 0

Итого 60



 

 

 

 

 

 

Qн треб. от Т  пом. Т вход Т вых.

6 204 1000 25,55 18 78,48 60

7 204 1000 25,55 18 78,48 60

8 204 1000 25,55 18 78,48 60

8000 204,4

64662 1354

Расположение прибора
Данные прибора

Модель Марка

Тепловой поток, Вт Температура, °С

ВСЕГО 501

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 8 0

Продолжение приложения Д

Итого 64

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 8 0

Расход, кг/с
Количество 

секций, шт

Длина 

прибора, мм

Радитор № Rifar Base 500 500/100 0,01 8 0



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 - Расчетные параметры РПО для исследуемого здания 

 

 tн,   τ1, ч τ2, ч T, ч Iо, Вт*ч Iпр, Вт*ч 

Экономия, 

Вт/ч I, % 

8 12,53 2,47 39,3 184615 158248,4 26367 14,3 

7 12,3 2,73 39,3 203076 174634,9 28442 14,0 

6 12,0 2,99 39,3 221538,5 191128,9 30410 13,7 

5 11,8 3,25 39,3 240000 207731,8 32268 13,4 

4 11,5 3,51 39,3 258461,5 224445 34017 13,2 

3 11,2 3,77 39,3 276923,1 241270 35653 12,9 

2 11,0 4,03 39,3 295384,6 258208,3 37176 12,6 

1 10,7 4,30 39,3 313846,2 275261,4 38585 12,3 

0 10,4 4,57 39,3 332307,7 292431 39877 12,0 

-1 10,2 4,84 39,3 350769,2 309718,5 41051 11,7 

-2 9,9 5,11 39,3 369230,8 327125,7 42105 11,4 

-3 9,6 5,39 39,3 387692,3 344654,3 43038 11,1 

-4 9,3 5,66 39,3 406153,8 362305,8 43848 10,8 

-5 9,1 5,94 39,3 424615,4 380082,1 44533 10,5 

-6 8,8 6,22 39,3 443076,9 397984,9 45092 10,2 

-7 8,5 6,50 39,3 461538,5 416016,1 45522 9,9 

-8 8,2 6,78 39,3 480000 434177,4 45823 9,5 

-9 7,9 7,07 39,3 498461,5 452470,9 45991 9,2 

-10 7,6 7,36 39,3 516923,1 470898,4 46025 8,9 

-11 7,4 7,65 39,3 535384,6 489461,8 45923 8,6 

-12 7,1 7,94 39,3 553846,2 508163,3 45683 8,2 

-13 6,8 8,23 39,3 572307,7 527004,9 45303 7,9 

-14 6,5 8,53 39,3 590769,2 545988,8 44780 7,6 

-15 6,2 8,83 39,3 609230,8 565117 44114 7,2 

-16 5,9 9,13 39,3 627692,3 584391,7 43301 6,9 

-17 5,6 9,43 39,3 646153,8 603815,4 42338 6,6 

-18 5,3 9,74 39,3 664615,4 623390,1 41225 6,2 

-19 5,0 10,05 39,3 683076,9 643118,5 39958 5,8 

-20 4,6 10,36 39,3 701538,5 663002,8 38536 5,5 

-21 4,3 10,67 39,3 720000 683045,5 36954 5,1 

-22 4,0 10,99 39,3 738461,5 703249,3 35212 4,8 

-23 3,7 11,31 39,3 756923,1 723616,6 33306 4,4 

-24 3,4 11,63 39,3 775384,6 744150,2 31234 4,0 

-25 3,0 11,95 39,3 793846,2 764852,9 28993 3,7 

-26 2,7 12,28 39,3 812307,7 785727,3 26580 3,3 

-27 2,4 12,61 39,3 830769,2 806776,5 23993 2,9 

-28 2,1 12,94 39,3 849230,8 828003,3 21227 2,5 

-29 1,7 13,27 39,3 867692,3 849410,8 18282 2,1 

-30 1,4 13,61 39,3 886153,8 871002 15152 1,7 

-31 1,1 13,95 39,3 904615,4 892780,2 11835 1,3 

-32 0,7 14,29 39,3 923076,9 914748,6 8328 0,9 

-33 0,4 14,64 39,3 941538,5 936910,5 4628 0,5 

-34 0,0 14,99 39,3 960000,0 959269,5 730 0,0761 



 

 

 

Продолжение приложения Е 

      Таблица Е.2 - Расчетные параметры РПО для сравниваемого здания 

tн,   τ1, ч τ2, ч T, ч Iо, Вт*ч Iпр, Вт*ч 

Экономия, 

Вт/ч I, % 

8 12,2 2,75 130,3 92308 88062 4246 4,6 

7 12,0 3,03 130,3 101538 96971 4568 4,5 

6 11,7 3,31 130,3 110769 105899 4870 4,4 

5 11,4 3,59 130,3 120000 114847 5153 4,3 

4 11,1 3,87 130,3 129231 123814 5417 4,2 

3 10,9 4,15 130,3 138462 132800 5662 4,1 

2 10,6 4,43 130,3 147692 141805 5887 4,0 

1 10,3 4,71 130,3 156923 150830 6093 3,9 

0 10,0 5,00 130,3 166154 159875 6279 3,8 

-1 9,7 5,28 130,3 175385 168939 6445 3,7 

-2 9,4 5,56 130,3 184615 178023 6592 3,6 

-3 9,2 5,85 130,3 193846 187127 6719 3,5 

-4 8,9 6,13 130,3 203077 196251 6826 3,4 

-5 8,6 6,42 130,3 212308 205395 6913 3,3 

-6 8,3 6,70 130,3 221538 214558 6980 3,2 

-7 8,0 6,99 130,3 230769 223743 7027 3,0 

-8 7,7 7,28 130,3 240000 232947 7053 2,9 

-9 7,4 7,57 130,3 249231 242172 7059 2,8 

-10 7,1 7,86 130,3 258462 251417 7045 2,7 

-11 6,9 8,15 130,3 267692 260682 7010 2,6 

-12 6,6 8,44 130,3 276923 269969 6954 2,5 

-13 6,3 8,73 130,3 286154 279276 6878 2,4 

-14 6,0 9,02 130,3 295385 288604 6781 2,3 

-15 5,7 9,31 130,3 304615 297952 6663 2,2 

-16 5,4 9,60 130,3 313846 307322 6524 2,1 

-17 5,1 9,90 130,3 323077 316713 6364 2,0 

-18 4,8 10,19 130,3 332308 326125 6182 1,9 

-19 4,5 10,49 130,3 341538 335559 5980 1,8 

-20 4,2 10,78 130,3 350769 345013 5756 1,6 

-21 3,9 11,08 130,3 360000 354490 5510 1,5 

-22 3,6 11,37 130,3 369231 363988 5243 1,4 

-23 3,3 11,67 130,3 378462 373507 4954 1,3 

-24 3,0 11,97 130,3 387692 383048 4644 1,2 

-25 2,7 12,27 130,3 396923 392612 4311 1,1 

-26 2,4 12,57 130,3 406154 402197 3957 1,0 

-27 2,1 12,87 130,3 415385 411804 3581 0,9 

-28 1,8 13,17 130,3 424615 421434 3182 0,7 

-29 1,5 13,47 130,3 433846 431085 2761 0,6 

-30 1,2 13,77 130,3 443077 440759 2317 0,5 

-31 0,9 14,08 130,3 452308 450456 1852 0,4 

-32 0,6 14,38 130,3 461538 460175 1363 0,3 

-33 0,3 14,68 130,3 470769 469917 852 0,2 



 

 

 

 

 


