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АННОТАЦИЯ 

 
Герасимов А.А. Проектирование систем отопления и 

вентиляции жилого дома по ул. Толбухина в г. 

Челябинск - Челябинск: ЮУрГУ, АС; 2020, 69 с. 8 

илюстраций, библиогр. список – 11 наим.,8 листов 

чертежей формата А1. 

 
В дипломном проекте запроектированы системы отопления и вентиляции 

жилого двадцати двухэтажного здания в г. Челябинск.  

В специальной части выпускного квалификационного проекта было 

выполнено: 

- теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций; 

- определение теплопотерь помещений и требуемого воздухообмена; 

- гидравлический расчет системы отопления; 

- аэродинамический расчет системы вентиляции; 

- подбор оборудования. 

В разделе “Автоматизация” разработана схема автоматизации 

индивидуального теплового пункта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в жилищном строительстве все чаще применяется поквартирная 

разводка. 

Применение лучевой системы отопления имеет ряд важных преимуществ: 

- обеспечение требуемого комфорта в помещении за счет поддержания 

оптимальных температур для каждой квартиры; 

- экономия энергоресурсов и плата за фактическое потребление тепла; 

- выполнять наладку и гидравлически испытания без нарушения режима работы 

других квартирных систем отопления. 

Целью работы является проектирование энергоэффективных систем отопления и 

вентиляции для создания необходимых параметров микроклимата в них. 

Задачи включают теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций, 

определение теплопотерь помещений и требуемого воздухообмена, гидравлический 

расчет системы отопления, подбор необходимого оборудования для систем отопления, 

вентиляции и ИТП, а также разработка схемы автоматизации индивидуального 

теплового пункта.  

Применяемое в проекте оборудование должно быть надежным простым в монтаже 

и эксплуатации. 
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 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

     1.1 Краткое описание объекта проектирования 

 

Объектом проектирования является система отопления и вентиляции 

жилого двадцатидвухэтажного здания в городе Челябинск. На первом этаже 

находятся три однокомнатных квартиры, две 2-х комнатных, одна 3-х комнатная, 

тамбур, помещение консьержа, на следующих этажах вместо помещения 

консьержа добавляется еще одна однокомнатная квартира. Ориентация главного 

фасада – Северо-Запад. 

Каркас монолитный железобетонный. Наружные стены подвала -

монолитные ж.б. плиты толщиной 220мм с утеплением -экструдированный 

пенополистерол ПЕНОПЛЕКС норма толщиной 50мм, предусмотрена 

гидроизоляция Эластазоил. Наружные стены – монолитная ж.б. стена каркаса 

толщиной 220мм, гидрофобозированная теплоизоляционная плита Эковер Лайт 

толщиной 150мм, кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2007. Перегородки в 

санузлах из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм, перегородки в 

квартире пазогребневые гипсовые плиты по ГОСТ 21520-89, толщиной 80мм, 

внутренние стены (межвартирные перегородки) – блоки из ячеистого бетона 

толщиной 300мм. Перекрытие и покрытие – монолитные безбалочные плиты 

толщиной 180мм. Лестницы сварные ж.б. Кровля плоская, рулонная, с 

внутренним водостоком, уклон кровли 1,5%. Утеплитель -экстр. Пенополистерол 

ПЕНОПЛЕКС кровля толщиной 150мм. 

Высота здания от средней планировочной отметки земли до верха 

бесчердачного перекрытия: 

                    Hзд = h1 + h2 · (N - 1) + h3 + δ1 ,                                   (1) 

 

где h1 = 2,53 м - высота от средней планировочной отметки земли до пола 

первого этажа; 

h2 = 3,3 м – высота типового этажа; 
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N = 22 – количество этажей жилого дома; 

h3 = 3,55 м – высота последнего этажа; 

δ1 = 0,33 м - толщина конструкции бесчердачного перекрытия;  

 

Hзд = 2,53+ 3,3·(22-1)+3,55+0,33= 75,71 м 

 

 

1.2 Расчетные параметры наружного воздуха. 

В городе Челябинск для холодного периода года расчетные параметры 

наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2018 «Строительная 

климатология» по табл. 3.1[1]: 

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 

tн= -34 °С; 

продолжительность периода со средней суточной температурой  

воздуха ≤ 8 °С zот=218 сут.; 

средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 °С tот=-6,5°С. 

ГСОП=5777 
°С∙сут

год
. 

Строительная площадка, согласно СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита 

зданий” расположена в 3 сухой зоне по карте зон влажности. Влажностной режим 

помещений здания -нормальный, условия эксплуатации ограждающих 

конструкций -А. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 

υ - 4,5 м/с по таблице 4 [1]. 

1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются по ГОСТ 30494-

2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

[3]. Для жилой комнаты расчетная температура принимается минимальной из 

оптимальных, а для остальных комнат – минимальной из допустимых. 
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Таблица 1 - Расчетные параметры воздуха в помещениях жилых зданий 

Помещение 
Расчетная температура воздуха в 

холодный период года, 0С 

Жилая комната (ЖК) 21 

Кухня (К) 19 

Общий коридор (ОК) 16 

Санузел, ванная (СВ) 25 

Угловая жилая комната (УЖК) 23 

Санузел (С) 19 

Прихожая (П) 19 

Тамбур шлюз (ТШ) 5 

Помещение консьержа (ПКОН) 18 

Лифтовой холл (ЛХ) 16 
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1.4 Характеристика наружных ограждающих конструкций 

          Таблица 2 – Основные характеристики наружных ограждающих 

конструкций 

Тип НОК R0, 
м2°С

Вт
 Rо

н, 

м2°С

Вт
 

K, 
Вт

м2°С
 δ, м Описание конструкции 

Наружная 

стена 

4,1 3,25 0,24 0,5 1. Монолитная ж.б. 

2. Теплоизол-ая плита Эковер 

3. Кирпич керамический лицевой 

 

Бесчердачное 

перекрытие 

5,4 4,84 0,19 0,35 1. Монолитная безбалочная плита 

2. Утеплитель-экстр. ПЕНОПЛЕКС 

 

Перекрытие 

над подвалом 

4,3 4,28 0,23 0,2 1. Монолитная безбалочная плита 

2. Ламинат 

Окно 0,55 0,54 1,89 -  

Дверь 0,8 - 1,25 - - 
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     2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОТОПЛЕНИЯ 

2.1 Определение тепловых потерь через наружные ограждающие 

конструкции 

Определим теплопотери по формуле: 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑘 ∙ 𝑛(𝑡в − 𝑡н)(1 + ∑ 𝛽),     

Где A=b∙h – площадь ограждающей конструкции, м2; b–ширина 

конструкции, м; h–высота конструкции, м; 

β – добавочные теплопотери; 

k – коэффициент теплопередачи НОК, Вт/м2∙ºС; 

n – коэффициент положения НОК относительно воздуха. 

2.2 Расчет тепловых потерь углового помещения 101 

  Рассчитаем теплопотери через наружные ограждения углового помещения 

101 первого этажа жилого здания, расположенного в городе Оренбург (расчетные 

параметры наружного воздуха принять согласно [3], параметры внутреннего 

воздуха – по приложению А). Ориентация оконного проема (2х1,5) на З. Высота 

этажа 3,3 м, толщина перекрытия над подвалом 0,2 м., толщина бесчердачного 

перекрытия 0,35 м.. 

 

  Коэффициенты теплопередачи наружных ограждений, определены 

теплотехническим расчетом см. таблицу 2. 

  Расчетная температура в помещении 𝑡𝑛 = 21 + 2 = 23оС (для углового 

помещения). 

1) Наружная стена 1 

АНС1 = 3,3 × 5,85 = 19,31м2; 

Ориентация ограждения – СЗ, следовательно β=0,1 

Теплопотери для наружной стены 1 определяются по формуле  

𝑄НС1 = 19,31 ⋅ 0,24 ⋅ (23 + 34) ⋅ 1 ⋅ (1 + 0,1) = 290Вт. 

2) Наружная стена 2 

АНС2 = 3,3 × 4 = 13,2м2; 

Ориентация ограждения – ЮЗ, следовательно β=0 

Теплопотери для наружной стены 2 определяются по формуле (2.1) 

 

𝑄НС2 = 13,2 ⋅ 0,24 ⋅ (23 + 34) ⋅ 1 ⋅ (1 + 0) = 180Вт. 
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3) Окно 

Аок = 2 × 1,5 = 3м2; 

Ориентация ограждения – СЗ, следовательно β=0,1 

КОК
расп

= КОК − КНС = 1,89 − 0,24 = 1,65 Вт м2 ⋅ С
0⁄  

Теплопотери для оконного блока определяются по формуле  

𝑄ОК = 3 ⋅ 1,65 ⋅ (23 + 34) ⋅ 1 ⋅ (1 + 0,1) = 282Вт. 

4) Пол 

АПЛ = 3,2 × 5,35 = 17,12м2  

Теплопотери для пола определяются по формуле  

𝑄ПЛ = 17,12 ⋅ 0,23 ⋅ (23 + 34) ⋅ 1 = 124Вт. 

 

Расчет всех остальных помещений производится аналогично расчету 

помещения (101), результаты сведены в Приложение А таблицу 1. 

 

2.3 Определение тепловых потерь на нагрев воздуха, поступающего в 

помещения в результате несбалансированной вентиляции и бытовых 

теплопоступлений 

Воздух может поступать в помещение двумя способами: 

Инфильтрация через неплотности ограждающей конструкции (окна 

открыты на микропроветривание. (при это наличие естественной вытяжной 

вентиляции необязательно) 

Несбалансированная вентиляция (естественная) – воздух поступает через 

открытые окна или через воздушные клапаны в стенах или окнах и удаление 

воздуха через системы естественной вытяжной вентиляции. 

Расход теплоты на нагрев вентиляционного приточного воздуха: 

Qвент=0,28·Lвент·ρ·c· (tв-tн), 

где Lвент – объёмный расход вентиляционного воздуха, м3/ч; 

ρ – плотность воздуха, ρ=1,2 кг/м3; 

с – удельная теплоемкость воздуха, с=1,005 кДж/(кг*0С); 

tв, tн  - температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, 0С. 

Расход вентиляционного воздуха принимается равным максимальным из  

 

следующих значений: 
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Нормы приточного воздуха – 3 м3 на 1 м2 жилой площади квартиры 

L1=3Aж 

Нормы вытяжного воздуха из кухонь, санузлов, гардеробных, где есть 

вытяжные шахты: 

для кухонь с электрическими плитами L2=60 м3/ч; 

для кухонь с газовыми плитами L2=90 м3/ч; 

для совмещенных санузлов L2=50 м3/ч; 

для туалета L2=25 м3/ч; 

для ванной комнаты L2=25 м3/ч; 

для гардеробных 1 крат/ч 

Санитарной нормы на человека – L3=30 м3/ч на человека. Количество 

человек рассчитывается как количество комнат в квартире плюс один. 

Расхода по нормативности кратности: 

L4=0,35·К·Vкв, 

где Vкв – объём квартиры. 

На типовом этаже расположен одна трехкомнатная, и одна 

четырехкомнатная квартиры. Произведем расчет для одной из этих квартир – 

трехкомнатной, в которой находятся три жилых комнаты, две из которых угловые, 

коридор, кухня и совмещенный санузел. 

Найдем величину расхода вентиляционного воздуха из максимального 

значения следующих норм: 

- нормы приточного воздуха.  

Рассмотрим квартиру (101), в которой располагается: 

- Угловая жилая комната (УЖК) +23оС, А=17,11 м2; 

- Санузел совмещенный (СВ) +25оС, А=4,05 м2: 

- Угловая жилая комната (УЖК) +23оС, А=12,5 м2: 

- Жилая комната (ЖК) +21оС, А=17,6 м2: 

- Кухня (К) +19оС, А=10,3 м2: 

 

- Санузел (С) +19оС, А=2,45 м2 
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- Прихожая (П) +19оС, А=14 м2 

Для этого найдём жилую площадь квартиры. Аж как сумму площадей 

жилых комнат: 

Аж=17,1+12,5+17,6 =47,2м2; 

L1=3·47,2=141,6 м3/ч; 

- нормы вытяжного воздуха.  

     В данной квартире кухня с электрической плитой, а также имеется 

совмещенный санузел, и отдельный туалет, поэтому: 

L2=60+50+25=135 м3/ч; 

- санитарной нормы на человека. 

Квартира трехкомнатная, поэтому расчетное количество проживающих в 

квартире людей составляет 4 человека, тогда:  

L3=30·4 = 120 м3/ч; 

Расхода по нормативности кратности.  

Объём квартиры найдём как произведение площади квартиры А на высоту 

от пола до потолка типового этажа hэт=3 м. Площадь квартиры найдём как сумму 

площадей всех её комнат: 

Акв=78 м2; 

L4=0,35·1·78·3=82 м3/ч. 

Таким образом, расход вентиляционного воздуха в квартире принимаем 

равным 142 м3/ч, а в комнатах данный расход делится поровну между теми 

помещениями, в которых есть окна. В рассматриваемой квартире таких 

помещений четыре – две угловых жилых комнаты, жилая комната и кухня, 

поэтому: 

𝐿вент
УЖК=𝐿вент

ЖК =𝐿вент
К =142/4=35,5 м3/ч 

Расход теплоты на нагрев вентиляционного приточного воздуха в квартире 

найдём как сумму расходов отдельных помещений квартиры, т.е.: 

𝑄вент
УЖК1=0,28·35,5·1,2·1,005· (23-(-34)) =684 Вт; 

𝑄вент
ЖК2=0,28·35,5·1,2·1,005· (21-(-34)) =683 Вт; 
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𝑄вент
УЖК3=0,28·35,5·1,2·1,005· (23-(-34)) =684 Вт; 

𝑄вент
К =0,28·35,5·1,2·1,005· (19-(-32)) =611 Вт; 

Qвент=684+684+683+611=2662 Вт 

Потери теплоты на нагрев воздуха, поступающего в помещение в результате 

бытовых теплопоступлений, находится из следующего правила: 

Qбыт=10АЖ+К, 

где АЖ+К – площадь жилых комнат и кухни. 

Qбыт=10· (17,1+12,5+17,6+10,3) =575 Вт 

Для остальных квартир расчет производится аналогично, результаты 

расчета приведены в таблице Б.1, [Прил. Б]. 
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2.4 Определение тепловой мощности системы отопления 

 

Тепловая мощность системы отопления складывается из суммы 

теплопотерь через наружные ограждения помещения и большей из величин, 

полученных при определении потерь теплоты на нагревание вентиляционного 

(𝑄вент) или инфильтрующегося (𝑄инф) воздуха. Из полученной суммы 

вычитаются бытовые теплопоступления (𝑄быт). Таким образом, расчетные 

теплопотери помещения жилого здания, оборудованного только вытяжной 

вентиляцией, определяются по следующим формулам: 

−Для жилых комнат и кухонь: ∑ 𝑄 = 𝑄НОК + 𝑄вент − 𝑄быт 

−Для санузлов комнат и коридоров (прихожых): ∑ 𝑄 = 𝑄НОК.                                  

Числовые значения всех величин, входящих в формулы, сводятся в общую 

сводную таблицу. 
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Таблица 3 - Сводная таблица 

 

Сводная таблица теплопотерь помещений 

№ 

пом. 

Тип 

пом. 

Qвент, 

Вт 

Qбыт, 

Вт 

Ι этаж ΙΙ -ХXI этаж последний 

Итого со 2-21 

этаж 
Итого 

QНОК, 

Вт 

ΣQ, 

Вт 

QНОК, 

Вт 

ΣQ, 

Вт 

QНОК, 

Вт 

ΣQ, 

Вт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 УЖК 684 171 940 1453 800 1313 950 1463 16000 26260 29176 

2 СВ     150 150 120 120 160 160 2400 2400 2710 

3 УЖК 684 125 850 1409 750 1309 860 1419 15000 26180 29008 

4 ЖК 683 176 650 1157 520 1027 640 1147 10400 20540 22844 

5 К 611 103 810 1318 730 1238 810 1318 14600 24760 27396 

6 ПКОН - - 480 480 - - - -     480 

7 Т 572 202 1130 1499 - - - -     1499 

8 ЖК 687 99 530 1118 460 1048 530 1118 9200 20960 23196 

9 УЖК 712 135 1500 2077 1380 1957 1470 2047 27600 39140 43264 

10 К 637 145 840 1332 730 1222 810 1302 14600 24440 27074 

11 ЖК 687 198 840 1329 690 1179 810 1299 13800 23580 26208 

12 ЖК 712 140 660 1232 550 1122 650 1222 11000 22440 24894 

13 К 637 116 530 1051 680 1201 760 1281 13600 24020 26352 

14 К 1058 128 1380 2310 430 1360 530 1460 8600 27200 30970 

15 УЖК 1230 192 1500 2538 1230 2268 1490 2528 24600 45360 50426 

16 УЖК 1230 228 590 1592 1320 2322 1480 2482 26400 46440 50514 

17 К 1058 128 320 1250 490 1420 580 1510 9800 28400 31160 

18 ТШ     256 256 460 460 320 320 9200 9200 9776 

19 К 1058 85 1060 2033 410 1383 460 1433 8200 27660 31126 

20 ЖК 1230 180 30 1080 920 1970 1060 2110 18400 39400 42590 

21 С     102 102     30 30     132 

22 П     18 18     102 102     120 

23 С     53 53     18 18     71 

24 

КУИ 

С     53 53     - - 
    53 

25 П     42 42     42 42     84 

26 СВ     35 35     35 35     70 

27 П     71 71     71 71     142 

28 СВ     35 35     39 39     74 

29 СВ     39 39     35 35     74 

30 П     35 35     31 31     66 

31 С     33 33     33 33     66 

32 ЛХ     135 135     135 135     270 

33 П     64 64     64 64     128 

34 К 1058 85 - - 540 1513 420 1393 10800 30260 31653 

35 УЖК 1230 283 - - 1310 2257 1070 2017 26200 45140 47157 

36 ОК     100 100     100 100     200 

37 ОК     283 283     283 283     566 

           Итого: 611589 
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3 Описание принятой системы отопления 

 

В системе отопления в качестве теплоносителя используется вода. 

Источником теплоснабжения являются тепловые сети с параметрами 

теплоносителя в подающем теплопроводе t1 = 130 ºC, в обратном теплопроводе t2 

= 70 ºC, подключение к тепловым сетям независимое через теплообменник с 

параметрами 95/70o C Давление теплоносителя в точке ввода подающего 

теплопровода Р1 = 5.1 бар, в обратном теплопроводе Р2 = 3,2 бар.  

В здании запроектирована горизонтальная поквартирная двухтрубная 

система отопления жилой части с нижней разводкой обеих магистралей с 

периметральной разводкой квартирных трубопроводов и вертикальная 

двухтрубная система отопления лестничной клетки с нижней разводкой обеих 

магистралей и тупиковым движением теплоносителя. 

Магистральные трубопроводы и стояки, проложенные открыто в 

лестничной клетке, выполнены из труб стальных водогазопроводных 

обыкновенных (ГОСТ3262-75) диаметром 15-40 мм и стальных электросварных 

прямошовных труб (ГОСТ 10704) при диаметре трубопроводов свыше 50 мм, 

трубопроводы поквартирной разводки горизонтальной системы выполнены из 

сшитого полиэтилена PE-X (ГОСТ Р 52134-2003), прокладка которых 

осуществляется скрыто в полу, при этом трубопровод заключен в гофрированную 

трубу для его свободного перемещения в стяжке при температурном удлинении. 

Расстояние между осями подающих и обратных трубопроводов принимается 

равным 150 мм. В местах пересечения подводок и магистральных участков 

устанавливаются тройники. Для защиты стальных трубопроводов от коррозии их 

покрывают грунтом и масляной краской за 2 раза. Предусматривается тепловая 

изоляция магистральных трубопроводов и стояков в виде трубок из 

полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex™ Super 35/13 с 

коэффициентом теплопроводности λ = 0,036 Вт/(м·˚С) 
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Магистральные теплопроводы проложены в подвале под потолком на 

отметке -0.900. Теплопроводы крепятся на стены неотапливаемого подвала с 

помощью кронштейнов. 

В системе отопления жилой части в качестве отопительных приборов 

применяются стальные панельные радиаторы Buderus [8].  Присоединение к 

трубопроводам односторонее по схеме «сверху-вниз».  Отопительные приборы 

размещены под световыми проемами на расстоянии 25 мм от поверхности стен. 

Радиаторы установлены вертикально на металлических скобах на расстоянии 100 

мм от пола. От низа подоконной доски до верха прибора не менее 50 мм. 

  

Рисунок 4 – Узел подключения радиатора 

Условные обозначения: 

1 - Футорка 

2 - Сгон разъемный VTr.341 1/2 " 

3 - Клапан термостатический угловой RTR-N∅15 

4 - Пресс-фитинг с переходом на НР VTm.201 

5 - Клапан запорный угловой RLV-K ∅15 
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Рисунок 5 – Клапан радиаторного терморегулятора Danfoss RTR-N 

Рисунок 6 – Термостатический элемент терморегулятора 

 

В качестве отопительных приборов лестничной клетки приняты конвекторы 

КН20-1,15к [9]. Регулирование производится по воздуху. 

Для поддержания заданного теплового режима помещений необходимо в 

процессе эксплуатации регулировать теплоотдачу отопительных приборов. 

Регулирование осуществляется при помощи терморегуляторов Danfoss RTR-N.  

В качестве запорной арматуры применяются краны шаровые Danfoss BVR. 

Для удаления воздуха из системы отопления используются краны Маевского в 

радиаторах и воздухоотводчики, встроенные в конвекторы и в верхние точки 

коллекторов. 

Система отопления квартиры подключается к отопительным стоякам через 

групповой узел ввода, который объединяет все квартиры на одном этаже одной 

секции здания. Узел ввода включает в себя распределительный коллектор, 

трубопроводную арматуру: шаровые краны Danfoss BVR, фильтр сетчатый 

Danfoss Y666, автоматический балансировочный клапан Danfoss ASP-PV для 

гидравлической увязки системы, ручной балансировочный клапан  LENO MSV-

BD и теплосчетчик Danfoss SonoSelect 10. Также для слива системы устраивается 

система дренажных трубопроводов, соединенных с канализацией, подобран 

дренажный кран Danfoss BVR-C. 
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Рисунок 8 – Групповой узел ввода  
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4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

Система отопления состоит из циркуляционных колец, которые начинаются 

в ИТП и проходят через каждый отопительный прибор в двухтрубной системе. 

Каждое циркуляционное кольцо состоит из участков. Для горизонтальной 

двухтрубной системы основное циркуляционное кольцо (ОЦК) проходит через 

самый удаленный отопительный прибор самой нагруженной поквартирной 

системы на верхнем этаже здания, ВЦК – через тот же отопительный прибор на 

первом этаже. 

ОЦК системы проходит через гл. стояк 2 и отопительный прибор в угловом 

помещении 1б на 22 этаже. ВЦК – через гл. стояк 1 и тот же отопительный прибор 

на 1 этаже. Схема представлена на рисунке 9. 

 

4.1 Гидравлический расчет основного циркуляционного кольца 

Расчет выполняется по методу удельных линейных потерь на трение.  

Расход теплоносителя определяется по формуле 

𝐺уч =
3,6 ∙ 𝑄уч ∙ 𝛽1 ∙ 𝛽2

𝑐 ∙ (𝑡г − 𝑡о)
 

где 𝑄уч – тепловая нагрузка на участке, Вт; 

𝛽1 – коэффициент учета номенклатурного шага радиатора, определяется по 

паспорту отопительного прибора или табл. 3.1 [9]; 

𝛽2 – коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными 

приборами у наружных ограждений определяется по паспорту отопительного 

прибора или табл. 3.1 [9]; 

𝑡г – температура воды в подающей магистрали тепловой сети, ˚С; 

𝑡о – температура воды в обратной магистрали тепловой сети, ˚С. 

Определяем среднее ориентировочное значение удельных линейных потерь 

на трение, Па/м: 

𝑅 =
𝜆

𝑑в
·

𝜌𝜔2

2
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где 𝜆 – коэффициент гидравлического трения, определяется в соответствии с 

режимом течения теплоносителя. 

  Значение удельных линейных потерь на трение R должно быть: 

   - для стальных труб R ≤ 80 Па/м 

   - для полимерных труб R ≤ 150 Па/м. 

 Определяем скорость теплоносителя на участке по формуле: 

𝜔 =
𝐺 ∙ 4

𝜋𝑑в
2 ∙ 3,6

 

где 𝑑в
2 – внутренний диаметр трубопровода, м. 

  Для выявления режима течения теплоносителя определяем число Рейнольдса: 

Re =
𝜔 · 𝑑в

𝜈
 

где 𝜈 – кинематическая вязкость теплоносителя, с/м2, принимается по табл. I.6 [9]. 

Определяем предельное значение числа Рейнольдса: 

Reпр =
568 · 𝑑в

𝐾экв
 

где 𝐾экв – коэффициент эквивалентной шероховатости, м. Принимается для 

стальных труб 0,2 мм, для полимерных – 0,01 мм. 

 В соответствии с полученными значениями числа Рейнольдса определяем 

режим течения, а вместе с тем – формулу для расчета коэффициента 

гидравлического трения: 

- при  Re < 2300 – ламинарный режим течения 

- при 2300 ≤ Re ≤ Reпр – переходный режим течения и коэффициент 

гидравлического трения: 

𝜆 = 0,11 · (
𝐾э

𝑑в
+

68

𝑅𝑒
)

0,25

 

- при Re ≥ Reпр – турбулентный режим течения и коэффициент 

гидравлического трения: 

𝜆 = 0,11 · (
𝐾э

𝑑в
)

0,25

 

Потери на участке, Па, определяются как: 

∆𝑝уч = ∆𝑝тр + ∆𝑝м 
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где ∆𝑝тр – потери давления в трубопроводе, Па: 

∆𝑝тр = 𝑅 · 𝐿 

∆𝑝м – потери в местных сопротивлениях, Па, которые могут быть: 

1. Потери в фасонных элементах трубопроводов: 

∆𝑝м = 𝛴𝜉 ·
𝜌𝜔2

2
 

где 𝜉 – коэффициент местных сопротивлений, принимается по табл. II.12 [9]. 

2. Потери в арматуре: 

∆𝑝м = 0,1 · (
𝐺уч

𝐾𝑣𝑠
)

2

 

где 𝐾𝑣𝑠 – пропускная способность арматуры, м3/ч, принимается по данным 

производителя. 

 

4.1.1 Пример расчета 13 участка ОЦК 

 

Q = 1463 Вт; L = 8 м 

Расход теплоносителя: 

𝐺уч =
3,6 ∙ 1463 ∙ 1,072 ∙ 1,07

4,187 ∙ (95 − 70)
= 57 

кг

ч
 

 По ГОСТ Р 52134-2003 примем трубопровод с наружным диаметром 16 мм 

и толщиной стенки 2,2 мм и проверим, выполняются ли требования по потерям. 

Определяем скорость теплоносителя на участке: 

𝜔 =
57 ∙ 4

3,14 · ((16 − 2,2 · 2)/1000)2 ∙ 3,6
= 0,127 

м

с
 

Число Рейнольдса: 

Re =
0,127 · 12,6 · 10−3

0,415 · 10−6
= 3845 

 Предельное значение числа Рейнольдса: 

 

Reпр =
568·12,6·10−3

0,01·10−3
= 715680 – режим течения переходный 

Коэффициент гидравлического трения: 
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𝜆 = 0,11 · (
0,01 · 10−3

12,6 · 10−3
+

68

3845
)

0,25

= 0,041 

Среднее ориентировочное значение удельных линейных потерь на трение: 

𝑅 =
0,041

12,6 · 10−3
·

997,8 · 0,1272

2
= 26

Па

м
< 150

Па

м
 

Потери давления в трубопроводе: 

∆𝑝тр = 26 · 8 = 206Па 

 Фасонные элементы на данном участке трубопровода: 

тройник на деление потоков Gпрох/Gств = 0,61 𝜉 = 1,67, ∆𝑝м = 11Па 

отвод на 90˚ 5 шт 𝜉 = 0,8 · 5 = 4, ∆𝑝м = 26 Па 

внезапное расширение 𝜉 = 1, ∆𝑝м = 6 Па 

отопительный прибор Buderus 𝜉 = 3,5, ∆𝑝м = 23 Па 

внезапное сужение 𝜉 = 0,5, ∆𝑝м = 3 Па 

Арматура на участке: 

терморегулятор Danfoss RTR 7000 

кран шаровый муфтовый полнопроходной Danfoss тип BVR Dу=15 мм 2 шт        

𝐾𝑣𝑠 = 15 · 2 = 30 
м2

ч
, ∆𝑝м = 0,4 Па. 

 Потери в местных сопротивлениях: 

∆𝑝м = 11 + 26 + 6 + 23 + 3 + 0,4 = 72 Па 

Потери на участке: 

∆𝑝уч = 72 + 206 = 278 Па 

Расчет для остальных участков производится аналогично, результаты 

представлены в Приложении Б. 

Таким образом потери давления на ОЦК составляют ∆р = 31872 Па, 

потери давления на ВЦК составляют ∆р = 14100 Па. 

Расчеты остальных участков представлены в приложении В. 
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4.2 Увязка циркуляционных колец 

Расчет неувязки циркуляционных колец двухтрубной системы отопления 

производится для проверки устойчивости системы: 

𝐻 =
∆𝑝р − ∆𝑝ф

∆𝑝р
· 100% ≤ 15% 

где ∆𝑝р – располагаемые потери давления, определяемые по необщим 

участкам на ОЦК выбранного направления, Па. 

∆𝑝ф – фактические потери давления на необщих участках увязываемого ВЦК 

выбранного направления, Па. 

Для данной системы: 

∆𝑝р = ∆𝑝2−25 

∆𝑝р = 19634 Па 

∆𝑝ф = ∆𝑝27−31  

∆𝑝р = 2584 Па 

Неувязка: 

𝐻 =
19634 − 2584

19634
· 100% = 87% > 15% 

Необходима установка автоматического балансировочного клапана на ВЦК. 

Подбор балансировочного клапана на ВЦК: 

∆𝑝АБК
тр

= ∆𝑝р − ∆𝑝ф + ∆𝑝АБК
ОЦК

где ∆𝑝АБК
ОЦК

 – потери давления на автоматическом балансировочном клапане, 

установленного на ОЦК, Па. 

∆𝑝АБК
тр

= 19634 − 2584 + 20000 = 37050Па  

Подбор по пропускной способности: 

𝐾𝑣𝑠 =
𝐺

√10 ∙ ∆𝑝АБК
тр

  

где G – расход теплоносителя на стояке, куда подбираем АБК, кг/ч. 
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𝐾𝑣𝑠 =
1185

√10 ∙ 37050
= 1,94 

кг

ч
 

 К установке примем автоматический балансировочный клапан Danfoss 

ASV-PV Dу = 20мм, который может быть настроен на перепад давлений от 0,05 

бар (5 кПа) до 0,25 бар (25 кПа). 

4.3 Подбор распределительного коллектора 

Диаметр коллектора определяется по формуле: 

𝑑2
к = 4 ∙ ∑ Атр 

где Атр – сумма площадей трубопроводов, выходящих из коллектора. 

Из коллектора выходят 5 труб Dy = 16 мм. Исходя из этого условия 

определяется диаметр коллектора: 

𝑑 
к = 4 ∙ √5 ∙ 3,14 ∙ 0,0162 = 25,3 мм2 

К установке принимаем коллектор с Dy = 25 мм и длиной 0,5 м. 
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5 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

Расчет состоит в определении требуемого номинального теплового потока, 

необходимого для покрытия теплопотерь помещения: 

𝑄н.тр =
𝑄пр

𝜑к
 

где 𝑄пр – тепловая мощность отопительного прибора, Вт; 

𝜑к – комплексный коэффициент приведения номинального условного 

теплового потока к расчетным условиям: 

𝜑к = (
∆𝑡ср

70
)

𝑛+1

· (
𝑄пр

360
)

𝑝

· 𝑐 · 𝜓 · 𝑏 

где  ∆𝑡ср – средний температурный напор, ˚С: 

∆𝑡ср =
𝑡г + 𝑡о

2
− 𝑡в 

где 𝑡в – температура внутреннего воздуха для данного помещения, ˚С, 

принимается по п. 1.2. 

c, n, p – коэффициенты, устанавливаемые в результате эксперимента, 

принимаются по паспорту отопительного прибора 

𝜓 – коэффициент, зависящий от схемы присоединения отопительного прибора 

к трубопроводу: 

- для схемы присоединения «сверху-вниз» 𝜓 = 1 

𝜓 = 1 

- для схемы присоединения «снизу-вверх» 𝜓 принимается  

по табл. 9.3 [9] 

𝑏 – коэффициент, зависящий от атмосферного давления, принимается по табл. 

9.1 [9]. 

 Допускается: 

1. 𝑄н.тр ≥ 𝑄н.у
  на 15% 

2. 𝑄н.тр < 𝑄н.у
  не более чем на 60 Вт. 
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5.1 Тепловой расчет отопительного прибора в помещении 1б (угловая жилая 

комната 1 этажа) 

𝑄пр = 1453 Вт, параметры теплоносителя 95-70 ˚С, 𝑡в= 23 ˚С, 𝛽1 = 1,072, 𝛽2 =

1,07, n = 1,6, p = 0,04, c = 1, 𝜓 = 1, b = 0,993 (Ратм = 999 мм.рт.ст [1]),  

Расход теплоносителя: 

𝐺уч =
3,6 ∙ 1453 ∙ 1,072 ∙ 1,07

4,187 ∙ (95 − 70)
= 57 

кг

ч
 

 Средний температурный напор: 

∆𝑡ср =
95 + 70

2
− 23 = 59,5 ℃ 

Комплексный коэффициент приведения номинального условного теплового 

потока к расчетным условиям: 

𝜑к = (
59,5

70
)

2,6

· (
1453

360
)

0,04

· 1 · 1 · 0,993 = 0,60 

 Номинальный тепловой поток: 

𝑄н.тр =
1453

0,60
= 2403 Вт 

Сравним с паспортным значением радиатора Buderus 22-500-1000 

𝑄н.у = 2140 Вт > 𝑄н.тр на 13% Вт −   подходит 

 Принимаем к установке стальной панельный радиатор Buderus 22-500-1000. 

Тепловой расчет остальных отопительных приборов первого этажа выполнен 

аналогично, результаты представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 –Тепловой расчет отопительных приборов 

№ помещ 
Qпр, 

Вт 

G, 

кг/ч 

Δtср, 

˚С 
φк 

Qну, 

Вт 
Qф, Вт Радиатор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

УЖК 1453 57 59,5 0,60 2403 2140 
22-500-

1000 

СВ 150 6 63,5 0,65 229 205 10-300-400 

УЖК 1409 56 59,5 0,60 2333 2568 
22-500-

1200 

ЖК 1157 46 61,5 0,65 1772 1926 22-500-900 

К 1318 52 63,5 0,71 1848 1926 22-500-900 

ПКОН 480 19 82,5 1,35 355 320 10-500-400 

Т 1499 59 82,5 1,42 1059 1070 22-500-500 

ЖК 1118 44 61,5 0,65 1715 1926 22-500-900 

УЖК 2077 82 59,5 0,61 3386 3406 
22-900-

1000 

К 1332 53 63,5 0,71 1867 1926 22-500-900 

ЖК 1329 52 61,5 0,66 2024 2568 
22-500-

1200 

ЖК 1232 49 61,5 0,65 1882 1926 22-500-900 

К 1051 41 63,5 0,71 1487 1498 22-500-700 

К 2310 91 63,5 0,73 3166 3406 
22-900-

1000 

УЖК 2538 100 59,5 0,62 4105 4087 
22-900-

1200 

УЖК 1592 63 59,5 0,61 2623 2568 
22-500-

1200 

К 1250 49 63,5 0,71 1756 1926 22-500-900 

ТШ 256 10 63,5 0,67 383 320 10-500-400 

К 2033 80 63,5 0,73 2801 2568 
22-500-

1200 

ЖК 1080 43 61,5 0,65 1659 1926 22-500-900 

С 102 4 63,5 0,64 158 205 10-300-400 

П 18 1 63,5 0,60 30 205 10-300-400 

С 53 2 63,5 0,63 84 205 10-300-400 

КУИ С 53 2 63,5 0,63 84 205 10-300-400 

П 42 2 63,5 0,62 68 205 10-300-400 

СВ 35 1 63,5 0,62 57 205 10-300-400 

П 71 3 63,5 0,63 112 205 10-300-400 

СВ 35 1 63,5 0,62 57 205 10-300-400 

СВ 39 2 63,5 0,62 63 205 10-300-400 

П 35 1 63,5 0,62 57 205 10-300-400 

С 33 1 63,5 0,62 54 205 10-300-400 

ЛХ 135 5 63,5 0,65 207 205 10-300-400 

П 64 3 63,5 0,63 101 205 10-300-400 

К - - - - - -   
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УЖК - - - - - -   

 

 

6 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ИТП 

 

Основные функциональные блоки ИТП: 

1. Узел ввода теплоносителя 

2. Узел учета тепла 

3. Узел согласования давлений 

4. Узел подключения ГВС 

5. Узел подключения системы отопления 

6. Узел подпитки 

Узел ввода теплоносителя состоит из арматуры (стальных шаровых кранов 

КШ.Ц.Ф.100.0.25.02 и дисковых поворотных затворов Промарматура), грязевика 

ТС-569.00.000-12 (фильтр грубой очистки), сетчатого фильтра IS16 чугунного 

(фильтра тонкой очистки), манометров ТМ 310Р.00 и термометров ТБ-2Р-63. 

Узел учета тепла состоит из двух расходомеров Danfoss SONO 1500 CT (по 

одному на подающем и обратном трубопроводах) и датчиков температуры 

теплоносителя. 

  Узел согласования давлений необходим для поддержания постоянного 

перепада давления теплоносителя на исполнительных механизмах регулирующих 

устройств систем теплопотребления (на регуляторах температуры), обеспечения 

давления теплоносителя в трубопроводе в пределах, допустимых для элементов 

системы и самого теплового пункта, гарантирования заполнения системы 

теплоносителем и защиты ее от опорожнения, обеспечения невскипания 

перегретого теплоносителя в верхних точках систем теплопотребления, 

осуществления автоматической балансировки тепловых сетей и ограничения 

предельного расхожа теплоносителя. Узел согласования давлений состоит из 

регулятора давления прямого действия Danfoss AVP. 
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  Узел присоединения системы ГВС состоит из двухступенчатого 

теплообменника на ГВС и необходим для поддержания необходимого уровня 

температуры теплоносителя в системе ГВС. 

  Узел присоединения системы отопления в ИТП независимой системы  

состоит из теплообменника Ridan HH-19-16/1-11-ТК, обеспечивающего и 

поддерживающего температуру теплоносителя в контуре системы отопления, а 

также защищающий систему в случае гидроударов. 

Узел подпитки обеспечивает заполнение системы отопления и поддержание 

минимально допустимого давления в системе. Узел состоит из регулятора 

подпитки и расширительных мембранного бака G600 Reflex, предназначенного 

для приема теплоносителя при его нагреве. 

 

6.1 Подбор теплообменника 

Подбор теплообменника осуществляется расчетной программой «Ридан». 

 

Рисунок 10 – Подбор теплообменника 
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6.2 Подбор циркуляционного насоса 

 Подбор циркуляционного насоса производится по двум параметрам: 

расходу теплоносителя в системе отопления и напору на преодоление всех 

сопротивлений в системе. 

 Напор насоса определяется по следующей формуле: 

∆𝑝ЦН
тр

= (∆𝑝ОЦК + ∆𝑝АБК
ОЦК

+ ∆𝑝ТР
 + ∆𝑝ТО

 ) · 1,1 

где ∆𝑝АБК
ОЦК

 – потери давления на автоматическом балансировочном клапане, 

установленном на ОЦК, Па. 

∆𝑝ТР
  – потери давления на терморегуляторе, установленного на ОЦК, Па 

∆𝑝ТО
  – потери давления на теплообменнике, установленном в ИТП, Па 

∆𝑝ЦН
тр

= (31872 + 20000 + 10000 + 14822) · 1,1 = 84363 Па = 8,4 м 

Расход циркуляционного насоса определяется по формуле: 

𝐺ЦН = 𝐺ЖЧ 

где 𝐺ЖЧ – расход теплоносителя в системе отопления жилой части здания, м3/ч; 

𝐺ЦН = 12063 кг/ч = 12,1 м3/ч 

К установке принять насос Grundfos Magna3 40-150FN 

  

 Рисунок 11 – Характеристика цирк-го насоса Grundfos Magna3 50-150FN 

 

6.3 Подбор грязевика 

Для расхода теплоносителя G = 16050 кг/ч (в тепловой сети) подбираем 

диаметр трубопроводов: D = 108 мм, ω = 0,56 м/с, R = 38 Па/м. 

Принимаем скорость течения теплоносителя в грязевике равной 0,05 м/с. 

Находим требуемую площадь сечения грязевика: 

𝐹 =
𝐺

𝜔
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𝐹 =
16050

0,05 ∙ 3600 ∙ 1000
= 0,089 м2 

 

 

 

 

Находим требуемый диаметр грязевика: 

𝑑 = √
4 ∙ 𝐹

𝜋
  

  

𝑑 = √
4 ∙ 0,089

3,14
= 0,34 м 

Принять к установке Грязевик ТС-569.00.000-12 Dу = 100 мм, Dк = 325 мм. 

Производство компании «Теплотех-Комплект» 

 

6.4 Подбор расширительного мембранного бака 

Объем мембранного бака определяется по формуле: 

𝑉рб =
𝑉со · 𝛽

1 −
𝑝н

𝑝к

 

где 𝛽 – коэффициент температурного расширения теплоносителя, 

 𝛽 = 0,03965 ˚С-1 

𝑉со – объем системы отопления, м3: 

𝑉СО = 𝑄𝐶𝑂 · 𝑣СО 

где 𝑣СО = 15 кВт−1 – удельный объем системы отопления. 

𝑝н – начальное давление в системе, бар: 𝑝н = 𝑝2
СО𝑚𝑖𝑛 + 1, 

где 𝑝2
СО𝑚𝑖𝑛 = 𝐻зд + 5 м 

𝑝к – конечное давление в системе, бар: 𝑝к = 𝑃𝑁 + 1, 

где PN – предел прочности, бар. Для конвекторов и стальных радиаторов принять 

10 бар. 

 

𝑉СО = 𝑄𝐶𝑂 · 𝑣СО 

𝑝н
 = 76 + 1 = 7,7 бар 
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𝑝к = 3,2 + 1 = 4,2 бар 

𝑉СО = 15 · 611,6 = 9174 л = 9,2 м3 

 

𝑉рб =
9,2 · 0,03965

1 −
4,2
7,7

= 0,802 м3 = 802 л 

 К установке принять расширительный мембранный бак Reflex G800 

объемом 800 л. 
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7. Расчет воздухообмена естественной вентиляции 

Воздух может поступать в помещение двумя способами: 

- Инфильтрация через неплотности ограждающей конструкции (окна 

открыты на микропроветривание. 

- Несбалансированная вентиляция (естественная) – воздух поступает через 

открытые окна или через воздушные клапаны в стенах или окнах и удаление 

воздуха через системы естественной вытяжной вентиляции. 

Расход вентиляционного воздуха принимается равным суммарному 

значению: 

 Нормы вытяжного воздуха из кухонь, санузлов, гардеробных: 

  - для кухонь с электрическими плитами L2=60 м3/ч; 

 - для кухонь с газовыми плитами L2=90 м3/ч; 

 - для совмещенных санузлов L2=50 м3/ч; 

 - для туалета L2=25 м3/ч; 

 - для ванной комнаты L2=25 м3/ч; 

Произведем расчет для одной из квартир (Е) на 1 этаже – однокомнатной, в 

которой находятся 1 жилая комната, коридор, кухня и совмещенный санузел. 

Найдем величину расхода вентиляционного воздуха: 

В данной квартире кухня с электрической плитой, а также имеется 

совмещенный санузел, поэтому: 

L2=60+50=110 м3/ч; 

Таким образом, расход вентиляционного воздуха в квартире принимаем 

равным 110 м3/ч. Компенсация вытяжного воздуха будет осуществляться при 

естественном проветривании при открывании окон. 

 В комнатах данный расход делится поровну между теми помещениями, в 

которых есть окна. В рассматриваемой квартире таких помещений 2 – одна жилая 

комната и кухня, поэтому: 

𝐿вент
УЖК=𝐿вент

ЖК =𝐿вент
К =110/2=55 м3/ч 
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Определение расчетного размера вытяжной шахты определяется из условия 

скорости воздуха не более 1 м/с.  

Вытяжная способность естественной вентиляции рассчитывается по 

формуле: 

Р = ∆𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ , Па 

Где Р – создаваемое в шахта давление воздуха 

g – гравитационная постоянная, равная 9,81 

h- высота от верха вытяжной шахты до вытяжного отверстия. 

На верхних этажах естественного давления, как правило, не хватает ввиду 

недостаточной высоты h. Для решения этой проблемы применяются накладные 

вентиляторы Вентс 100. 

Рассчитаем, на каких этажах гравитационного давления будет не хватать. 

Расчетная схема предоставлена на рисунке 12. 

Найдем величину естественного давления для последнего 22-го этажа 

(участок №21): 

∆Р12 = (𝜌н.в.−𝜌вн.в.) ∙ 𝑔 ∙ (ℎвыт.шахты − ℎотв) 

∆Р12 = (1,265 − 1,192) ∙ 9.8 ∙ (76 − 71,6) = 1 Па 

Проверим возможность установки на данный участок стального 

воздуховода круглого сечения габаритами 250х500 мм и площадью сечения 0,125 

м2, тогда фактическая скорость на участке: 

𝜗ф = 
55

3600 ∙ 0,125 
 = 0,12 м/с <1 м/с  - подходит. 

Удельные потери давления на трение определим по номограмме, они 

составляют R=0,1 Па/м. 

Потери давления на трение при l=2: 

ΔРтр = 0,1 ∙ 2 =0,2 Па. 

Местные сопротивления на участке: 

воздухораспределительная решетка ξ = 4,5 Па; тройник на ответвление 

 ξ = 1,2 Па; отвод 90 ξ = 0,19 Па 

Рассчитаем потери давления на местных сопротивлениях: 
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Z = 4,5 + 1,2+0,19= 5,89 Па.  

Рассчитываются суммарные потери давления на участке: 

ΔРуч = 5,89 + 0,2= 6 Па > ∆Р12 = 1 Па 

Следовательно, величины естественного давления не хватает для 

обеспечения необходимого воздухообмена. Для интенсификации вытяжной 

вентиляции на последних 3 этажах запроектированы накладные вентиляторы 

Вентс 100. 

 

Рисунок 13 – аэродинамические характеристики вентилятора Вентс 100. 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

8.1 Краткое описание технологического оборудования 

Согласно [14] в данной работе применяется двухступенчатая схема 

присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и 

общественных зданий с независимым присоединением систем отопления ИТП. 

Регулирование температуры системы отопления происходит путём 

изменения пропускной способности клапана. 

8.2 Постановка задачи АКиР объекта 

Современные системы отопления должны поддерживать комфортный 

температурный режим в каждом помещении здания на высоком качественном 

уровне, то есть количество теплоты, подаваемое в помещение, должно 

определяться текущей потребностью в соответствии с пожеланиями потребителя. 

Для этого автоматизированному тепловому пункту стоит решать широкий 

спектр задач:  

– обеспечение постоянной температуры жидкости в магистралях ГВС; 

– климатическая коррекция температурного режима теплоносителя; 

– контроль тепловых сетей в соответствии с установленным графиком; 

– включение/отключение циркуляционных насосов и т.п.  

Комплексная автоматизация системы отопления включает в себя местное 

регулирование параметров теплоносителя в тепловом пункте, индивидуальное 

управление подачей теплоты от отопительных приборов, а также автоматическое 

поддержание гидравлических режимов в трубопроводной сети системы. 

Средствами индивидуального регулирования в системах водяного отопления 

зданий являются автоматические радиаторные терморегуляторы, а управление 

гидравлическими режимами работы системы осуществляется автоматическими 

балансировочными клапанами, устанавливаемыми на стояках системы. 

8.3 Постановка оптимальной схемы АКиР объекта  

Для данного объекта оптимально использовать САР работающей по 

принципу управления по возмущению (принцип компенсации). По такому 

принципу построены погодные компенсаторы. Алгоритм погодного 

регулирования при расчетном расходе теплоносителя позволяет определить, 

какой должна быть температура теплоносителя на входе в систему отопления при 

заданной температуре внутреннего воздуха и фактической температуре 

наружного воздуха при заданном расходе воды через систему отопления. 
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8.4 Разработка функциональной схемы автоматизации регулирования 

объекта 

Подраздел выполнен на основании приложения 1 [18] и литературы [19 – 

23]. Функциональная схема выполнена на листе формата А1 в условных 

обозначениях согласно [24].  

В процессе работы контроллер ECL 310 получает информацию с датчиков 

температуры теплоносителя 7, 8, 14, 15 и датчика наружного воздуха 5, 

обрабатывает полученную информацию и формирует сигналы, дающие команду 

исполнительным механизмам 6 и 13 на открытие или закрытие клапана.  Таким 

образом осуществляется количественное регулирование температуры 

теплоносителя. 

Насосы 11 и 18 являются резервными. Для обеспечения защиты насосов от 

«сухого хода» и кавитации перед всасывающими патрубками насосов 

установлены реле давления 10, 12, 17 и 19.  

Теплосчетчик КМ-5-2 получает информацию с датчиков температуры 2 и 

4 и преобразователей расхода 1 и 3 для коммерческого учета тепловой энергии и 

расходов теплоносителя. 

Система погодного регулирования позволяет избежать «перетопа», тем 

самым поддерживает комфортный температурный режим в каждом помещении 

здания и снижает затраты на тепловую энергию.  

 

8.5 Обзор выпускаемых на современном этапе средств измерений и 

регулирования и выбор аппаратуры 

В настоящее время для автоматизации технологических объектов 

применяется государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП).  

Наиболее распространенна электрическая ветвь приборов системы ГСП, 

которая включает различного рода первичные преобразователи, вспомогательные 

устройства, измерительные приборы, регулирующие устройства («АКЭСР 2», 

микропроцессорные контроллеры), коммутирующие устройства (пускатели), 

задатчики, исполнительные механизмы, указатели положения исполнительного 

механизма и прочие модули. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках дипломного проекта проведен расчет системы естественной 

вентиляции жилых квартир. Произведен расчет теплопотерь здания, проработана 

лучевая коллекторная система отопления.  

Разработана схема разведения трубопроводов внутри здания. Произведен 

гидравлический расчет системы отопления, в ходе которого были определены 

диаметры трубопроводов на отдельных участках, и определены потери давления 

на них, рассчитана невязка основного направления магистральной сети и одного 

направления. 

Подобрано оборудование ИТП и продумана принципиальная схема 

автоматизации. 
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