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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Учебная программа курса «Энергопотребление в зданиях и сооружениях» 
разработана на кафедре энергоэффективных технологий для специальности 1-43 81 
01 Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов на основе: 

образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-43 81 01-2016; 
учебного плана учреждения образования «Международный государственный 

экологический институт имени А. Д. Сахарова» БГУ для специальности 1-43 81 01 
Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Международный 
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» БГУ для 
специальности 1-43 81 01 Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов на 
изучение дисциплины «Энергопотребление в зданиях и сооружениях» отводится 150 
часов, из них для заочной формы обучения 24 часа – аудиторных занятий (12 часов 
лекций, 12 часов практических занятий). Форма текущей аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний, умений и 
практических навыков в области энергопотребляющих технических систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, 
искусственного освещения и электроснабжения зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины: 
− изучить тепловые режимы зданий, методы передачи теплоты через наружные 

ограждения зданий и сооружений;; 
− изучить системы и методы расчета отопления, вентиляции, 

кондиционирования, водоснабжения и канализации зданий и сооружений; 
− изучить системы и методы расчета искусственного освещения и 

электроснабжения зданий; 
− изучить пути повышения энергоэффективности технических систем зданий и 

сооружений. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

− факторы, влияющие на тепловой режим зданий с учетом наружного климата и 
внутреннего микроклимата помещений; 

− состав энергопотребляющих технических систем зданий и особенности их 
работы; 

− специфику проведения энергетических аудита и менеджмента в зданиях и 
сооружениях; 

Студент должен уметь: 
− рассчитывать теплоперенос через ограждающие конструкции зданий с учетом 

воздушного и влажностного режима, климата местности и микроклимата 
помещений; 
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− рассчитывать энергетическую нагрузку систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования, искусственного освещения; 

− планировать и реализовывать мероприятия по повышению 
энергоэффективности зданий; 

Студент должен владеть: 
−  методами проведения энергетического аудита зданий и сооружений; 
−  методами расчета энергопотребления в зданиях и сооружениях;  
−  способами повышения энергоэффективности зданий и сооружений. 
Студент должен иметь представление: 

− о зданиях и сооружениях как потребителях энергии; 
− о влиянии наружного климата и микроклимата помещений на тепловой режим 

зданий; 
− об энергопотребляющих технических системах зданий для обеспечения 

технологических и комфортных условий; 
− о путях повышения энергоэффективности технических систем зданий. 
Изучение дисциплины завершается экзаменом. К экзамену допускаются 

студенты, выполнившие практические работы и защитившие по ним отчеты.  
 

 

 5



 6



 

Учебная программа составлена на основе  образовательного стандарта ОСВО 
1–43 81 01-2016 и учебного плана специальности 1–43 81 01«Менеджмент 
возобновляемых энергетических ресурсов» 
 
СОСТАВИТЕЛЬ: В.А.Пашинский, заведующий кафедрой 
энергоэффективных технологий учреждения образования «Международный 
государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» БГУ, 
кандидат технических наук, доцент; 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
 
Кафедрой энергоэффективных технологий учреждения образования 
«Международный  государственный экологический институт имени А.Д. 
Сахарова» БГУ  
(протокол №  10   от   30.05. 2016 г.); 
 
Научно-методическим советом учреждения образования «Международный 
государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» БГУ 
(протокол № _____от_______________2016 г.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Дисциплина "Энергопотребление в зданиях и сооружениях" является 
неотъемлемым звеном подготовки, специалистов в области 
энергоэффективных технологий. Полученные знания в дальнейшем 
используются при изучении дисциплин, связанных с производством, преоб-
разованием и потреблением тепловой и электрической энергии, 
энергетического аудита и менеджмента и позволяют подходить к решению 
этих проблем с точки зрения повышения их энергоэффективности. 

Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний, умений и 
практических навыков в области энергопотребляющих технических систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации, 
искусственного освещения и электроснабжения зданий и сооружений. 

Задачи дисциплины:  
• изучить тепловые режимы зданий, методы передачи теплоты через 
наружные ограждения зданий и сооружений; 

• изучить системы и методы расчета отопления, вентиляции, 
кондиционирования, водоснабжения и канализации зданий и 
сооружений; 

• изучить системы и методы расчета искусственного освещения и 
электроснабжения зданий; 

• изучить пути повышения энергоэффективности технических систем 
зданий и сооружений. 
 В итоге освоения учебной дисциплины студент должен 

знать:  
– факторы влияющие на тепловой режим зданий с учетом наружного 

климата и внутреннего микроклимата помещений; 
– состав энергопотребляющих технических систем зданий и 

особенности их работы; 
– специфику проведения энергетических аудита и менеджмента в 

зданиях и сооружениях; 
владеть: 

– методами проведения энергетического аудита зданий и сооружений; 
– методами расчета энергопотребления в зданиях и сооружениях; 
– способами повышения энергоэффективности зданий и сооружений; 

уметь: 
–рассчитывать теплоперенос через ограждающих конструкции зданий с 

учетом воздушного и влажностного режима, климата местности и 
микроклимата помещений; 

–рассчитывать энергетическую нагрузку систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования, искусственного освещения; 

– планировать и реализовывать мероприятия по повышению 
энергоэффективности зданий; 
иметь представление: 

– о  зданиях и сооружениях как потребителях энергии; 
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–о влиянии наружного климата и микроклимата помещений на тепловой 
режим зданий; 

– об энергопотребляющих технических системах зданий для 
обеспечения технологических и комфортных условий; 

– о путях повышения энергоэффективности технических систем зданий. 
Формы получения высшего образования: заочная. 
В соответствии со стандартом специальности и типовым  учебным 

планом дисциплина "Энергопотребление в зданиях и сооружениях" изучается 
в объеме 150 часов. Из нихдля заочной формы обучения 24 аудиторных часов, 
в т.ч.12 часов лекций и 12 часов практических занятий. 
 Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
 

II. Содержание учебного материала 
Наименование тем, их содержание, объем в часах  лекционных занятий 
 

Поряд-
ковый 
№ темы  

НАИМЕНОВАНИЕ  РАЗДЕЛА  И  ТЕМЫ  

1 Общие сведения о зданиях и сооружениях 
Общие сведения о зданиях и сооружениях как потребителей энергии. Тепловой 
режим зданий. Влияние наружного климата и микроклимата помещений на 
тепловой режим зданий. Энергопотребляющие технические системы зданий для 
обеспечения технологических и комфортных условий 

2 Система отопления 
Назначение системы отопления. Тепловой баланс здания. Источники 
теплоносителей в здание. Механизм потерь тепла в здании. Удельная тепловая 
характеристика здания. Определение потребности в теплоте на отопление по 
укрупненным показателям. Продолжительность отопительного периода.  

3 Система вентиляции и кондиционирования 
 Требования к воздушной среде производственных и жилых помещений. 
Назначение систем вентиляции. Классификация систем вентиляции. Определение 
воздухообмена для удаления избытков теплоты, влаги, газов и пыли.  
Использование сбросного тепла вытяжной вентиляции. 

4 Система электроснабжения 
Потребители электрической энергии. Группы потребителей. Характерные 

электроприемники. Методы расчета электрических нагрузок. Определение 
электрических нагрузок комплексным методом. Определение расчетного и 
договорного максимума. 

Выбор сечений кабелей и проводов по экономическим соображениям. 
Выбор сечений кабелей и проводов воздушных линий по нагреву расчетным 
током. 

5 Повышение  энергоэффективности  технических систем зданий 
Определение энергетической нагрузки технических систем зданий. Пути 

повышения энергоэффективности технических систем зданий. Показатели 
энергоэффективности зданий.  
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Практические занятия, их содержание и объем в часах 
Поряд-
ковый 
№ темы 
в курсе 

№ 
темы  
в 
тип.пр
огр. 

НАИМЕНОВАНИЕ  ТЕМЫ   

1  Определение тепловой нагрузки на вводе в здание  

2  Определение электрической нагрузки на вводе в здание 

  
          И  Т  О  Г  О  

 
 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ –
ЗАОЧНАЯ 

Н
ом
ер

 м
од
ул
я,

 за
ня
ти
я Название раздела, темы Количество аудиторных часов 

Вс
ег
о 
на

 те
му

 
за
ня
ти
я 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е з
ан
ят
ия

 

Ла
бо
ра
то
рн
ые

 
за
ня
ти
я 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

Ф
ор
ма

 к
он
тр
ол
я 

зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 8 9 
1 Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Общие сведения о зданиях и сооружениях 
как потребителей энергии. Тепловой режим 
зданий. Влияние наружного климата и 
микроклимата помещений на тепловой 
режим зданий. Энергопотребляющие 
технические системы зданий для 
обеспечения технологических и комфортных 
условий 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

- [1-7] 

Заслушиван
ие докладов, 
демонстрац

ия 
презентаций 

2 Система отопления 
Назначение системы отопления. Тепловой 
баланс здания. Источники теплоносителей в 
здание. Механизм потерь тепла в здании. 
Удельная тепловая характеристика здания. 
Определение потребности в теплоте на 
отопление по укрупненным показателям. 
Продолжительность отопительного периода. 

8 4 4 - 

[1,6] 

Заслушиван
ие докладов, 
демонстрац

ия 
презентаций 

3 Система вентиляции и 
кондиционирования 
 Требования к воздушной среде 
производственных и жилых помещений. 
Назначение систем вентиляции. 
Классификация систем вентиляции. 
Определение воздухообмена для удаления 
избытков теплоты, влаги, газов и пыли.  
Использование сбросного тепла вытяжной 

4 2 2 - 

[2] 

Заслушиван
ие докладов, 
демонстрац

ия 
презентаций 
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вентиляции. 

4 Система электроснабжения 
Потребители электрической 

энергии. Группы потребителей. Характерные 
электроприемники. Методы расчета 
электрических нагрузок. Определение 
электрических нагрузок комплексным 
методом. Определение расчетного и 
договорного максимума. 
Выбор сечений кабелей и проводов по 
экономическим соображениям. Выбор 
сечений кабелей и проводов воздушных 
линий по нагреву расчетным током. 

8 2 6 - 

[3-5] 

Проверка 
карточек, 
отчетов 

5 Повышение  энергоэффективности  
технических систем зданий 
Определение энергетической нагрузки 
технических систем зданий. Пути 
повышения энергоэффективности 
технических систем зданий. Показатели 
энергоэффективности зданий. Особенности 
проведения энергетического  аудита и 
менеджмента в зданиях 

2 2 - - 

[7] 

Проверка 
карточек, 
отчетов 

 И Т О Г О  24 12 12   экзамен 
 

IY. Информационно-методическая часть 

Основная литература 
1. Сканави, А.Н. Отопление: учебник для вузов / А.Н. Сканави, Л.М. 

Махов. – М.: Издательство АСВ, 2002, –200с. 
2. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика / В.А. 

Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин и др. – М.: Евроклимат, 2000. – 416с. 
3. Маскаленко, В.В. Электрический привод/ В.В. Маскаленко. – М.: Высш. 

шк., 1991. – 356с. 
4. Козинский, В.А. Электрическое освещение и облучение. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 239с. 
5. Дайнеко, В.А. Электрооборудование сельскохозяйственных 

предприятий: учеб.пособие/ В.А. Дайнеко, А.И. Ковалинский. – Минск: Новое 
знание, 2008. – 320с. 

6. Ионин, А.А. Теплоснабжение: учебник для вузов / А.А. Ионин, 
Б.М.Хлыбов, В.Н. Братенков, Е.Н. Терлецкая. – М.: Стройиздат, 1982. – 336с. 

7. Березовский, Н.И. Технология энергосбережения: учеб. Пособие / Н.И. 
Березовский, С.Н. Березовский, Е.К. Костюкевич. – М.: БИП С Плюс, 2007. – 
152с. 

Дополнительная литература 
 

8. Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях 
пищевой промышленности / Е.А. Штокман, В.А. Шилов, Е.Е. Новгородский и 
др. – М.: АСВ, 2001. – 295с. 

9. Табунщиков, Ю.А. Энергоэффективные здания /Ю.А. Табунщиков, 
М.М. Бродач, Л.Н. Петрянина. –М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. – 192с. 
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10. Энергосберегающие технологии в современном строительстве. – 
М.: Стройиздат, 1990.– 296с. 

11. Холщевников, В.В. Климат местности и микроклимат помещений: 
Учебное пособие / В.В. Холщевников, Л.М. Махов. – Издательство АСВ, 2001. 
– 200с. 

12.  
Средства обеспечения освоения дисциплины 
1. Учебные кинофильмы. 
2. Профессиональные компьютерные программы, например: 
FLOTRANANSYS, GASDYNAMICTOOL, MATHCAD.  Компьютерные 
программы, разработанные в Вузе. Интерактивные программы расчета 
теплового баланса зданий и сооружений. 
3. Презентации. 
4. Учебно-методическое пособие. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Одним из видов учебных занятий по учебной дисциплине 

"Энергопотребление в зданиях и сооружениях" являются лекции, целью 
которых является формирование у студентов профессиональных представлений 
в области энергопотребляющих технических систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, водоснабжения, канализации, искусственного освещения 
и электроснабжения зданий и сооружений.  

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и 
методику применяемых в преподавании приемов и средств активизации 
учебной деятельности студентов.  

В данном разделе представлен краткий конспект лекций по учебной 
дисциплине «Энергопотребление в зданиях и сооружениях». 
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Тема 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях (4 часа) 
 

План 
1. Общие сведения о зданиях и сооружениях как потребителей энергии. 
2. Тепловой режим зданий.  
3. Влияние наружного климата и микроклимата помещений на тепловой режим 
зданий.  

4. Энергопотребляющие технические системы зданий для обеспечения 
технологических и комфортных условий. 

 
  
 

  Среди возводимых для удовлетворения материальных и культурных 
потребностей общества сооружений значительную группу составляют здания. 
Здания, как правило, характеризуются наличием помещений, необходимых для 
деятельности человека. Сооружения, в которых такие помещения отсутствуют 
(мосты, плотины, радиомачты) либо не относятся к основному назначению 
сооружений, называют инженерными. Промышленными, или 
производственными, называют здания, в которых размещают орудия 
производства и выполняют трудовые процессы, результатом которых является 
выпуск промышленной или другой продукции. По геометрическому признаку 
различают объемные сооружения (здания всех видов и назначений), 
площадочные сооружения (спортивные площадки, поля фильтрации), линейные 
сооружения (различные дороги, линии  электропередачи, наружные 
трубопроводы).  Сооружения, расположенные выше планировочной отметки 
территории, называют надземными (к ним относятся и высотные сооружения в 
виде башен); на планировочной отметке - наземными (дороги, трубопроводы); 
расположенные ниже планировочной отметки - подземными (подвалы, 
хранилища), к ним относятся и глубинные сооружения (скважины, колодцы). 
Возможно совмещение отдельных категорий сооружений, например линейные 
сооружения могут быть надземными, наземными и подземными 
(метрополитены, трубопроводы). 
  В строительных нормах СН предусмотрено следующее разделение зданий и 
сооружений на группы в зависимости от их назначения:  

1) жилые здания;  
2) общественные здания (детские сады, учебные заведения, магазины, 

больницы и поликлиники, санатории, спортивные сооружения, пожарные депо, 
бани, прачечные, кинотеатры, гостиницы, театры). К этой же группе относятся 
не предусмотренные СН, проектируемые по специальным нормам предприятия 
общественного питания и бытового обслуживания, здания административных 
учреждений и проектных организаций;  

3) производственные здания и вспомогательные здания и помещения 
промышленных предприятий, а также проектируемые по СН предприятия, 
здания и сооружения различных отраслей промышленности;  

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях 
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4) сельскохозяйственные здания и сооружения (животноводческие и 
птицеводческие здания и сооружения, теплицы и парники, склады минеральных 
удобрений, силосохранилища, здания и сооружения для хранения картофеля и 
овощей);  

5) складские здания и сооружения, резервуары для хранения нефти и 
нефтепродуктов, зерносклады и элеваторы и подземные хранилища различного 
назначения.  
  В дальнейшем в статьях принята условная классификация зданий и 
сооружений: а) гражданские здания и сооружения, включающие жилые и 
общественные здания и сооружения;  
б) промышленные здания и сооружения, включающие производственные и 

вспомогательные здания промышленных предприятий, сельскохозяйственные 
здания и сооружения.  

По огнестойкости все здания и сооружения, согласно главе СН 
"Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений", 
подразделены на пять групп (степеней).  

Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой 
возгораемости и пределом огнестойкости основных строительных конструкций. 
Строительные материалы и конструкции по возгораемости разделены на три 
группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемыми 
называют конструкции, которые выполнены из несгораемых материалов 
(кирпича, бетона и др.). Трудносгораемыми называют конструкции, 
выполненные из трудносгораемых материалов, а также конструкции из 
сгораемых материалов, защищенные снаружи облицовками из несгораемых 
материалов (например, штукатуркой). Сгораемыми называют конструкции, 
выполненные из сгораемых материалов, не защищенных от огня или высоких 
температур.  
   Под долговечностью здания или сооружения подразумевается 
длительность сопротивления конструкций и материалов различным 
механическим или физико-химическим воздействиям без потери прочности и 
устойчивости. По долговечности наружных ограждающих конструкций здания 
подразделяют (по сроку службы) на три категории: 1) более 100 лет; 2) от 50 до 
100 лет и 3) более 20 лет. Здания со сроком предполагаемой эксплуатации до 20 
лет относят к разряду временных сооружений.  
   По количеству этажей гражданские здания делят на одноэтажные, 
малоэтажные (2-3 этажа), многоэтажные (до 10 этажей) и высотные (более 10 
этажей); промышленные здания - на одноэтажные и многоэтажные.  
   По роду материалов наружных стен различают здания каменные (из 
естественного или искусственного камня), деревянные и смешанные. Наружные 
ограждающие конструкции зданий (стены, перекрытия) в теплотехническом 
отношении должны обладать достаточными теплозащитными свойствами, 
обеспечивающими необходимый тепловой режим в помещениях во все времена 
года. При эксплуатации нельзя допускать появления конденсата на стенах и в 
верхних покрытиях вследствие резкого температурного перепада и не 
превышать допускаемых пределов воздухопроницаемости стен при 
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минимальной влажности в ограждениях. Ограждающие конструкции зданий 
должны обеспечивать необходимую звукоизоляцию помещений от шумов и 
звуков, создавать нормальные условия для здоровья людей и выполнения 
производственных процессов.  
   Формы, размеры и расположение световых проемов (окон, фонарей) и 
осветительных приборов должны обеспечивать нормальное естественное и 
искусственное освещение помещений. 

Классификация помещения по условиям окружающей среды 
1.1.6. С ух и е  п о м ещ е н и я  - помещения, в которых относительная 

влажность воздуха не превышает 60 %. 
1.1.7. В л аж ны е  п о м ещ е н и я  - помещения, в которых относительная 

влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. 
1.1.8. Сыры е  п о м ещ е н и я  - помещения, в которых относительная 

влажность воздуха превышает 75 %. 
1.1.9. О с о б о  с ы ры е  п ом ещ е н и я  - помещения, в которых 

относительная влажность воздуха близка к 100 % (потолок, стены, пол и 
предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой). 

1.1.10. Жа р к и е  п о м ещ е н и я  - помещения, в которых под воздействием 
различных тепловых излучений температура постоянно или периодически 
(более 1 суток) превышает +35 °С (например, помещения с сушилками, 
обжигательными печами, котельные). 

1.1.11. Пы л ь ны е  п о м ещ е н и я  - помещения, в которых по условиям 
производства выделяется технологическая пыль, которая может оседать на 
токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п. 
Пыльные помещения разделяются на п о м ещ е н и я  с  

т о к о п р о в о д ящ е й  пы л ью  и  п ом ещ е н и я  с  н е т о к о п р о в о д ящ е й  
пы л ью .  

1.1.12. Пом ещ е н и я  с  х им и ч е с к и  а к т и в н о й  и л и  
о р г а н и ч е с к о й  с р е д о й  - помещения, в которых постоянно или в течение 
длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, 
образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие 
части электрооборудования. 

1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током 
различаются: 

1) п ом ещ е н и я  б е з  п о выш е н н о й  о п а с н о с т и , в которых 
отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность; 

2) п ом ещ е н и я  с  п о выш е н н о й  о п а с н о с т ью , характеризующиеся 
наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
сырость или токопроводящая пыль; 
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т.п.); 
высокая температура; 
возможность одновременного прикосновения человека к 

металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, 
технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к 
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металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим 
частям), с другой; 

3) о с о б о  о п а с ны е  п ом ещ е н и я , характеризующиеся наличием одного 
из следующих условий, создающих особую опасность: 
особая сырость; 
химически активная или органическая среда; 
одновременно два или более условий повышенной опасности; 

 
 

2. Тепловой режим зданий 
 

Помещения в здании изолированы от внешней среды, что позволяет 
создать в них определенный микроклимат. Наружные ограждения защищают от 
непосредственных климатических воздействий, специальные системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (собирательно их можно 
называть системами кондиционирования микроклимата) поддерживают в 
помещениях в течение всего года определенные параметры внутренней среды. 

Тепловым режимом здания называется совокупность всех факторов и 
процессов, определяющих тепловую обстановку в его помещениях. 

В холодный период года под влиянием низкой температуры и ветра через 
наружные ограждения происходит потеря тепла, и их внутренние поверхности, 
обращенные в помещение, оказываются относительно холодными. В то же 
время через поверхности отопительных устройств в помещение непрерывно 
подается тепло, вследствие чего они имеют повышенную температуру. 

Таким образом, определенное постоянство температурной обстановки в 
помещении должно быть выдержано при наличии в нем холодных внутренних 
поверхностей наружных ограждений и нагретых поверхностей приборов 
системы отопления. 

При наличии холодных и нагретых поверхностей в помещении возникают 
конвективные потоки воздуха, которые тем интенсивнее, чем больше 
температура поверхностей отличается от температуры внутреннего воздуха. 
Ниспадающие холодные потоки от наружных ограждений могут заметно 
переохладить нижнюю зону помещения, а восходящие потоки нагретого у 
горячих поверхностей воздуха создают тепловую подушку под потолком 
помещения. 

Инфильтрация наружного воздуха через ограждения и действие нагретых 
или охлажденных струй воздуха, подаваемых в помещение вентиляционными 
системами, также вызывают определенную подвижность воздуха в помещении. 
Нагретые и холодные поверхности являются источниками радиационного 
нагревания и охлаждения в помещении.   

Остальные поверхности внутренних ограждений, оборудования и мебели, 
а также основная масса воздуха являются пассивными участниками процессов 
теплообмена и образования конвективных потоков. 
Интенсивные потоки холодного воздуха и потеря тепла излучением, а также 
чрезмерное количество излучаемого тепла создают у людей, находящихся в 
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помещении, ощущение неприятного переохлаждения или перегревания. При 
определенных условиях такая обстановка может привести к простудным и 
другим заболеваниям. 

Температура наружного воздуха непрерывно изменяется, в связи с чем 
изменяются температура поверхностей ограждений и нагревательных 
приборов, интенсивность конвективных токов. Наибольшие разности 
температуры в помещении наблюдаются в суровые периоды зимы. Если защита 
наружных ограждений и тепловая мощность системы отопления обеспечат 
удовлетворительные внутренние условия в этот отрезок времени, то они смогут 
при соответствующем регулировании поддержать необходимые условия в 
помещении и в течение всего остального холодного периода года. 

Поэтому, решая задачу отопления здания, необходимо рассчитать 
ограждения и обогревающие устройства так, чтобы они обеспечили требуемые 
тепловые условия в обслуживаемой зоне помещений, прежде всего в наиболее 
суровый период зимы, который в связи с этим считается расчетным. 

Поддержание искусственного климата в помещении – важная, но не 
простая задача в связи с многообразием конструктивно-планировочных 
решений зданий, 
изменчивостью атмосферных воздействий, повышением уровня требований к 
устойчивости комфортных условий и стремлением к экономному 
расходованию топлива. Строительная теплофизика, которая рассматривает 
вопросы теплового, воздушного и влажностного состояний внутренней среды 
здания, в настоящее время превратилась по существу в самостоятельный раздел 
строительной науки.  

Проектирование теплового режима помещения в здании имеет в виду 
рассмотрение в совокупности следующих вопросов: 

1) теплообмена и аэродинамики потоков в ограниченном объеме 
помещений; 

2) оптимизации и обеспеченности необходимых климатических условий в 
помещении; 

3) установления характеристик наружных климатических воздействий на 
здание; 

4) тепло-, влаго- и воздухопередачи через наружные ограждения, а также в 
зданиях и инженерных системах обеспечения микроклимата; 

5) режима работы и регулирования систем отопления-охлаждения и 
вентиляции помещений с учетом нестационарности процессов в расчетные 
зимние и летние периоды и их изменчивости в течение зимы. 

Тепловой режим помещения определяется поступлениями или потерями 
тепла через наружные ограждения, работой отопительно-охладительных и 
вентиляционных 
систем, бытовыми и технологическими тепловыделениями, а также 
теплофизическими свойствами ограждений, оборудования и др. Изменения 
потоков тепла от источников и стоки тепла обычно имеют периодический 
характер и часто могут быть представлены в виде повторяющихся колебаний, 
поэтому и тепловой режим помещения изменяется периодически. 
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Стационарное температурное поле является наиболее простым случаем 
теплопередачи ограждения. Его легко рассчитать, поэтому при проектировании 
ограждений и систем кондиционирования расчетные условия стремятся 
привести к неизменным во времени. Для современных ограждений характерно 
разделение защитных и конструктивных функций между отдельными 
материальными слоями. В многослойных ограждениях перепады температуры 
по сечению пропорциональны соответствующим термическим сопротивлениям 
и дифференциальное уравнение одномерного стационарного температурного 
поля .удобно представить в виде. 

 
 
Запись уравнения относительно сопротивления теплопроводности R 

позволяет воспользоваться вместо геометрического масштаба масштабом 
термических сопротивлений и вести расчет температурного поля, включая в 
общую теплопередачу ограждения сопротивления 
теплообмену на его поверхностях. Решение оказывается простым, так как 
температура изменяется в сечениях ограждения по прямой линии. 

Однако в реальных конструкциях, особенно в стеновых панелях, 
практически нельзя выделить участки, в пределах которых выдерживается 
одномерность температурного поля, и для их расчета одномерное решение 
неприменимо. Примыкающие внутренние конструкции, откосы оконных 
проемов и др. приводят к формированию в сечениях ограждения двух- и 
трехмерных полей (рис. 1), последние выражаются дифференциальным 
уравнением 

 
где λ—заданное распределение теплопроводности материалов направлению 
осей координат х, у, z в сечении ограждения. 
 
 

 
 

Рис. 1. Участки формирования двухмерных (1, 2, 3, 4) и трехмерных (5, 6, 7) 
температурных полей в наружных ограждениях здания 
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В строительной теплотехнике обычно ограничиваются рассмотрением 

двухмерных   температурных полей. Решение уравнения (2) сложнее чем (1) 
для одномерного поля. Аналитические методы здесь могут быть использованы 
для ограниченного круга задач. Но они представляют интерес в связи с 
возможностью правильно учесть влияние основных факторов, формирующих 
простейшие температурные поля, и приближенно проанализировать основные 
случаи сложной теплопередачи в ограждениях и элементах отопительно-
охладительных систем. 

Для большинства случаев, когда наряду с двухмерностью приходится 
учитывать неоднородность сечения ограждений и сложные граничные условия, 
аналитические методы неприменимы, и для решения используют 
приближенные численные методы, которые обеспечивают его достаточную 
точность. 

Для полного учета влияния основных метеорологических факторов на 
самочувствие человека В.В. Стефанов предложил Критерии результирующей 
температуры (РТ). В последние годы для оценки теплового режима помещений 
применяются различные критерии, представленные в виде номограмм. 

При гигиенической оценке внутреннего микроклимата, кроме указанных 
выше параметров и критериев, необходимо, кроме того, учитывать характер 
поддерживаемого в помещении теплового режима: статический (постоянный) 
или динамический (изменяющийся во времени), Динамический тепловой 
режим более благоприятен для человека, так как он соответствует 
ритмическому изменению активности человека, кроме того, при изменяющихся 
условиях происходит закаливание организма. По данным гигиенических 
наблюдений, в жилых помещениях рекомендуется изменять температуру 
воздуха в течение дня и понижать ее на 2..3°С ночью. 
Так, в учреждениях в зимнее время считается целесообразным поддерживать с 
утра внутреннюю температуру 19°С, повышая ее к полудню до 21°С и понижая 
после обеда до 18°С. 

 
3. Влияние наружного климата и микроклимата помещений на 

тепловой режим зданий 
Воздействие отдельных метеорологических элементов на тепловой, 

влажностный и воздушный режим здания и работу его инженерных систем 
является комплексным. При проектировании и в процессе эксплуатации здания 
возникает ряд задач, решение которых сопряжено с использованием различных 
по номенклатуре и объему климатологических данных. 
Основу климатологической информации составляют регулярные непрерывные 
измерения метеоэлементов в сети метеостанций. На станциях измеряют 
температуру воздуха и поверхности грунта, эффективное излучение, скорость и 
направление ветра, относительную влажность воздуха и барометрическое 
давление, а также интенсивность прямой и рассеянной радиации на 
горизонтальную поверхность. 
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Ряд климатических параметров, таких как парциальное давление 
водяного пара, влагосодержание и энтальпия воздуха, интенсивность радиации 
на вертикальные и наклонные поверхности разной ориентации, рассчитывают, 
используя имеющиеся значения измеряемых параметров. 

Появление того или иного значения параметров обусловлено большим 
числом факторов и носит случайный характер. Поэтому для обобщения 
метеорологических элементов и получения тех или иных климатических 
параметров используются положения теории вероятностей и методы 
математической статистики. 

При решении задач теплофизики здания и систем обеспечения 
микроклимата можно выделить два вида требуемой климатической 
информации: в расчетных я эксплуатационных условиях. Под расчетными 
понимаются наиболее неблагоприятные погодные условия, при которых 
выбирается теплозащита здания и установочная мощность 
(производительность) систем обеспечения микроклимата. Расчетным условиям 
соответствует комплекс параметров 
наружного климата, за пределами которых система заведомо не обеспечивает 
поддержание расчетных параметров микроклимата. 

Эксплуатационные условия характеризуются изменением параметров 
наружного климата во времени суток и года в интервале от расчетных летних 
до расчетных зимних и наоборот. Для пересчета интенсивности измеряемой 
прямой радиации на нормальную к лучам поверхность пользуются формулами 
сферической геометрии. При этом интенсивность радиации на поверхность 
любой ориентации и положения определяется профильным углом. 
             Профильный угол — это угол между лучом солнца и нормалью к 
поверхности (рис. 2). Величина интенсивности на горизонтальную, наклонную 
и вертикальную поверхности определяется как функция профильного угла Si = 
SН соs Θ, где SН - интенсивность прямой радиации на нормальную к лучам 
поверхность, Вт/м2 . 

 
Рис. 2. Профильный угол 

 
Наиболее простым решением задачи выбора расчетных параметров 

наружного климата было бы использование абсолютных максимумов или 
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минимумов параметров. Однако такой подход, очевидно, нецелесообразен. Во-
первых, потому, что абсолютный максимум параметра наблюдается один раз за 
весь срок измерений и вероятность его появления впредь очень мала. Поэтому 
системы, запроектированные для экстремальных расчетных условий, в 
реальный период эксплуатации будут иметь завышенную мощность и окажутся 
экономически неоправданными. 

Во-вторых, использование такой модели спорно и с физической точки 
зрения, так как одновременное появление экстремальных значений всех 
параметров невероятно. Более того, возможны такие ситуации, при которых 
приближение одного параметра к экстремальному значению сопровождается 
изменением другого параметра в обратном направлении. 

Последнее утверждение иллюстрирует рис. 3, на котором показана 
устойчивая обратная корреляция температуры наружного воздуха и скорости 
ветра в условиях Москвы. 

 
Рис. 3. Зависимость скорости ветра от наружной температуры: 1 - наибольшие 
осредненные значения скорости ветра при разной температуре для наиболее 
суровых периодов зимы; 2 - зависимость расчетной скорости ветра от 
температуры 
 

Из сказанного следует, что в качестве расчетных следует принимать 
значения параметров, меньшие по абсолютной величине, нежели 
экстремальные. В отечественной практике сложился такой подход, когда в 
качестве критерия выбора расчетного параметра служит суммарная или разовая 
вероятная продолжительность нарушения расчетных внутренних условий. 

При выборе расчетной наружной температуры в холодный период года 
И.В. Мачинским были проведены расчеты длительности остывания здания при 
понижении температуры ниже расчетного значения. Установлено, что период 
снижения температуры воздуха на 4 °С в кирпичном здании с толщиной стен 
0,51 м составляет 152 ч, а для здания с облегченными стенами - 100 ч. 
Принятый средний период соответствует 5 суткам. 
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Так, в качестве расчетной температуры в холодный период года была 
обоснована средняя за наиболее холодную пятидневку температура наружного 
воздуха, которая в несколько измененном виде используется в современных 
нормах.  

Расчетные параметры воздуха в помещениях для расчета наружных 
ограждающих конструкций жилых, общественных, административных и 
бытовых зданий и сооружений следует принимать по таблице 1. 

В помещениях производственных зданий промышленных предприятий, в 
помещениях сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее —
 производственные помещения), а также в помещениях с влажным и мокрым 
режимами общественных зданий расчетные параметры воздуха следует 
принимать по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) или нормам технологического 
проектирования. 

Среднюю температуру наружного воздуха наиболее холодных суток 
обеспеченностью 0,98 и 0,92 и наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 для определенного района строительства следует 
принимать по таблице 2. 

Среднюю температуру наиболее холодных трех суток следует определять 
как среднее арифметическое значений температуры наиболее холодных суток и 
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

 
Таблица 1 

Здания, помещения 
Расчетная  
температура 
воздуха tв, °C 

Относительная 
влажность 
воздуха  

ϕв, % 

Жилые здания 18 55 

Общественные здания (кроме дошкольных и 
детских лечебных учреждений, помещений с 
влажным и мокрым режимами) 18 50 

Здания дошкольных и детских лечебных 
учреждений 21 50 

Залы ванн бассейнов 27 67 

Административные и бытовые здания 18 50 
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Таблица 2 

Расчетный период 

Средняя температура наружного воздуха tн, °C, по 
областям 

Брестска
я 

Витебск
ая 

Гомельс
кая 

Гроднен
ская 

Минска
я 

Могилев
ская 

Наиболее холодные 
сутки 
обеспеченностью 0,98 –31 –37 –32 –31 –33 –34 

Наиболее холодные 
сутки 
обеспеченностью 0,92 –25 –31 –28 –26 –28 –29 

Наиболее холодная 
пятидневка 
обеспеченностью 0,92 –21 –25 –24 –22 –24 –25 

 
Средние параметры наружного воздуха за отопительный период и его 

продолжительность следует принимать по таблице 3. 
Продолжительность отопительного периода соответствует периоду года со 

среднесуточной температурой воздуха равной и ниже 8 °С, а для больниц, школ 
и дошкольных учреждений — равной и ниже 10 °С. 

Таблица 3 

Область 

Средняя 
температура 
наружного 
воздуха  

tн, °C 

Средняя 
относительная 
влажность  
наружного 
воздуха 

ϕн, % 

Среднее 
парциальное 
давление  

водяного пара 
ен, Па 

Продолжитель
ность 

отопительного  
периода zoт, сут 

Брестская 0,2
0,8

 84
83

 521
538

 187
205

 

Витебская –2,0
–1,4

 82
82

 424
447

 207
222

 

Гомельская –1,6
–0,8

 83
82

 444
470

 194
212

 

Гродненская –0,5
0,4

 85
85

 499
535

 194
213

 

Минская –1,6
–0,9

 85
84

 455
477

 202
220
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4. Энергопотребляющие технические системы зданий для 

обеспечения технологических и комфортных условий 
 

Системы зданий: 
- система энергопотребляющего оборудования (электропривод, 

термическое оборудование) для обеспечения технологических условий. 
- система отопления; 
- система вентиляции и кондиционирования; 
- система водоснабжения и канализации. 
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Тема 2. Система отопления 
 

План 
1. Назначение системы отопления.  
2. Тепловой баланс здания.  
3. Источники теплоносителей в здание.  
4. Механизм потерь тепла в здании.  
5. Удельная тепловая характеристика здания.  
6. Определение потребности в теплоте на отопление по укрупненным 

показателям. 
7. Продолжительность отопительного периода.  

 
1. Назначение системы отопления. 

 
Централизованные системы теплоснабжения обеспечивают потребителей 

теплом низкого и среднего потенциала (до 350°С), на выработку которого 
затрачивается около 25% всего добываемого в стране топлива. 

Тепло, как известно, является одним из видов энергии, поэтому при 
решении основных вопросов энергоснабжения отдельных объектов и 
территориальных районов теплоснабжение должно рассматриваться совместно 
с другими энергообеспечивающими системами — электроснабжением и 
газоснабжением. 

Система теплоснабжения состоит из следующих основных элементов 
(инженерных сооружений): источника тепла, тепловых сетей, абонентских 
вводов и местных систем теплопотребления. 

Источниками тепла в централизованных системах теплоснабжения 
служат или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие одновременно -и 
электроэнергию, и тепло, или крупные котельные, именуемые иногда 
районными тепловыми станциями. Системы теплоснабжения на базе ТЭЦ 
называются «теплофикационными». 

Полученное в источнике тепло передают тому или иному теплоносителю 
(вода, пар), который транспортируют по тепловым сетям к абонентским вводам 
потребителей. 

В зависимости от организации движения теплоносителя системы 
теплоснабжения могут быть замкнутыми, полузамкнутыми и разомкнутыми. 

В замкнутых системах потребитель использует только часть тепла, 
содержащегося в теплоносителе, а сам теплоноситель вместе с оставшимся 
количеством тепла возвращается к источнику, где снова пополняется теплом 
(двухтрубные закрытые системы). В полузамкнутых системах у потребителя 
используется и часть поступающего к нему тепла, и часть самого 
теплоносителя, а оставшиеся количества теплоносителя и тепла 
возвращаются к источнику (двухтрубные открытые системы). В разомкнутых 
системах как сам теплоноситель, так и содержащееся в нем тепло полностью 
используются у потребителя (однотрубные системы). . 
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На абонентских вводах происходит переход тепла (а в некоторых случаях 
и самого теплоносителя) из тепловых сетей в местные системы 
теплопотребления. При этом в большинстве случаев осуществляется 
утилизация неиспользованного в местных системах отопления и вентиляции 
тепла для приготовления воды систем горячего водоснабжения. 

На вводах происходит также местное (абонентское) регулирование 
количества и потенциала тепла, передаваемого в местные системы, и 
осуществляется контроль за работой этих систем. 

В зависимости от принятой схемы ввода, т. е. в зависимости от принятой 
технологии перехода тепла из тепловых сетей в местные системы, расчетные 
расходы теплоносителя в системе теплоснабжения могут изменяться в 1,5—2 
раза, что свидетельствует о весьма существенном влиянии абонентских вводов 
на экономику всей системы теплоснабжения. 

В централизованных системах теплоснабжения в качестве теплоносителя 
используются вода и водяной пар, в связи с чем различают водяные и паровые 
системы теплоснабжения. 

Вода как теплоноситель имеет ряд преимуществ перед паром; некоторые 
из этих преимуществ приобретают особо важное значение при отпуске тепла с 
ТЭЦ. К последним относится возможность транспортирования воды на 
большие расстояния без существенной потери ее энергетического потенциала, 
т. е. ее температуры (понижение температуры воды в крупных системах 
составляет менее ГС на 1 км пути). Энергетический потенциал пара, его 
давление,  уменьшается при транспортировании более значительно, составляя в 
среднем 0,1 — 0,15 МПа на 1 км пути. Таким образом, в водяных системах 
давление пара в отборах турбин может быть очень низким (от 0,06 до 0,2 МПа), 
тогда как в паровых системах оно должно составлять до 1 — 1,5 МПа. 
Повышение же давления пара в отборах турбин приводит к увеличению 
расхода топлива на ТЭЦ и уменьшению выработки электроэнергии 
на тепловом потреблении. 

Кроме того, водяные системы позволяют сохранить на 1сщ в чистоте 
конденсат греющего воду пара без устройства дорогих и сложных 
паропреобразователей. При паровых же системах конденсат возвращается от 
потребителей нередко загрязненным и далеко не полностью (40—50%), что 
требует значительных затрат на его очистку и приготовление добавочной 
питательной воды котлов. 

К другим достоинствам воды как теплоносителя относятся: меньшая 
стоимость присоединений к тепловым сетям местных водяных систем 
отопления, а при открытых системах еще и местных систем горячего 
водоснабжения; возможность центрального (у источника тепла) регулирования 
отпуска тепла потребителям изменением температуры воды; простота 
эксплуатации — отсутствие у потребителей неизбежных при паре 
конденсатоотводчиков и насосных установок по возврату конденсата. 

Пар как теплоноситель в свою очередь имеет определенные достоинства 
по сравнению с водой: 
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а) большую универсальность, заключающуюся в возможности удовлетворения 
всех видов теплопотребления, включая технологические процессы; 
б) меньший расход электроэнергии на перемещение теплоносителя (расход 
электроэнергии на возврат конденсата в паровых системах весьма невелик по 
сравнению с затратами электроэнергии на перемещение воды в водяных 
системах); 
в) незначительность создаваемого гидростатического – давления вследствие 
малой удельной плотности пара по сравнению с плотностью воды. 

Неуклонно проводимая в нашей стране ориентация на более 
экономичные теплофикационные системы теплоснабжения и указанные 
положительные свойства водяных систем способствуют их широкому 
применению в жилищно-коммунальном хозяйстве городов и поселков. В 
меньшей степени водяные системы применяются в промышленности, 
где более 2/3 всей потребности в тепле удовлетворяются паром. Так как 
промышленное теплопотребление составляет около 2/3 всего теплопотребления 
страны, доля пара в покрытии общего расхода тепла остается еще очень 
значительной. 

 
2. Тепловой баланс здания 

 
Для компенсации теплопотерь через наружные ограждения 

устраивают системы отопления. 
 Расчетные теплопотери помещений здания ∑Qтп вычисляют по 
уравнению теплового баланса 

∑Qтп = Qо + ∑Qд + Qи- Qб, 
где   Qо –основные  потери  теплоты  через ограждающие конструкции здания, 
Вт ∑Qд – суммарные добавочные потери  теплоты через ограждающие 
конструкции здания, Вт; Qи – добавочные потери теплоты на инфильтрацию, 
Вт; Qб – бытовые тепловыделения, Вт. 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя 
потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q , Вт, с 
округлением до 10 Вт для помещений, по формуле: 

( )( ) Textp RnttАQ ∑+−= β1 ,    (1) 
где А  – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; TR  – сопротивление 
теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт определяемое по ТКП 45-
2.04-43-2006 (02250) (кроме полов на грунте); для полов на грунте – в 
соответствии с Ж.3, принимая Rт = Rс – для неутепленных полов и Rт = Rh – 
для утепленных;  

Сопротивление теплопередаче TR , м2⋅°С/Вт, ограждающей конструкции 
(кроме заполнений световых проемов) определяют по формуле ТКП 45-2.04-43-
2006 (02250): 

Н
K

В
T RR

αα
11

++= ,     (2) 
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где KR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2⋅°С/Вт, 
определяемое по (3), (4) или (5); 

Нα  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции для зимних условий, Вт/(м2 ⋅ °С), ТКП 45-2.04-43-2006 (02250); 

Вα  – то же, что в формуле (2). 
Термическое сопротивление однослойной однородной ограждающей 

конструкции, а также однородного слоя многослойной конструкции 
определяют по формуле ТКП 45-2.04-43-2006 (02250): 

λ
δ

=R ,     (3) 

где δ  – толщина однослойной однородной конструкции или слоя многослойной 
конструкции, м; λ  – коэффициент теплопроводности материала однослойной 
или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в 
условиях эксплуатации, Вт/(м⋅°С) принимаемый по приложению А ТКП 45-
2.04-43-2006 (02250) в зависимости от расчетных температуры и относительной 
влажности внутреннего воздуха. 

Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с 
однородными слоями определяют по формуле (ТКП 45-2.04-43-2006 (02250): 

nK RRRR +++= ...21 ,     (4) 
где 1R , 2R , nR  – термические сопротивления отдельных слоев конструкции, 
м2⋅°С/Вт, определяемые по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250), и замкнутых 
воздушных прослоек, принимаемые по таблице Б ТКП 45-2.04-43-2006 (02250). 

Термическое сопротивление многослойной неоднородной ограждающей 
конструкции (например, колодцевой кладки стены с теплоизоляционными 
вкладышами) определяют следующим образом. 

Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, 
ограждающую конструкцию (или часть ее) условно разрезают на участки, одни 
из которых могут быть однородными — из одного материала, а другие — 
неоднородными — из слоев разных материалов, и определяют термическое 
сопротивление аR , м2⋅°С/Вт, конструкции по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250):  

n

n
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FFFR
+++
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2

1

1

21 ,    (5) 

где 1F , 2F , nF  – площади отдельных участков конструкции, м2; 
1R , 2R , nR  – термические сопротивления отдельных участков конструкции, 
м2⋅°С/Вт, определяемые по формуле (3) для однородных участков и по формуле 
(4) – для неоднородных участков.  

Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 
ограждающую конструкцию (или часть ее, принятую для определения аR ) 
условно разрезают на слои, из которых одни могут быть однородными – из 
одного материала, а другие – неоднородными – из однослойных участков 
разных материалов. 

Определяют термическое сопротивление R , м2⋅ С/Вт, однородных слоев по 
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250), неоднородных слоев – по формуле (5) и затем 
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термическое сопротивление конструкции бR , м2⋅°С/Вт, – по ТКП 45-2.04-43-
2006 (02250) как сумму термических сопротивлений отдельных однородных и 
неоднородных слоев.  

Если величина аR  не превышает величину бR  более чем на 25 %, 
определяют термическое сопротивление ограждающей конструкции по ТКП 
45-2.04-43-2006 (02250): 

3
2 ба

K
RRR +

= ,                (6) 
Если величина аR  превышает величину бR  более чем на 25 % или 

ограждающая конструкция не является плоской, то термическое сопротивление 
такой конструкции определяют на основании расчета температурного поля 
следующим образом. 

При расчетных значениях температуры внутреннего и наружного воздуха Вt  
и Нt  определяют средние значения температуры внутренней и наружной 
поверхностей ограждающей конструкции ..ПВt  и ..ПНt  и вычисляют величину 
теплового потока через конструкцию q , Вт/м2, по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250):  

( ) ( )НПННПВВВ ttttq −=−= .... αα ,   (7) 
 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяют по 
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250): 

q
tt

R ПНПВ
K

.... −
= ,                (8) 

Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче ТЭКR , 
м2∙°С/Вт, следует определять на основе выбора толщины теплоизоляционного 
слоя по формуле: 

( )
ТРТМ

ОТНBОТТЭ
ТРТТЭК RС

ttZС
RR

.

.
4

.
104,5

5,0
⋅⋅

−⋅⋅⋅
+=

−

λ ,  (9) 

 
где ТРТR .  – требуемое сопротивление теплопередаче, м2∙°С/Вт, определяемое по 
формуле: 

( )
ПBB

HB
ТРТ ta

ttnR
.. ⋅

−
= ,,             (10) 

 
где Вt  – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по ТКП 
45-2.04-43-2006 (02250); 

Нt  – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С,  принимаемая по 
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) с учетом тепловой инерции ограждающих 
конструкций D (за исключением заполнений проемов); 
n  – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности 
ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый 
по таблице 5.3; 

Ba  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(км2∙°С), принимаемый по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250); 
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ПВt  – расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности ограждающей  конструкции, °С, 
принимаемый по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250); 

ТЭС  – стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, принимаемая по действующим 
ценам; 

ОТZ  – продолжительность отопительного периода, сут., принимаемая по ТКП 
45-2.04-43-2006 (02250); 

ОТНt .  – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С, 
принимаемая по ТКП 45-2.04-43-2006 (02250); 

МС  – стоимость материала однослойной или теплоизоляционного слоя 
многослойной ограждающей  конструкции, руб./м3, принимаемая по 
действующим ценам; 
λ  – коэффициент теплопроводности материала однослойной или 
теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях 
эксплуатации согласно ТКП 45-2.04-43-2006 (02250), Вт/(м∙°С), принимаемый 
по приложению А. 

 Вычисление теплопотерь производят для каждого помещения отдельно. 
Теплопотери через внутренние ограждения между смежными помещениями 
следует учитывать при разности температуры воздуха в помещении более 3°С. 
Расчетная площадь ограждающих конструкций А определяется по правилам 
обмера. При этом необходимо предварительно вычертить планы и разрез 
здания в масштабе 1:100. Толщина наружных ограждений должна быть 
вычерчена в масштабе в соответствии с теплотехническим расчетом. 

По общим правилам обмера значения размеров принимаются: 
1) площадь окон и дверей - по наименьшим размерам (hoxb0) проемов в свету; 
2) площадь потолков и полов - по расстоянию между осями внутренних стен и 
расстоянию от внутренней поверхности наружных    стен    до    осей     
внутренних    стен; 
3) высота стен первого этажа. (по расстоянию от уровня чистого пола первого 
этажа до уровня чистого пола второго этажа); 
4) высота стен промежуточного этажа - по расстоянию между; 
5) высота стен верхнего этажа; 
6) ширина наружных стен: 

Размеры определяются с точностью 0,1 м. а площадь с точностью 0,1 м2. 
Известно, что температурное поле грунта под полом неравномерно, чем 

ближе к наружной стене, тем температура грунта ниже, поэтому принято 
теплопотери через данные ограждения и стены (подвальные этажи, технические 
подвалы), расположенные ниже уровня земли, рассчитывать по зонам 
соответствии с формулой основные теплопотери через полы Qоп  определяются 
как 

,   (11) 
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где R1 R2, R3, R4 - условные термические сопротивления тепло- 
передаче первой, второй, третьей, четвертой зон, (м2.0С)/Вт, принимаемые по 
справочникам; 
 А1, A2, A3 A4 - площади пола, соответствующие первой, второй, третьей, 
четвертой зонам. 
 При расчете А1, A2, A3 A4 полы разграничиваются  на четыре зоны 
шириной 2 м параллельно наружным стенам. Площадь первой зоны.   

Ширина четвертой зоны не регламентируется и принимается по 
оставшимся фактическим значениям и в зависимости от размеров площади 
пола. 

Дополнительные теплопотери, определяемые ориентацией ограждений по 
сторонам света (в долях от основных теплопотерь), расчитываются как   

 Qд = Q0 ·β,                              (12) 
 

где β - коэффициент добавки на ориентацию, принимаемый в соответствии со 
справочниками. 

В типовых проектах значения этих коэффициентов, независимо 
от ориентации, принимаются в размере β=0,08 при одной наружной стене для 
помещения и β=0,13 при двух и более стенах в помещении (кроме проектов 
жилых зданий). 

 
 

Рис. 1. Значения коэффициентов добавок на ориентацию 
 

3. Классификация систем отопления. 
 
В зависимости от числа теплопроводов в тепловой сети водяные сис- 

темы теплоснабжения могут быть однотрубными, двухтрубными, 
трехтрубными, четырехтрубными и комбинированными, если число труб в 
тепловой сети не остается постоянным. Упрощенные принципиальные схемы 
указанных систем приведены на рис. 2. 

Наиболее экономичные однотрубные (разомкнутые) системы (рис. 2,а) 
целесообразны только тогда, когда среднечасовой расход сетевой воды, 
подаваемой на нужды отопления и вентиляции, совпадает со среднечасовым 
расходом воды, потребляемой для горячего водоснабжения. Но для 
большинства районов нашей страны, кроме самых 
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южных, расчетные расходы сетевой воды, подаваемой на нужды отопления и 
вентиляции, оказываются больше расхода воды, потребляемой для горячего 
водоснабжения. При таком дебалансе указанных расходов неиспользованную 
для горячего водоснабжения воду приходится отправлять в дренаж, что 
является очень неэкономичным. В связи с 
этим наибольшее распространение в нашей стране получили двухтрубные 
системы теплоснабжения: открытые (полузамкнутые) (рис. 2,б) 
и закрытые (замкнутые)   (рис. 2, в). 
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Рис. 2.  Принципиальные схемы водяных систем теплоснабжения: а — 
однотрубной (разомкнутой); б – двухтрубной открытой (полузамкнутой); в — 
двухтрубной закрытом (замкнутой);  г – комбинированной;  д—трехтрубный;  е 
— четырехтрубный; 1 — источник тепла, 2 – подающий трубопровод 
теплосети, 3 — абонентский ввод, 4 – калорифер вентиляции, 5 – абонентский 
теплообменник отопления, 6 — нагревательный прибор 7 — трубопроводы 
местной системы отопления 8 - местная система горячего водоснабжения Р — 
обратный трубопровод теплосети, 10 — теплообменник горячего 
водоснабжения, 11 — холодный водопровод, 12 — технологический аппарат 
13— подающий трубопровод горячего водоснабжения, 14 — 
рециркуляционный трубопровод  горячего водоснабжения, 15 — котельная, 16 
— водогрейный котел, 17 — насос 
 

При значительном удалении источника тепла от теплоснабжаемого 
района (при «загородных» ТЭЦ) целесообразны комбинированные системы 
теплоснабжения, представляющие собой сочетание однотрубной системы и 
полузамкнутой двухтрубной системы (рис. 2,е). В такой системе входящий в 
состав ТЭЦ пиковый водогрейный котел размещается непосредственно в 
теплоснабжаемом районе, образуя дополнительную водогрейную котельную. 
От ТЭЦ до котельной подается по одной трубе только такое количество 
высокотемпературной воды, которое необходимо для горячего водоснабжения. 
Внутри же теплоснабжаемого района устраивается обычная полузамкнутая 
двухтрубная система. 
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В котельной к воде от ТЭЦ добавляется подогретая в котле вода из 
обратного трубопровода двухтрубной системы, и общий поток воды с более 
низкой температурой, чем температура воды, поступающей от ТЭЦ, 
направляется в тепловую сеть района. В дальнейшем часть этой воды 
используется в местных системах горячего водоснабжения, а остальная часть 
возвращается в котельную. 

Трехтрубные системы находят применение в промышленных системах 
теплоснабжения с постоянным расходом воды, подаваемой на технологические 
нужды (рис. 2,d). Такие системы имеют две подающие трубы. По одной из них 
вода с неизменной температурой поступает к технологическим аппаратам и к 
теплообменникам горячего водоснабжения, по другой вода с переменной 
температурой идет на нужды отопления и вентиляции. Охлажденная вода от 
всех местных систем возвращается к источнику тепла по одному общему 
трубопроводу. 

Четырехтрубные системы (рис. 2,е) из-за большого расхода металла 
применяются лишь в мелких системах с целью упрощения абонентских вводов. 
В таких системах вода для местных систем горячего водоснабжения 
приготовляется непосредственно у источника тепла 
(в котельных) и по особой трубе подводится к потребителям, где 
непосредственно поступает в местные системы горячего водоснабжения. В 
этом случае у абонентов отсутствуют подогревательные установки горячего 
водоснабжения и рециркуляционная вода систем горячего водоснабжения 
возвращается для подогрева к источнику тепла. Две другие трубы в такой 
системе предназначаются для местных систем отопления и вентиляций. 

 
4. Источники теплоносителей в здание 

 Движущаяся среда в системе отопления - теплоноситель - аккумулирует 
теплоту и затем передает ее в обогреваемые помещения. Теплоносителем для 
отопления может быть подвижная, жидкая или газообразная среда, 
соответствующая требованиям, предъявляемым к системе отопления. 
 Для отопления зданий и сооружений в настоящее время 
преимущественно используют воду или атмосферный воздух, реже водяной пар 
или нагретые газы. 
 Сопоставим характерные свойства указанных видов теплоносителя при 
использовании их в системах отопления. 
 Газы, образующиеся при сжигании твердого, жидкого или газообразного 
органического топлива, имеют сравнительно высокую температуру и 
применимы в тех случаях, когда в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями удается ограничить температуру теплоотдающей поверхности 
отопительных приборов. При транспортировании горячих газов имеют место 
значительные попутные теплопотери. обычно бесполезные для обогревания 
помещения. 
 Высокотемпературные продукты сгорания топлива могут выпускаться 
непосредственно в помещения или сооружения, но при этом ухудшается 
состояние их воздушной среды, что в большинстве случаев недопустимо. 
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Удаление же продуктов сгорания наружу по каналам усложняет конструкцию и 
понижает КПД отопительной установки. При этом возникает необходимость 
решения экологических проблем, связанных с возможным загрязнением 
атмосферного воздуха продуктами сгорания вблизи отапливаемых объектов. 
 Область использования горячих газов ограничена отопительными 
печами, газовыми калориферами и другими подобными местными 
отопительными установками. 
 В отличие от горячих газов вода, воздух и пар используются многократно 
в режиме циркуляции и без загрязнения окружающей здание среды. 
 Вода представляет собой жидкую, практически несжимаемую среду со 
значительной плотностью и теплоемкостью. Вода изменяет плотность, 
объем и вязкость в зависимости от температуры, а температуру кипения - в 
зависимости от давления, способна сорбировать или выделять растворимые в 
ней газы при изменении температуры и давления. 
 Пар является легкоподвижной средой со сравнительно малой 
плотностью. Температура и плотность пара зависят от давления. Пар 
значительно изменяет объем и энтальпию при фазовом превращении. 
 Воздух также является легкоподвижной средой со сравнительно малыми 
вязкостью, плотностью и теплоемкостью, изменяющей плотность и объем в 
зависимости от температуры. 

Сравним эти три теплоносителя по показателям, важным для выполнения 
требований, предъявляемых к системе отопления. 
 Одним из санитарно-гигиенических требований является поддержание в 
помещениях равномерной температуры. По лому показателю преимущество 
перед другими теплоносителями имеет воздух. При использовании нагретого 
воздуха-теплоносителя с низкой теплоинерционностью - можно постоянно 
поддерживать равномерной температуру каждого отдельного помещения, 
быстро изменяя температуру подаваемого воздуха, т.е. 
проводя так называемое эксплуатационное регулирование. При этом 
одновременно с отоплением можно обеспечить вентиляцию помещений. 

Применение в системах отопления горячей воды также позволяет 
поддерживать равномерную температуру помещений, что достигается 
регулированием температуры, подаваемой в отопительные приборы воды. При 
таком регулировании температура помещений все же может несколько 
отклоняться от заданной (на 1 -2 °С) вследствие тепловой инерции масс воды, 
труб и приборов. 

При использовании пара температура помещений неравномерна, что 
противоречит гигиеническим требованиям. Неравномерность температуры 
возникает из-за несоответствия теплопередачи приборов при неизменной 
температуре пара (при постоянном давлении) изменяющимся теплопотерям 
помещения в течение отопительного сезона. В связи с этим 
приходится уменьшать количество подаваемого в приборы пара и даже 
периодически отключать их во избежание перегревания помещений при 
уменьшении их теплопотерь. 
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 Другое санитарно-гигиеническое требование - ограничение температуры 
наружной поверхности отопительных приборов - вызвано явлением разложения 
и сухой возгонки органической пыли на нагретой поверхности, 
сопровождающимся выделением вредных веществ, в частности окиси углерода. 
 Разложение пыли начинается при температуре 65-70 °С и интенсивно 
протекает на поверхности, имеющей температуру более 80 °С. 

При использовании пара в качестве теплоносителя температура 
поверхности большинства отопительных приборов и труб постоянна и близка 
или выше 100 °С, т.е. превышает гигиенический предел. При отоплении 
горячей водой средняя температура нагретых поверхностей, как правило, ниже, 
чем при применении пара. Кроме того, температуру воды в системе отопления 
понижают для снижения теплопередачи приборов при уменьшении 
теплопотсрь помещений. Поэтому при теплоносителе воде средняя температура 
поверхности приборов в течение отопительного сезона практически не 
превышает гигиенического предела. 
 Важным экономическим показателем при применении различных 
теплоносителей является расход металла на теплопроводы и отопительные 
приборы. 
Расход металла на теплопроводы возрастает с увеличением их поперечного 
сечения. Вычислим соотношение площади поперечного сечения 
теплопроводов, по которым подаются различные теплоносители для передачи в 
помещение одинакового количества теплоты. 
 Примем, что для отопления используется вода, температура которой 
понижается с 150 до70 °С, пар избыточным давлением 0.17 МПа (температура 
130 °С) и воздух, охлаждающийся с 60 °С до температуры помещения 
(например. 15 °С). Результаты расчетов, а также характерные параметры 
теплоносителей (плотность, теплоемкость, удельная теплота 
конденсации пара) сведем в табл. 1. 

Видно, что площади поперечного сечения водоводов и паропроводов 
относительно близки, а сечение воздуховодов в сотни раз больше. Что 
объясняется, с одной стороны, значительной теплоаккумуляционной 
способностью воды и свойством пара выделять большое количество теплоты 
при конденсации, с другой стороны - малыми плотностью и теплоемкостью 
воздуха. 

При сравнении расхода металла следует также учесть, что площадь 
поперечного сечения труб для отвода конденсата от приборов в паровой 
системе - конденсатопроводов значительно меньше площади сечения 
паропроводов, так как объем конденсата примерно в 
1000 раз меньше объема той же массы пара. 
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Таблица 1. Сравнение основных теплоносителей для отопления 
Параметры Теплоноситель 

 
 

вода пар воздух 

Температура, разность температуры, °С 150-70=80 130 60-15=45 
Плотность, кг/м 917 1.5 1,03 
Удельная массовая теплоемкость, 
кДж/(кг· °С) 

4,31 1,84 1,0 

Удельная теплота конденсации, кДж/кг - 2175 - 
Количество теплоты для отопления в 
объеме 1 м3 теплоносителя, кДж 

316 370 3263 46,4 

Скорость движения, м/с 1,5 80 15 
Соотношение площади поперечного 
сечения теплопроводов 

1 1.8 680 

    
Можно сделать вывод, что расход металла как на водоводы, так и на 

паро- и конденсатопроводы будет значительно меньшим, чем на воздуховоды, 
даже если последние выполнить со значительно более гонкими стенками. 
 Кроме того, при большой длине металлических воздуховодов 
малотеплоемкий теплоноситель (воздух) сильно охлаждается по пути 
движения. Этим объясняется, что при дальнем теплоснабжении в качестве 
теплоносителя используют не воздух, а воду или пар. 
 Расход металла на отопительные приборы, обогреваемые паром, меньше, 
чем на приборы, нагреваемые горячей водой, вследствие уменьшения плошали 
приборов при более высоких значениях температуры нагревающей их среды. 
 Конденсация пара в приборах происходит без изменения температуры 
насыщенного пара, а при охлаждении воды в приборах понижается средняя 
температура (например, до 110 °С при температуре воды, входящей в прибор 
150 °С и выходящей из прибора 70 °С). Так как площадь нагревательной 
поверхности приборов обратно пропорциональна температурному напору 
(разности между средней температурой поверхности прибора и температурой 
окружающего его воздуха), то при температуре пара 130 °С (см. табл. 1.1) 
площадь паровых приборов приблизительно (считая коэффициенты 
теплопередачи приборов равными и принимая температуру помещения - 20 °С) 
составит (110 - 20)/(130 - 20) = 0,82 площади водяных приборов. 
 В дополнение к известным эксплуатационным показателям следует 
отметить, что из-за высокой плотности воды (больше плотности пара в 600-
1500 раз и воздуха в 900 раз) в системах водяного отопления многоэтажных 
зданий может возникать разрушающее гидростатическое давление. В связи с 
этим в высотных зданиях в США применялись системы парового отопления. 
 Воздух и вода до определенной скорости движения могут перемещаться в 
теплопроводах бесшумно. Частичная конденсация пара вследствие попутных 
теплопотерь через стенки паропроводов и появления попутного конденсата 
вызывает шум (щелчки, стуки и удары) при движении пара. 
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 В суровых условиях зимы в некоторых случаях рекомендуется 
использовать в системе отопления специальный незамерзающий теплоноситель 
- антифриз. Антифризами являются водные растворы этилен гликоля, 
пропиленгликоля и других гликолей, а также растворы некоторых 
неорганических солей. Любой антифриз является достаточно токсичным 
веществом, требующим особого с ним обращения. Его использование в системе 
отопления может привести к некоторым негативным последствиям (ускорение 
коррозионных процессов, снижение теплообмена, изменение гидравлических 
характеристик, за воздушивание и др.). В связи с этим, применение антифриза в 
качестве теплоносителя в каждом конкретном случае должно быть достаточно 
обоснованным. 
 В заключение перечислим преимущества и недостатки основных 
теплоносителей для отопления. 
 При использовании воды обеспечивается достаточно равномерная 
температура помещении, можно ограничить температуру поверхности 
отопительных приборов, сокращается по сравнению с другими 
теплоносителями и лошадь поперечного сечения труб, достигается 
бесшумность движения в теплопроводах. Недостатками применения воды 
являются значительный расход металла и большое гидростатическое давление в 
системах. Тепловая инерция воды замедляет регулирование теплопередачи 
приборов. 
 При использовании пара сравнительно сокращается расход металла за 
счет уменьшения площади приборов и поперечного сечения 
конденсатопроводов. достигается быстрое прогревание приборов и 
отапливаемых помещений. Гидростатическое давление пара в верикальных 
трубах по сравнению с водой минимально. Однако пар как теплоноситель не 
отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, его температура высока и 
постоянна при данном давлении, что затрудняет регулирование теплопередачи 
приборов, движение его в трубах сопровождается шумом. 
 При использовании воздуха можно обеспечить быстрое изменение или 
равномерность температуры помещений, избежать установки отопительных 
приборов, совмещать отопление с вентиляцией помещений, достигать 
бесшумности его движения в воздуховодах и каналах. Недостатками являются 
его малая теплоаккумулирующая способность, значительные площадь 
поперечного сечения и расход металла на воздуховоды, относительно 
большое понижение температуры по их длине. 
 

5. Механизм потерь тепла в здании 
 

Основные конструктивные элементы системы отопления (рис. 3): 
• теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при 

централизованном теплоснабжении) - элемент для получения теплоты: 
• теплопроводы - элемент для переноса теплоты от теплоисточника к 

отопительным приборам; 
• отопительные приборы - элемент для передачи теплоты в помещение. 
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Рис. 3. Схема системы отопления: 1 - теплогенератор или теплообменник: 2 - 
подача топлива или подвод первичного теплоносителя: 3 - подающий 
теплопровод: 4 - отопительный прибор: 5 - обратный теплопровод 
 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя 
потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q , Вт, с 
округлением до 10 Вт для помещений, по формуле: 

    ( )( ) Textp RnttАQ ∑+−= β1 ,    (13) 
где А  – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; TR  – сопротивление 
теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт определяемое по ТКП 45-
2.04-43-2006 (02250) (кроме полов на грунте).  
 Особый подход существует к расчету теплопотерь через полы, лежащие 
на грунте. Передача теплоты из помещения нижнего этажа через конструкцию 
пола является сложным процессом. Учитывая сравнительно небольшой 
удельный вес теплопотерь через пол в общих теплопотерях помещения, 
применяют упрощенную методику расчета. Теплопотери через пол, 
расположенный непосредственно на грунте, рассчитывают по зонам. Для этого 
поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным 
стенам. Полосу,  ближайшую к наружной стене, обозначают первой зоной, 
следующие две полосы – второй и третьей, а остальную поверхность пола - 
четвертой зоной. Если проводится расчет теплопотерь заглубленного в грунт 
помещения, отсчет зон ведется от уровня земли по внутренней поверхности 
наружной стены и далее по полу. Поверхность пола в зоне, примыкающей к 
наружному углу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее пло-
щадь в месте примыкания при определении общей площади зоны учитывается 
дважды. 
 Расчет теплопотерь каждой зоной проводят по формуле (13),  принимая 
ni·(1 + βi) = l,0. За величину Roi принимают условное сопротивление 
теплопередаче не утепленного пола Rнп, м2 °С/Вт, которое для каждой зоны 
берут равным: для первой зоны - 2,1; для второй зоны - 4,3; для третьей зоны - 
8,6; для четвертой зоны - 14,2. 
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 Если в конструкции пола, лежащего на грунте, имеются слои материалов, 
теплопроводность которых меньше 1.2 Вт/(м • °С). то такой пол называют 
утепленным. При этом сопротивление теплопередаче каждой зоны утепленного 
пола Ry.п, м2·оС/Вт, принимают равным 

Ry.п = Rнп + Σ(δy.c / λу.с),     (14) 
где δy.c - толщина утепляющего слоя, м; λу.с - теплопроводность материала 
утепляющего слоя, Вт/(м°·С). 
 Теплопотери через полы по лагам рассчитываются также по зонам, 
только условное сопротивление теплопередаче каждой зоны пола R л, м2·°С/Вт. 
принимается равным 1.18 Ry.п  (здесь в качестве утепляющих слоев учитывают 
воздушную прослойку и настил по лагам). 
 Добавки к основным теплопотерям на вырывание воздуха через 
наружные двери и ворота здания приближенно учитывают затраты теплоты на 
инфильтрацию, и учет только их в производственных и многоэтажных зданиях 
оказывается недостаточным. 
 В подобных зданиях расход теплоты на нагревание холодного воздуха, 
поступающего через притворы окон, фонарей, дверей, ворот, составляет 
30...40% и более от основных теплопотерь. Учитывая столь большую величину 
этих потерь, при расчете теплопотерь многоэтажных зданий делают 
специальные расчеты затрат теплоты на нагревание поступающего в 
помещение холодного наружного воздуха. Количество наружного воздуха, 
поступающего в помещение в результате инфильтрации, зависит от 
конструктивно-планировочного решения здания, направления и скорости ветра, 
температуры воздуха, герметичности конструкций и особенно длины и вида 
притворов открывающихся окон, фонарей, дверей и ворот. 
 Общий процесс обмена воздухом между помещениями и с наружным 
воздухом, который происходит под действием естественных сил и работы 
искусственных побудителей движения воздуха, называют воздушным режимом 
здания. Воздухообмен происходит через все воздухопроницаемые элементы 
(притворы, стыки, вентиляционные каналы и пр.) под действием разности 
давления, поэтому расчет воздушного режима сводится к рассмотрению 
аэродинамической системы с определенным образом заданными граничными 
условиями. Решение этой задачи рассматривается в системе вентиляция. 
 При определении теплозатрат на нагревание наружного воздуха при 
инфильтрации расчет воздушного режима здания может быть упрощен. Задача 
инженерного расчета сводится, прежде всего, к определению суммарного 
расхода инфильтрующегося воздуха 2Д, кг/ч, через отдельные ограждающие 
конструкции помещения, который зависит от вида и характера не плотностей в 
наружных ограждениях и определяется по формуле 
 

ΣGi = 0,2lΣ(Δp1
2/3A1) / RH 1+ (Δp2

1/3A2) / RH2 + Σ(Δp3L3) / RH 3,      (15) 
 

где обозначения с индексом 1 относятся к окнам, балконным дверям и фонарям; 
с индексом 2 – к дверям, воротам и открытым проемам; с индексом 3 – к 
стыкам стеновых панелей (эта составляющая учитывается только для жилых 
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зданий); А – площадь ограждения, м2; L3  – длина стыков панелей, м; Rm - 
сопротивление воздухопроницанию соответствующего ограждения, м2·ч·Па/кг 
для RH1 и RH2 или м·ч·Па/кг для КН3 (показатель степени п, равный 1, 1/2 или 2/3, 
характеризует различный аэродинамический режим фильтрации воздуха, 
соответственно ламинарный – через стыки панелей, турбулентный – через 
двери и открытые проемы, смешанный – через не плотности окон); Δр – 
перепад давления на поверхности соответствующих ограждений на уровне 
расположения воздухопроницаемого элемента, Па; 0,21 – числовой 
коэффициент, учитывающий перепад давления Δро = 10 Па, при 
котором определяются расчетные значения Rн (0,21=1/102/3). 
 Фактические значение сопротивления воздухопроницанию наружных 
ограждений RН определяются по действующим СНБ или по данным 
организации-изготовителя. 
 Расчетная разность давления Δpi, в общем случае определяется величиной 
гравитационно-ветрового давления и работой вентиляции 

 
ΔРi = (Н - hi)·g·(ρH - ρВ) + 0,5VH

2·ρH(CH - CЗ)·к - Р0,               (16) 
 
где Н – высота здания от поверхности земли до верха карниза или вытяжных 
отверстий шахт (фонаря), м; hi – расстояние от поверхности земли до верха 
окон, дверей и проемов или до середины стыков панелей, м; g = 9,81 м/с2 – 
ускорение свободного падения; ρн, ρв – плотность, соответственно, наружного и 
внутреннего воздуха, кг/м3, определяемая по специальным таблицам или в 
зависимости от температуры воздуха t по формуле ρ = 353 / (273 + t); VН – 
расчетная скорость ветра, м/с; к – коэффициент, учитывающий изменение 
скоростного давления ветра по высоте здания, принимаемый по СниП  
«Нагрузки и воздействия»; СН, СЗ – аэродинамические коэффициенты на, 
соответственно, наветренной и заветренной сторонах здания (там же); Ро – 
условное давление в помещении, Па, от уровня которого отсчитаны первое и 
второе слагаемые формулы. 
 Для помещений (зданий) со сбалансированной вентиляцией 
(вентиляционная вытяжка полностью компенсируется подогретым притоком 
воздуха) или при отсутствии организованной вентиляции условное давление р0, 
Па, принимается равным наибольшему избыточному давлению в верхней точке 
заветренной стороны здания, обусловленному действием гравитационного и 
ветрового давления, т.е. 
 

Р0 = 0,5H·g·(ρH - ρВ) + 0,25·VH
2·ρH(CH - CЗ)·к                      (17) 

 
 Вычисленное значение Р0 принимается постоянным для всего здания, в 
лестничной клетке, в непосредственно соединенных с ней коридорах, а также в 
отдельных помещениях при свободном перетекании воздуха из помещения в 
коридоры. В случае герметизации внутренних дверей условное давление в 
отдельных помещениях определяется из уравнения воздушного баланса 
помещения. 
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 Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха QИ, Вт. 
Определяется но формуле 

QИ = 0,28·ΣGi·с·(tB - tH)·β,                                     (18) 
\ 

где с – массовая теплоемкость наружного воздуха, принимая равной 1 
кДж/(кг°С); tB, tH – расчетная температура соответственно внутреннего и 
наружного воздуха; β – коэффициент, учитывающий нагревание 
инфильтрующегося воздуха в ограждении встречным тепловым потоком 
(экономайзерный эффект), равный: 0,7 –для стыков панелей и окон с тройными 
переплетами, 0,8 – для окон и балконных дверей с раздельными переплетами и 
1.0 – для окон с одинарными и спаренными переплетами: 0.28 – числовой 
коэффициент, приводящий в соответствие принятые размерности расхода 
воздуха, кг/ч, и теплового потока, Вт (0,28=1005/3600). 
 В жилых и общественных зданиях только с вытяжной вентиляцией (без 
компенсации подогретым притоком воздуха) расход теплоты на нагревание 
инфильтрующегося воздуха определяется двумя путями. 
 Сначала определяют расход теплоты QВЕНТ, Вт, на нагревание наружного 
воздуха, компенсирующего расчетный расход воздуха LВЕНТ, м3/ч, удаляемого 
из помещения вытяжной вентиляцией, по формуле 
 

QВЕНТ = 0,28 LВЕНТ ·ρH·С·(tB - tH).                             (19) 
 

 Для жилых зданий удельный расход воздуха нормируется в размере 3 
м3/ч на 1 м2 площади жилых помещений и кухни. В общественных зданиях он 
должен определяться расчетом воздухообмена в помещениях. Затем 
рассчитывается расход теплоты QИ из условия нагревания инфильтрующегося 
через наружные ограждения воздуха при отсутствии вентиляции. 
 За расчетное принимается большее из полученных значений. Подобное 
сопоставление особенно актуально в современных условиях, когда с одной 
стороны в действующих нормах снижено требуемое значение 
воздухопроницаемости окон, с другой стороны, современные их конструкции 
имеют очень большое сопротивление воздухопроницанию. 
 Для всех зданий с другим назначением (кроме жилых и общественных с 
естественной вытяжной вентиляцией) QИ определяется только одним путем - 
расчетом. 
 Кроме теплопотерь через ограждения и затрат теплоты на нагревание 
инфильтрующегося воздуха, в отапливаемых помещениях могут быть и другие 
источники поступлений и потерь теплоты. В производственных зданиях это 
могут быть тепловыделения от технологического оборудования, нагретых 
материалов и изделий, освещения, солнечной радиации, людей и затраты 
теплоты на испарение воды в мокрых цехах, на нагревание материалов, 
транспортных средств и пр., которые холодными поступают в помещение с 
улицы. Все перечисленные возможные составляющие теплового баланса 
рассматриваются при решении задачи ассимиляции избыточной теплоты или 
компенсации недостатка в теплоте, которую в производственном помещении 
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чаще всего решает система вентиляции, совмещенная с отоплением. Поэтому 
их расчет рассматривается системе вентиляция. 
 В общественных и административно-бытовых зданиях зимой, когда 
работает система центрального отопления, также возможны как 
теплопоступления от людей, солнечной радиации, освещения и работающего 
электрооборудования, так и дополнительные затраты теплоты на нагревание 
материалов, одежды и пр. Эти составляющие теплового баланса 
обычно учитываются при проектировании систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, без которых в настоящее время не обходится 
практически ни одно подобное здание. Если в помещении не предусмотрены 
другие, помимо отопительной, системы кондиционирования микроклимата, то 
указанные дополнительные источники должны быть учтены при определении 
расчетной мощности системы отопления. 
 При проектировании системы отопления жилого здания согласно СНБ 
учет дополнительных (бытовых) теплопоступлений в комнатах и кухне 
нормируется величиной не менее QБЫТ = 10 Вт на 1 м2 площади квартиры, 
которая вычитается из расчетных теплопотерь этих помещений. 

Существуют системы отопления: 
- водяная; 
- поровая; 
- воздушная; 
- панельно-лучистая; 
- местная. 

 Каждая из систем отопления предназначена для достижения общей цели - 
подачи в обогреваемые помещения необходимого количества теплоты в 
любой период отопительного сезона. При выборе той или иной системы, имея 
в виду эту цель, сравнивают эффективность различных систем отопления. 
 Эффективность системы отопления рассматривают при этом как 
комплексное понятие, выражающее техническое совершенство и надежность 
при принятой обеспеченности внутренних условий. 
 Техническое совершенство системы отопления на достигнутом уровне 
техники характеризуется свойствами: режимной управляемостью, живучестью 
(противостоянием возмущениям) и безопасностью для людей и окружающей 
среды. 
 Надежность системы отопления - комплексное понятие, выражающееся 
такими свойствами, как безотказность (сохранение работоспособности в 
течение заданного периода времени), ремонтопригодность (приспособленность 
к ремонту, предупреждению и устранению повреждений), долговечность 
(сохранение первоначальных технических свойств в течение длительного 
периода времени). 
 Наиболее эффективной считают систему отопления, при которой в 
определенных условиях функционирования можно обеспечить строгое 
соответствие теплоподачи в помещения расчетным предположениям в течение 
длительного срока эксплуатации. 
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 При сравнении и выборе различных систем отопления помимо 
технических показателей принимают во внимание еще и показатели 
экономические. Рассмотрим подробнее сравнительные технические и 
экономические показатели основных систем отопления (водяного, парового, 
воздушного). 
 При обычном водяном и воздушном отоплении- не говоря уже о паровом, 
достичь равномерного нагревания ограждений затруднительно. Степень 
равномерности нагревания ограждений можно косвенно оцепить по изменению 
температуры воздуха в помещении. Если принять температуру на высоте 1,5 м 
от поверхности пола помещения одинаковой при различных системах 
отоплении, то по мере приближения к поверхности пола и потолка она не 
останется постоянной и будет изменяться с различной интенсивностью (рис 4). 
 

 
Рис. 4. Распределение температуры воздуха по высоте помещения при 
различных видах отопления: 1 - печное; 2 - воздушное; 3 - радиаторное; 4 - 
потолочное лучистое; 5 - напольное лучистое 
 
 Наивысшая температура воздуха в верхней зоне отмечается при 
воздушном отоплении с подачей горячего воздуха под потолком помещения. 
При этом повышается температура поверхности потолка, и возрастают 
теплопотери наружу, однако увеличивается благоприятное излучение с 
поверхности потолка. Температура воздуха становится более равномерной по 
высоте помещения при подаче нагретого воздуха снизу вдоль вертикальных 
наружных ограждений. В этом случае, хотя и увеличиваются теплопотери через 
эти ограждения вследствие возрастания температуры их поверхности, 
ослабляются радиационное охлаждение людей и потоки охлажденного воздуха 
в помещении. 
 При водяном отоплении наблюдается более равномерная температура 
воздуха по высоте помещений, чем при воздушном, причем равномерность 
температуры зависит от места расположения и вида отопительных приборов. 
 Работоспособное состояние системы отопления обеспечивается при 
наличии ее тепловой устойчивости - свойства пропорционально изменять 
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теплоподачу в помещения при изменении общего расхода и температуры 
теплоносителя. Тепловая устойчивость различных систем отопления не 
одинакова. Она обусловлена конструкцией систем, способами создания в них 
циркуляции теплоносителя и управления их работой. 
 Необходимые гигиенические и акустические показатели могут быть 
достигнуты при использовании систем водяного и центрального воздушного 
отопления. Это, однако, связано с ограничениями температуры и скорости 
движения теплоносителя, отражающимися на экономических показателях 
систем. Применение паровой и местной воздушной (при 
высокотемпературном первичном теплоносителе) систем сопровождается 
понижением гигиенических и акустических показателей отопления. 
 Радиус действия систем различен. При воздушном отоплении он 
ограничен вследствие малой теплоемкости теплоносителя. При водяном 
отоплении допустима значительная горизонтальная протяженность, но по 
вертикали радиус действия также ограничен из-за возрастания 
гидростатического давления. При паровом отоплении возможна значительная 
протяженность не только горизонтальная, но и вертикальная. 
 Система водяного отопления обладает значительной тепловой инерцией, 
особенно при массивных (бетонные панели) или водоемких (секционные 
радиаторы) отопительных приборах. При этом ухудшается режимная 
управляемость, но повышается живучесть системы при аварийном нарушении 
теплоснабжения (некоторое время сохраняется отопление помещений). 
Системы парового и воздушного отопления обладают малой тепловой 
инерцией. Это их свойство может оказаться важным и даже предопределяющим 
выбор системы. 
 При выборе системы отопления для обеспечения заданного теплового 
режима отапливаемых помещений- кроме технических и экономических 
показателей- учитывают также конструктивные и эксплуатационные условия и 
ограничения, установленные на основании опыта проектирования и 
эксплуатации здания. 
 В системах отопления здания, сооружения, жилого района или 
промышленной площадки принимают единый вид теплоносителя для 
унификации оборудования, приборов и материалов. Давление теплоносителя 
устанавливают в соответствии с механической прочностью (допустимым 
рабочим давлением) выбранных элементов системы в зависимости от 
расчетной температуры теплоносителя. 
 В зданиях, включающих отдельные помещения иного назначения 
(например, пункт бытового обслуживания населения в жилом доме), 
предусматривают одну общую систему отопления. Крупные помещения или 
комплексы помещений специального назначения при основном здании 
(например, магазин, пристроенный к жилому дому, административно- 
бытовые помещения производственного здания) оборудуют отдельными 
системами отопления. 

Практика подтвердила гигиенические и технические преимущества 
водяного отопления. При водяном отоплении отмечают (по сравнению с 
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паровым отоплением) относительно невысокую температуру поверхности 
приборов и труб, равномерную температуру помещений, значительный срок 
службы, экономию тепловой энергии, бесшумность действия, простоту 
обслуживания и ремонта. 

Для отопления в зданиях повышенной этажности устраивают 
вертикальную однотрубную систему отопления с конвекторами и 
"опрокинутой" циркуляцией теплоносителя воды. Этажестояки системы 
делают цельносварными, а для регулирования теплоотдачи отопительных 
приборов используют вместо регулирующих кранов воздушные клапаны в 
кожухе конвекторов. 

Высота таких систем водяного отопления ограничена величиной рабочего 
давления, допустимого для отопительных приборов. При применении 
конвекторов, рассчитанных на рабочее давление 1,0 МПа, предельно 
допустимая высота системы водяного отопления составляет 90 м. 
 Для систем водяного отопления высотой более 90 м можно разработать 
конвектор, рассчитанный на рабочее давление воды более 1,0 МПа. По расходу 
металла с конвектором может конкурировать стальной панельный радиатор, 
обладающий более высоким (примерно в 2 раза) коэффициентом 
теплопередачи (рис. 5.) 
 

 
 
Рис. 5. Области значений коэффициента теплопередачи отопительных 
приборов: 1 -гладкотрубные приборы; 2 - радиаторы панельные: 3 - радиаторы 
секционные; 4 - конвекторы, ребристые трубы 
 
 Выпускаемый ранее стальной радиатор был рассчитан на 
гидростатическое  давление, не превышающее 0,6 МПа, подвержен внутренней 
коррозии, ограничивающей срок его службы. Следовательно, конструкция 
стального радиатора для применения в системе водяного отопления высотных 
зданий должна быть изменена. Таким стальным панельным радиатором может 
быть отопительный прибор с фазовым превращением промежуточного 
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теплоносителя, в котором гидростатическое давление в трубах системы не 
передается на стенки прибора. 
 

6. Удельные тепловые характеристики зданий 
Для теплотехнической оценки объемно-планировочных и  

конструктивных решений, а также для ориентировочного расчета теплопотерь 
здания пользуются показателем - удельная тепловая характеристика здания q, 
Вт/(м3· °С), которая при известных теплопотерях здания равна 

q = QЗД/V·(tB – tH),     (20) 
где QЗД – расчетные теплопотери через наружные ограждения всеми 
помещениями здания, Вт; V – объем отапливаемого здания по внешнему 
обмеру, м3; (tВ - tН) – расчетная разность температуры для основных (наиболее 
представительных) помещений здания, °С. 
 Величина q определяет средние теплопотери 1 м3 здания, отнесенные к 
разности температуры 1 °С. Ее можно определить заранее 

q = qо·βt , ,                           (21) 
где qo – эталонная удельная тепловая характеристика, соответствующая 
разности температуры Δto = 18 - (-30) = 48 °С, Вт/(м3·°С); βt – температурный 
коэффициент, учитывающий отклонение фактической разности температуры от 
Δto. 
 Эталонная удельная тепловая характеристика может быть определена с 
учетом нормативных требований 

q0= 1,16·[(1 +2d)АC + АП]/V, ,   (22) 
где d – доля площади наружных стен, занятая окнами; АС, АП – площадь, 
соответственно, наружных стен и здания в плане, м. 
 Температурный коэффициент βt, равен 

βt = 0,54 + 22/(tB – tH) ,    (23) 
 Характеристикой q удобно пользоваться для теплотехнической оценки 
возможных конструктивно-планировочных решений здания. Ее величину 
обычно приводят в перечне основных характеристик проекта его отопления. 
Наибольшее влияние на qo оказывает изменение степени остекленности d и 
ширины b здания. Значение удельной тепловой характеристики используют для 
приблизительного подсчета теплопотерь здания.  

QЗД = qo · βt ·V·(tB – tH) ,    (24) 
 

7. Определение потребности в теплоте на отопление по 
укрупненным показателям. 

  
 Применение qo для определения отопительной нагрузки приводит к 
значительным погрешностям в расчете. Объясняется это тем, что в qo 
учитываются только теплопотери через ограждения, между тем как 
отопительная нагрузка имеет более сложную структуру, 
описанную выше. 
 Для определения расчетной отопительной нагрузки Q0T вместо удельной 
тепловой характеристики необходимо использовать более полный показатель 
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qот = βt ·( qОГР + qИ - qТЕХН),     (25) 
где βt – коэффициент, учитывающий неизбежные потери теплоты арматурой, 
трубами и т.д. в системе отопления; qorp – удельная тепловая характеристика, 
учитывающая теплопотери через наружные ограждения с учетом добавок; qИ – 
то же, учитывающая теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного 
воздуха; qТЕХН – то же, учитывающая технологические или бытовые 
теплопоступления. 
 Расчет тепловых нагрузок системы отопления по укрупненным 
показателям используют только для ориентировочных подсчетов и при 
определении потребности в теплоте района, города, т.е. при проектировании 
централизованного теплоснабжения. 
 Если принять, как это, например, имеет место для жилых зданий, что 
теплопотери на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха 
приблизительно компенсируются тепловыми и технологическими 
теплопоступлениями, а также исходить из предельно допустимых 
дополнительных потерь в системе отопления, то установочная тепловая 
мощность системы по укрупненным показателям может быть принята равной 

QЗД = 1,07·q·V·(tB – tH) ,   (26) 
если согласно ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) дополнительные теплопотери 
принять равными 7 %. Формула приближенная, и ее надо рассматривать как 
первое приближение при укрупненных расчетах. 
 Продолжительность отопительного периода соответствует периоду года 
со среднесуточной температурой воздуха равной  и ниже 8 °С, а  для больниц, 
школ и  дошкольных учреждений - равной и ниже 10 °С. 
 Расчетные параметры воздуха в помещениях для расчета  наружных 
ограждающих  конструкций  жилых,  общественных, административных и 
бытовых зданий и сооружений следует принимать по таблице 2. 
 В помещениях производственных  зданий промышленных предприятий,  
в помещениях сельскохозяйственных  и складских  зданий и  сооружений 
(далее  -  производственные),  а  также  в  помещениях с влажным и мокрым  
режимом  общественных  зданий  расчетные параметры воздуха следует  
принимать  по  ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) или нормам технологического 
проектирования (НТП). 
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Таблица 2 

Здания, помещения 
Расчетная  
температура 
воздуха tв, °C 

Относительна
я  

влажность 
воздуха  

ϕв, % 

Жилые здания 18 55 

Общественные здания (кроме дошкольных и 
детских лечебных учреждений, помещений с 
влажным и мокрым режимами) 18 50 

Здания дошкольных и детских лечебных 
учреждений 21 50 

Залы ванн бассейнов 27 67 

Административные и бытовые здания 18 50 

 
Средние параметры наружного  воздуха за отопительный период  и его 

продолжительность следует принимать по таблице 3. 
Таблица 3 

Расчетный период 

Средняя температура наружного воздуха tн, °C, по 
областям 

Брестска
я 

Витебск
ая 

Гомельс
кая 

Гроднен
ская 

Минска
я 

Могилев
ская 

Наиболее холодные 
сутки 
обеспеченностью 0,98 –31 –37 –32 –31 –33 –34 

Наиболее холодные 
сутки 
обеспеченностью 0,92 –25 –31 –28 –26 –28 –29 

Наиболее холодная 
пятидневка 
обеспеченностью 0,92 –21 –25 –24 –22 –24 –25 

 
 
Примечание - В числителе приведены данные для среднесуточной  
температуры наружного  воздуха начала  отопительного периода  8 °С, в 
знаменателе - для 10 °С. 
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 Значения  наибольшей из  средних скоростей  ветра по  румбам с 
повторяемостью 16  % и  более по  месяцам зимнего  периода следует 
принимать по таблице 4. 
Таблица 4  

Месяц зимнего 
периода 

Максимальная из средних скоростей ветра vср, м/с, по 
румбам  

с повторяемостью 16 % и более по областям 

Брестска
я 

Витебск
ая 

Гомельс
кая 

Гроднен
ская Минская Могилевская 

Декабрь 3,4 5,1 4,1 5,4 4,1 4,8 

Январь 3,7 5,4 4,1 5,2 4,0 4,9 

Февраль 3,6 5,5 4,6 6,1 4,0 5,1 
 

8. Продолжительность отопительного периода 
Средние параметры наружного воздуха за отопительный период и его 

продолжительность следует принимать по таблице 5. 
Таблица 5 

Область 

Средняя 
температура 
наружного 
воздуха  

tн, °C 

Средняя 
относительная 
влажность  
наружного 
воздуха 

ϕн, % 

Среднее 
парциальное 
давление  

водяного пара 
ен, Па 

Продолжитель
ность 

отопительного  
периода zoт, сут 

Брестская 0,2
0,8

 84
83

 521
538

 187
205

 

Витебская –2,0
–1,4

 82
82

 424
447

 207
222

 

Гомельская –1,6
–0,8

 83
82

 444
470

 194
212

 

Гродненская –0,5
0,4

 85
85

 499
535

 194
213

 

Минская –1,6
–0,9

 85
84

 455
477

 202
220
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Тема 3. Система вентиляции и кондиционирования 
 

План 
1. Требования к воздушной среде производственных и жилых помещений. 
2. Назначение и классификация систем вентиляции.   
3. Определение воздухообмена для удаления избытков теплоты, влаги, газов 
и пыли.  

4. Использование сбросного тепла вытяжной вентиляции.  
 

1. Требования к воздушной среде производственных и жилых помещений. 
 
 Состояние влажного воздуха определяется совокупностью параметров: 
температурой воздуха tв, относительной влажностью φв, %, скоростью 
движения воздуха υп, м/с, концентрацией вредных примесей С, мг/м3, 
влагосодержанием d, г/кг, теплосодержанием I, кДж/кг. 
 Относительная влажность φ в долях или % показывает степень 
насыщенности воздуха водяными парами по отношению к состоянию полного 
насыщения и равна отношению давления Рп водяною пара в ненасыщенном 
влажном воздухе к парциальному давлению Рпн водяного пара в насыщенном 
влажном воздухе при одной и той же температуре и барометрическом 
давлении: 

               Φ = Рп / Рпн ·100%                                             (1) 
 Влагосодержание – это масса водяных паров в г, содержащихся в 1 кг 
сухой части влажного воздуха: 

              d = 623 Рп /(В - Рп)                                                                  (2) 
где В — барометрическое давление воздуха, равное сумме парциальных 
давлений сухого воздуха Рс.в. в и водяного пара Рп. 
 Теплосодержание или энтальпия влажного воздуха 1 кДж/кг состоит из 
суммы энтальпий сухой части воздуха и водяного пара: 

    I = CB·t + (r + cп·t)·d·10-3, кДж/кг,                            (3) 
где СВ — теплоемкость сухого воздуха, равная 1,005 кДж/кг·0С; СП — 
теплоемкость водяного пара, равная 1,8 кДж/кг·0С, (СВ и СП можно считать 
постоянными в диапазоне температур, используемых для вентиляционных 
процессов); r — удельная теплота парообразования, равная 2500кДж/кг·0С. 
 В соответствии с санитарными нормами следует различать оптимальные 
и допустимые параметры воздуха. 
 Допустимые параметры (обязательные) — сочетание показаний 
микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на 
человека могут вызывать преходящие и быстро нормализующиеся изменения 
теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением механизмов 
терморегуляции, не выходящим за пределы физиологических 
приспособительных возможностей. При этом не возникает повреждений или 
нарушений состояния здоровья, но могут наблюдаться дискомфортные 
теплоощущения, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности. 
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 Оптимальные параметры (рекомендуемые) — сочетание показателей 
микроклимата, которые при длительном воздействии на человека обеспечивают 
сохранение нормального теплового состояния организма без напряжения 
механизмов терморегуляции. Обеспечивают ощущение теплового комфорта и 
создают предпосылки для высокого уровня работоспособности. Кроме того, 
параметры воздуха в пределах оптимальных норм следует устанавливать в 
случаях обеспечения требуемого технологического процесса, влияющего на 
качество изготавливаемой продукции. 
 Как правило, поддержание допустимых параметров обеспечивается 
системами вентиляции, оптимальных — системами кондиционирования 
воздуха. 
 Значения параметров следует принимать в зависимости от назначения 
помещений, категории работ, периодов года, и они должны быть обеспечены в 
рабочей (обслуживаемой) зоне. 
 При этом скорость движения воздуха в помещении не должна превышать 
0,5 м/с. Нормируются допустимые значения скорости движения воздуха и 
температуры в струе приточного воздуха при входе в рабочую или 
обслуживаемую зону помещения определяются по выражениям: 
 а) максимальную скорость движения воздуха Vx, м/с 

    Vх = к·Vв                                                      (4) 
 б) максимальная температура tx, °С, при восполнении недостатков 
теплоты и ассимиляции теплоты в помещении: 

    tx =tв + Δt1                                                                               (5) 
где VВ, tB — соответственно нормируемая скорость движения воздуха, м/с, и 
нормируемая температура воздуха в обслуживаемой зоне или на рабочих 
местах; к — коэффициент перехода от нормируемой скорости движения 
воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, определяемой по 
справочной литературе; Δt1— соответствующее допустимое отклонение 
температуры воздуха, °С в струе от нормируемой; определяется по справочной 
литературе. 
 

2. Назначение и классификация систем вентиляции. 
 Системы вентиляции и кондиционирования предназначены для двух 
целей: 

1. Создание допустимых или оптимальных условий (по выбору заказчика 
и СНиПов) микроклимата в помещениях, предназначенных для пребывания 
работающих или отдыхающих людей. 

2. Создание требуемых условий микроклимата для проведения 
технологических процессов с минимальным количеством брака. 
 Системы вентиляции для общественных и гражданских зданий 
классифицируются по функциональному назначению: 

1. Приточные системы, подающие наружный очищенный и подогретый (в 
холодный период года) воздух в рабочую зону помещений, в зону 
жизнедеятельности людей. 
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2. Вытяжные системы, удаляющие отработанный увлажненный воздух из 
места его скопления, обычно из верхней зоны помещений. 

3. Рециркуляционные системы, использующие воздух помещения для его 
охлаждения (в теплый период года) или нагрева (в переходных условиях и в 
холодный период). 
 Системы воздушного отопления разделяются; 

1) по виду первичного теплоносителя — на паровоздушные, 
водовоздушные, газовоздушные и электровоздушные; 

2) по способу перемещения нагретого воздуха — на естественные с 
перемещением воздуха за счет разности температур и объемных масс воздуха 
до воздухонагревателя и после него и с механическим побуждением, 
осуществляемым с помощью вентилятора; 

3) по месту приготовления нагретого воздуха — на централизованные с 
подачей воздуха в несколько помещений из одного центра и 
децентрализованные — с подачей воздуха местными отопительными и 
отопительно-вентиляционными агрегатами (рис. 1). 

4) по качеству воздуха, подаваемого в помещения — на прямоточные 
(рис. 1, а), работающие только на наружном воздухе; рециркуляционные (рис. 
1, б) с перемещением одного и того же воздуха—и с частичной рециркуляцией 
(рис.1, в). 
                
 

                       
                А                                      Б                                      В 
                                       

Рис. 1. Системы воздушного отопления 
 

 
3. Определение воздухообмена для удаления избытков теплоты, влаги, 
газов и пыли. 
Для расчета воздухообмена требуется: 
1. Составить тепловой баланс помещения по трем периодам года: ТП, ХП и 

ПУ (переходные условия). 
2. Знать наружные метеорологические условия. 
3. Иметь расчет влагопоступлений в помещение: ΣW. 
Источниками выделения водяных паров в помещении являются люди, 

бытовые приборы, технологическое оборудование, горячая пища, смоченные 
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поверхности ограждающих конструкции (ванны, души прачечные) и открытые 
поверхности. 
 Влаговыделения от людей зависят от температуры и степени тяжести 
работы и определяются как: 

W = m · n, кг/ч,                                               (6) 
где m – количество влаги, выделяемое от 1 человека, кг/ч ( принимается по 
справочникам); n – количество людей в помещении. 
 В справочниках приведены количества влаги, выделяемые взрослыми 
мужчинами. Женщины выделяют 85%, а дети 75% влаги, выделяемой 
мужчинами. 
 Влаговыделения от горячей пищи определяется как 

WГП = 3,6 ·QПОЛ/(2500 + 1,8·tВ), кг/ч,                              (7) 
где QПОЛ — теплопоступления от горячей пищи, Вт; tB — температура воздуха в 
помещении, °С. 
 Влаговыделения от оборудования, снабженного приточно-вытяжными 
локализующими устройствами (ПВЛУ) — плиты, сковороды, котлы, и др., 
учитывать не следует. Влаговыделения от смодулированного оборудования, без 
ПВЛУ и теплового оборудования, установленного в раздаточном проеме, 
следует принимать по табл. 1. 
 
Таблица 1–Влаговыделения от технологического оборудования 

Наименование оборудования Влаговыделения, т 

Варочный котел емкостью, л: 
40 
60 
125 

3 кг/ч 
5 кг/ч 
10 кг/ч 

Тепловая стойка 
Мармит 

0,7 на 1 м2 поверхности 
0,7 на 1 м2 поверхности 

  
 Количество влаги, испаряющейся со смоченной поверхности пола при 
условии, что известно количество воды, стекающей на пол, МС, кг/ч, начальная 
tн °С, и конечная температура воды tk, °С, можно определить по приближенной 
формуле: 

Wвл  = 4,2·Мс(tн - tк)·r, кг/ч,                                     (8) 
где r — удельная скрытая теплота парообразования, кДж/кг. Принять решения 
по температуре внутреннего воздуха в различные периоды года (теплый – не 
более чем на 3 °С выше расчетной температуры по параметрам А, холодный и 
ПУ  температура принимается по СНБ). 
 Расчет следует начинать с ТП, так как воздухообмен при нем получается 
максимальным. 
 Расход приточного воздуха L м3/ч. для системы вентиляции и 
кондиционирования следует определять расчетом и принимать больший из 
расходов, требуемых для обеспечения: 
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а) санитарно-гигиенических норм; 
б) норм взрывопожарной безопасности. 

 Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного 
периодов года и переходных условий, принимая большую из величин, (при 
плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3): 

а) по избыткам явной теплоты: 

   L L
Q c L t t

c t tw z
w z w z in

l in
= +

− −
−,

, ,, ( )
( )

3 6
                               (9) 

 
б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ: 

 

   L L
m L q q

q qw z
po w z w z in

l in
= +

− −
−,

, ,( )
                                          (10) 

 При одновременном выделении в помещении нескольких вредных 
веществ, обладающих эффектом суммации действия, воздухообмен следует 
определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих 
веществ. 

в) по избыткам влаги (водяного пара): 

L L
W d d

d dw z
w z in

l in
= +

− −
−,

,, ( )
, ( )
12

12
                                            (11) 

Для помещений с избытком влаги следует проверять достаточность 
воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней 
поверхности наружных ограждающих конструкций при расчетных параметрах 
Б наружного воздуха в холодный период года. 

г) по избыткам полной теплоты: 
 

L L
Q L I I

I Iw z
h f w z w z in

l in
= +

− −
−,

, , ,, , ( )
, ( )

3 6 12
12

                                   (12) 

 
д) по нормируемой кратности воздухообмена: 

L V np=                                                   (13) 
е) по нормируемому удельному расходу приточного воздуха: 

L Ak=                                                  (14) 
L Nm=                                                  (15) 

где Lw,z — расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны 
помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;Q, 
Qh,f — избыточный явный и полный тепловой потоки в помещение, Вт; с — 
теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3⋅°С); tw,z — температура воздуха в 
обслуживаемой или рабочей зоне помещения, удаляемого системами местных 
отсосов, и на технологические нужды, °С; tl — температура воздуха, удаляемого 
из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, °С; tin — 
температура воздуха, подаваемого в помещение, °С, определяемая в 
соответствии с п. 6; W— избытки влаги в помещении, г/ч; dw,z — 
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влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны 
помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, г/кг; dl 
— влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами 
обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг; din — влагосодержание воздуха, 
подаваемого в помещение, г/кг; Iw,z — удельная энтальпия воздуха, удаляемого 
из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и 
на технологические нужды, кДж/кг; Il — удельная энтальпия воздуха, 
удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, 
кДж/кг; Iin — удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение. кДж/кг, 
определяемая с учетом повышения температуры в соответствии с п. 6; mpo — 
расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в 
воздух помещения, мг/ч; qw,z, ql — концентрация вредного или взрывоопасного 
вещества в воздухе, удаляемом соответственно из обслуживаемой или рабочей 
зоны помещения и за ее пределами, мг/м3; qin — концентрация вредного или 
взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3; Vp — 
объем помещения, м3; для помещений высотой 6 м и более следует принимать 
Vp = 6A ; A — площадь помещения, м2; N — число людей (посетителей), 
рабочих мест, единиц оборудования; n — нормируемая кратность 
воздухообмена, ч-1; k — нормируемый расход приточного воздуха на 1 м2 пола 
помещения, м3/(ч⋅м2); m — нормируемый удельный расход приточного воздуха 
на 1 чел., м3/ч, на 1 рабочее место, на 1 посетителя или единицу оборудования.  
Параметры воздуха tw,z, dw,z, Iw,z следует принимать равными расчетным 

параметрам в обслуживаемой или рабочей зоне помещения, а qw,z — равной 
ПДК в рабочей зоне помещения. 
 В конечном итоге мы получаем две или три величины воздухообменов на 
три периода времени года. Возникает вопрос: как быть? Есть несколько 
вариантов. 
 1. Приточную систему рассчитать на максимальный воздухообмен и 
установить на нее частотный регулятор частоты вращения электродвигателя 
вентилятора, задействованный от температуры внутреннего воздуха. 
Вытяжную систему выполнить либо с естественной циркуляцией, либо 
механическую, задействованную оттого же тиристорного регулятора. Система 
эффективная, но дорогая. 
 2. Выполнить две приточные (и две вытяжные) системы. Одна пара - для 
работы в ХП и ПУ на подачу, достаточную для этих периодов года. Приточная 
система с калорифером, рассчитанным на подогрев наружного воздуха от 
параметров Б до температуры притока. Вторая пара систем (приточная без 
калорифера) — для работы в ТП. 
 3. Выполнить только приточную систему на подачу по ХП и ПУ и одну 
вытяжную такой же подачи, а воздухообмен в ТП осуществлять через открытые 
окна. 
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Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в высших учебных и 
специальных учреждениях 

Помещения 

Расчетная 
температура 
воздуха в холодный 
период года, 0С 

Кратность воздухообмена 
или 
количество удаляемого 
воздуха из помещения, м3 /ч

 
 

 
 

приток вытяжка 

Аудитории, учебные кабинеты, 
лаборатории без выделения 
вредных 
веществ (неприятных запахов), 
залы 
курсового и дипломного 
проектирования, 
читальные залы до 30 мест 
включая, 
служебные помещения 

18 
 

Через фрамуги с 
механическим 
открыванием 

Аудитории, лаборатории без 
выделения 
вредных веществ (неприятных 
запахов), 
читальные залы, залы курсового и 
дипломного проектирования – 
более 30 
мест, конференц-залы, актовые 
залы 

18 20м3 на I место 

Лаборатории и другие помещения 
с 
выделением вредных и 
радиоактивных 
веществ, моечные при 
лабораториях с 
вытяжными шкафами 

18 
По расчету, в соответствии с

технологическими 
заданиями 

Лаборатории с приборами 
повышенной 
точности 

20 То же 

Моечные лабораторной посуды 
без 
вытяжных шкафов 

18 4 6 
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Расчетные параметры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях зданий 
административных и проектных организаций 

Помещения 

Расчетная 
температура 
воздуха в 
холодный 
период года, 0С 

Кратность 
воздухообмена или 
количество удаляемого 
воздуха из помещения, м3 
/ч 
приток вытяжка 

Проектные залы и комнаты, служебные 
Помещения и кабинеты площадью 35 м2 и 
более 18 

По расчету на 
ассимиляцию 
тепловлагоизбытков 

Служебные помещения и кабинеты 
площадью менее 35 м2 , комнаты для 
работы с заказчиками, читальные залы 
архивов и библиотек, проектные 
кабинеты, комнаты общественных 
организаций и экспозиции 

18 3,5 2,8 

 
4. Использование сбросного тепла вытяжной вентиляции. 

 
Рекуперация тепла это процесс теплообмена, при котором тепло 

забирается от вытягиваемого выбрасываемого воздуха и передается свежему 
нагнетаемому воздуху, который нагревается. Система рекуперации тепла может 
использоваться как при эксплуатации термокаталитических установок (УТК), 
так и самостоятельно. 

Области применения 
– Предварительный подогрев входящего неочищенного газа перед 

каталитическим реактором и охлаждение очищенного горячего газа в 
термокаталитических установках; 
  – Отопление цехов и других производственных помещений в осенне-
зимний период; 
  – Предварительная сушка деталей в сушильных камерах; 
  – Подача на газовые горелки печей. 

 
Рис.2 Внешний вид рекуператора 

Система рекуперации тепла представлена пластинчатым 
теплообменником, через который проходит нагретый газ, а также холодный 
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воздух из приточной вентиляции. Теплообменная секция состоит из сборок 
профилированных пластин, обеспечивающих возможность быстрой замены 
элементов. 

Теплота воздуха, отходящего от источника, непрерывно передается к 
нагреваемому входящему воздуху через стенку, разделяющую среды. Потоки 
не смешиваются между собой, тем самым позволяя нагретый воздух пустить на 
нужный процесс, а охлажденный воздух — на выброс. 

Система обеспечивает рекуперацию до 60%. В случае установки 
нескольких рекуператоров, общая эффективность может составить до 85%. 

Основные преимущества 
– Экономия до 85% потребляемой энергии для приточно-вытяжной 

вентиляции (в зависимости от степени рекуперации); 
  – Производство тепловой энергии от «мусорных» источников тепла 
(например, дымовых выбросов или технологических выбросов от процессов 
сушки и нагрева); 

–  Экономия топлива при работе печей за счет предварительного 
подогрева воздуха, подающегося в топку печи; 
  – Повышение экономической эффективности использования УТК по 
причинам, указанным выше. 
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Тема 4. Система электроснабжения 
 

План 
1. Потребители электрической энергии. Группы потребителей. 

Характерные электроприемники.  
2. Методы расчета электрических нагрузок. Определение 

электрических нагрузок комплексным методом. Определение расчетного и 
договорного максимума. 

3. Выбор сечений кабелей и проводов по экономическим 
соображениям.  

4. Выбор сечений кабелей и проводов воздушных линий по нагреву 
расчетным током. 
 

1. Потребители электрической энергии. Группы потребителей. 
Характерные электроприемники. 

 
 Первой и основной группой промышленных потребителей 
электроэнергии являются электрические двигатели (электромашины). В 
установках, не требующих регулирования скорости в процессе работы, 
применяются исключительно электроприводы переменного тока 
(асинхронные - особенно в диапазоне 0,3-630 кВт и синхронные двигатели до 
30 МВт). Нерегулируемые электродвигатели переменного тока - основной вид 
электроприемников в промышленности, на долю которых приходится около 
70 % суммарной мощности. В электрике электродвигателем считается 
электродвигатель, имеющий мощность 0,25 кВт и выше, двигатели меньшей 
мощности рассматриваются как средства автоматизации и в статистику 
электрики не попадают. 
 Различные электротермические установки составляют вторую обширную 
по назначению группу потребителей. Это печи сопротивления косвенного и 
прямого действия, дуговые и индукционные печи, установки диэлектрического 
нагрева, электролизные и гальванические (металлопокрытий), высоковольтные 
электростатические. Как правило, от электротермических установок зависит 
технология и, следовательно, требования к электроснабжению. 
Большая единичная мощность может определять не только систему 
электроснабжения предприятия, но и сооружение районных подстанций 
энергоснабжающей организации. 
 Наконец, третью обязательную группу электропотребления составляет 
электроосвещение (по нагрузке до десятков процентов). 
 Потребитель – юридическое или физическое лицо, использующее 
электрическую энергию для производственных, бытовых или иных нужд и 
получающее ее от субъекта электроэнергетики (энергоснабжающей 
организации). Физически это обязательно нечто выделяемое как объект (здание, 
сооружение, территория), которое имеет определенное производственно-
хозяйственное название (единичное насосная; ряд ■ участок, отделение, 
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цех, производство, предприятие, отрасль) или территориально-
административное наименование (единичное школа, офис, пансионат; ряд ■ 
дом, квартал (село), микрорайон, город (район), область, страна). Каждый 
объект образует технический ценоз, где на структуру устанавливаемого 
электрооборудования и параметры электропотребления (мощность, расход) 
накладываются Н-расиределения по соотношению крупное-мелкое. 
Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются 
в процессе проектирования системы электроснабжения на основании 
нормативной документации, а также технологической части проекта. 
 В отношении обеспечения надежности электроснабжения 
электроприемники разделяются на следующие три категории. 

Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 
людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный 
ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение 
функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, 
объектов связи и телевидения. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая 
группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для 
безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни 
людей, взрывов и пожаров. 

Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв 
электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, 
массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, 
нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и 
сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории – все остальные 
электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй 
категорий. 

 Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны 
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении 
электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь 
на время автоматического восстановления питания. 

Для электроснабжения особой группы электроприемников первой 
категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего 
независимого взаимно резервирующего источника питания. 

В качестве третьего независимого источника питания для особой группы 
электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для 
остальных электроприемников первой категории могут быть использованы 
местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины 
генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты 
бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п. 

Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить 
непрерывность технологического процесса или если резервирование 
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электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено 
технологическое резервирование, например, путем установки взаимно 
резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств 
безаварийного останова технологического процесса, действующих при 
нарушении электроснабжения. 

Электроснабжение электроприемников первой категории с особо 
сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного 
времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-
экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых 
взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются 
дополнительные требования, определяемые особенностями технологического 
процесса. 

 Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны 
обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих 
источников питания. 

Для электроприемников второй категории при нарушении 
электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы 
электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания 
действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

 Для электроприемников третьей категории электроснабжение может 
выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы 
электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного 
элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

Главным показателем для отдельных электроприемников является их 
номинальная мощность. Для электродвигателей номинальные мощности вы- 
ражаются в киловаттах (кВт). Номинальной (установленной) мощностью 
плавильных электропечей и сварочных установок является мощность 
питающих их трансформаторов, выраженная в киловольт-амперах (кВА). Это 
же относится и к трансформаторам, включая трансформаторы 
преобразовательных и выпрямительных агрегатов. Для электроприемников, 
работающих в повторно-кратковременном режиме, за номинальную 
принимается мощность, приведенная к продолжительному режиму. 

По роду тока все потребители электроэнергии можно подразделить на 
три группы: 1) работающие от сети переменного тока нормальной промыш- 
ленной частоты (50 Гц): 2) работающие от сети переменного тока повышенной 
или пониженной частоты; 3) работающие от сети постоянного тока. 
Большинство электроприемников промышленных предприятий работает на 
переменном трехфазном токе частотой 50 Гц. 

Установки повышенной частоты применяют для нагрева под закалку, 
ковку и штамповку металлов, а также для плавки металлов. Для питания 
высокоскоростных электродвигателей в текстильной промышленности, 
деревообработке и других случаях также используются токи повышенной 
частоты (133-400 Гц). Для получения частот до 10 кГц применяют 
преимущественно тиристорные преобразователи, а выше - электронные 
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генераторы. Регулируемые частоты стали применяться для управления 
асинхронными двигателями. 

К электроприемникам пониженной частоты относятся коллекторные 
электродвигатели, применяемые для транспортных целей (16,6 Гц), установ- 
ки для перемешивания жидкого металла в печах (до 25 Гц) и индукционные 
нагревательные устройства. 

Цехи электролиза, установки электролитического получения металлов, 
цехи гальванопокрытий, некоторые виды электросварки и электродвигатели 
питаются от сети постоянного тока. 

 
2. Методы расчета электрических нагрузок. Определение 
электрических нагрузок комплексным методом. Определение 

расчетного и договорного максимума. 
 

Формализация расчета электрических нагрузок развивалась в нескольких 
направлениях, в настоящее время используют следующие из них: 1) 
эмпирические методы (коэффициента спроса, двухчленных эмпирических 
выражений, удельного расхода электроэнергии и удельных плотностей 
нагрузки, технологического графика); 2) метод упорядоченных диаграмм 
(расчет по коэффициенту расчетной активной мощности); 3) собственно 
статистические методы; 4) метод вероятностного моделирования графиков 
нагрузки. 

Метод коэффициента спроса наиболее прост, широко распространен, с 
него начинают расчет нагрузок; по известной (задаваемой) величине Ру и 
табличным значениям  Кс приводимым в справочной литературе, определяют: 

Рр = Рmax = Кс · Ру;                                             (1) 

θmax = Рmax· tgφ,                                             (2) 
где tgφ – коэффициент реактивной мощности, соответствующий 
средневзвешенному коэффициенту мощности cosφ, характерному для i-го 
электроприемника. 

Метод удельных плотностей нагрузок близок к предыдущему. Задается 
удельная мощность (плотность нагрузки) γ, и определяется площадь здания F, 
сооружения или участка, отделения, цеха. Например, для машиностроительных 
и металлообрабатывающих цехов γ = 0,12 - 0,25 кВт/м2, для 
кислородноконвертерных цехов γ = 0,16 - 0,32 кВт/м2. Нагрузка, превышающая 
0,4 кВт/м2, возможна для некоторых участков, в частности, где имеются 
единичные электроприемники единичной мощности 1,0 - 30 МВт. Расчетная 
нагрузка 

Pmax = γ · F,                                                 (3) 
Метод технологического графика опирается на график работы агрегата, 

линии или группы машин. Например, график работы дуговой сталеплавильной 
печи конкретизируется: указывается время расплавления, составляющее 27 - 50 
мин, время окисления (20 - 80 мин), число плавок, технологическая увязка с 
работой других сталеплавильных агрегатов. График позволяет определить 
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общий расход электроэнергии за плавку, средний за цикл (с учетом времени до 
начала следующей плавки) и максимальную (в данном случае – 3-минутный 
максимум на участки до 4 ч 02 мин) нагрузку для расчета питающей сети. 

Метод упорядоченных диаграмм, который в 1960 - 1970-е годы директивно 
применяли для всех уровней системы электроснабжения и на всех стадиях 
проектирования, в 1980-е годы трансформировался в расчет нагрузок по 
коэффициенту расчетной активной мощности. При наличии данных о числе 
электроприемников, их мощности, режимах работы его рекомендуют 
применять для расчета элементов системы электроснабжения 2УР, ЗУР 
(провод, кабель, шинопровод, низковольтная аппаратура), питающих силовую 
нагрузку до 1 кВ (упрощенно для эффективного числа приемников всего цеха, 
т. е. для сети 6-10 кВ 4УР). Различие метода упорядоченных диаграмм и 
расчета по коэффициенту расчетной активной мощности заключается в замене 
коэффициента максимума Км, всегда понимаемого однозначно как отношение 
Рmax/Рс, коэффициентом расчетной активной мощности Кр. Порядок расчета для 
элемента узла следующий: 

1. Составляется перечень (число) силовых электроприемников с указанием 
их номинальной Рном(i) (установленной) мощности. 

2. Определяется рабочая смена с наибольшим потреблением 
электроэнергии, и выделяются характерные сутки. 

3. Описываются особенности технологического процесса, влияющие на 
электропотребление, выделяются электроприемники с высокой 
неравномерностью нагрузки (которые рассчитывают по максимуму 
эффективной нагрузки). 

4. Исключаются из расчета (перечня): а) электроприемники малой 
мощности; б) резервные по условиям расчета электрических нагрузок; в) 
включаемые эпизодически. 

5. Определяются группы m электроприемников, имеющих одинаковый тип 
(режим) работы, и выделяются из них ј-е подгруппы, ј = 1 .... m, имеющие 
одинаковую величину индивидуального коэффициента использования Ки(i). 

6. Выделяются электроприемники одинакового режима работы, и 
определяется их средняя мощность: 

Pср(i) =Σ Ки(i) · Рном(i),                                         (4) 
где Рном(i) ‒ номинальная мощность отдельного электроприемника. 
7. Вычисляется средняя реактивная нагрузка: 

Qср(i) =Σ Ки(i) · Рном(i) tgφ.                                   (5) 
8.Находится групповой коэффициент использования Ки активной 

мощности:  
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где  ( )iномP - установленная мощность подгруппы. 
9. Рассчитывается эффективное число электроприемников в группе из n 

электроприемников: 

( )( )
( )( ) ,2

2

∑
∑=

iном

iном
э P

P
n                                                (7) 

где nэ - число однородных по режиму работы электроприемников 
одинаковой мощности, которое дает то же значение расчетного максимума Рmax, 
что и группа электроприемников – различных по мощности и режиму работы. 
При числе электроприемников в группе четыре и более допускается принимать 
nэ равным n (действительному числу электроприемников) при условии, что 
отношение номинальной мощности наибольшего электроприемника Рном(mах) 
номинальной мощности, меньшего Рном(min) – меньше трех. При этом при 
определении значения n допускается исключать мелкие электроприемники, 
суммарная мощность которых не превышает 5 % номинальной мощности всей 
группы. 

10. По справочным данным в зависимости от (3.12), (3.13) и постоянной 
времени нагрева τо принимается величина расчетного коэффициента KР. 

11. Определяется расчетный максимум нагрузки: 
  Значение расчетного коэффициента активной мощности KР для 

τо = 10 мин – сетей напряжением до 1 кВ, питающих 2УР, берут из таблиц. Для 
ЗУР постоянная нагрева τо = 2,5 ч и при nэ > 50 и Kи < 0,5 Кр = 0,7; Ки > 0,5; Кр = 
0,8. Для кабелей, образующих высоковольтные сети 6-10 кВ потребителей, 
Кр = 1. 

Упрощенно эффективное число приемников для цеха  
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iном
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P
n ∑=                                                (8) 

где Pном(max) – номинальная мощность наиболее мощного электроприемника 
цеха. 

Электрические нагрузки отдельных узлов системы электроснабжения в 
сетях напряжением выше 1 кВ (находящиеся на 4УР, 5УР) рекомендуется 
определять аналогично с включением потерь в трансформаторах. 

Результаты расчетов нагрузок по коэффициенту расчетной активной 
мощности сводят в таблицу. 

Кроме перечисленных выше существуют статистические методы 
определения электрических погрузок; метод вероятностного моделирования 
графиков нагрузки. 

Комплексный метод расчета максимальной нагрузки предусматривает 
одновременное применение нескольких способов с использованием следующих 
параметров: 

1) электроемкости продукции Э на уровне 6УР: 
Рmax=Эi · Мi / Тг,                                               (9) 
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где Mi – объем технологической продукции i-го вида; Тг = 8760 – число часов в 
году. 

2) общегодового электропотребления А или среднегодовой мощности 
Рср.г на уровнях 6УР, 5УР, 4УР: 

Рmax = Кm·А/Тг = Км·Рср.г,                                       (10) 
где Км - среднегодовой коэффициент максимума. 

3) удельного годового расхода электроэнергии Ауд на уровнях 5УР, 4УР. 
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где Тi- годовое число часов работы цеха (производства, отделения). 
4) среднегодового коэффициента спроса Кс на уровнях 6УР - 2УР: 

.max ус PKP = ,                                                  (12) 

 5) удельных мощностей нагрузок на уровнях 6УР - 2УР: 
Pmax = j · F,                                                   (13) 

где j - удельная мощность (плотность нагрузки); F - площадь предприятия, 
района, цеха, отделения, участка; 

Расчетный ток определяют из выражения 

.
cos3

max

ϕном
p U

PI =                                             (14) 

Таким образом, для 1УР расчет электрических нагрузок для целей 
электроснабжения не производится. Выбор электрооборудования для этого 
уровня осуществляется по Рном. Определение коэффициентов Кв, Кс, Ки, Км, Кф и 
выделение резервных электроприемников не требуются. Понятие наиболее 
загруженной смены не используется. 

Комплексный метод предполагает, что специалист умеет оценить 
полученные результаты, принимая за основу электрические показатели. Тогда, 
например, 6УР описывается системой электрических показателей Ро как 
некоторое векторное пространство, используемое для принятия решения. 

Правильное и своевременное определение расчетных (максимальных 
Рмах = Рр) нагрузок методологически не отличается от расчета других 
параметров электропотребления или от определения ресурсов, необходимых 
дня построения, функционирования и развития электрического хозяйства. 
Однако при расчете Рмах = Рр требуется высокий профессионализм, 
позволяющий опереться на знания и опыт, оценить текущее состояние, увидеть 
перспективу, включая прогноз параметров развития (эволюционных и 
бифуркационных), ожидаемых инноваций и инвестиций. И это в условиях, 
когда в бизнесе (на производстве) и в быту начали проявляться 
закономерности, о которых не только не подозревало ныне работающее 
поколение технариев и гуманитариев, но о которых лишь четверть века назад 
начали говорить в развитых странах и у нас. 
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Для существующего предприятия (объекта), которое уже имеет 
энергоснабжающую организацию, т. Е. фиксированный 6УР, нет проблемы 
определения Рр для выбора проводника по нагреву (трансформатора, 
коммутационного аппарата). Определение максимальной нагрузки Рмах = Рр 
должно быть основано на двух обязательных для любого потребителя условиях:  

1) наличие опломбированного коммерческого счетчика (для крупных 
предприятий – системы автоматизированного учета и контроля электроэнергии 
– АСКУЭ); 

2) согласование на б У г коммутационного аппарата и уставки защиты 
(максимально возможной величины потребляемой мощности). 

Счетчик позволяет отследить текущий получасовой максимум  
и определить средние нагрузки за сутки, неделю, месяц, квартал, год. 
Анализируя величину коэффициента максимума, можно ставить вопрос о 
воздействии на технологическую деятельность в целях повышения числа часов 
использования максимума нагрузки. Это тождественно снижению величины 
заявленного максимума. Для крупного предприятия, снижающего Рмах на 
десяток мегаватт, речь вдет о крупной экономии (при стоимости 1 кВт Рмах, 
например, 700 руб./кВт-ч). 

Однако большинство потребителей платит за израсходованную 
электроэнергию (за кВт · ч), для них не интересен максимум, но важен вопрос, 
когда питающая сеть должна быть усилена (трансформатор заменен на 
следующий габарит), а уставка защиты «затрублена». Это теоретически 
означает, что потребитель имеет возможность регулировать Рmax, доводя 
коэффициент заполнения до 0,95-0,98 и имея коэффициент спроса в целом по 
предприятию не выше Кс = 0,2. Ошибочны вероятностные представления 
расчета электрических нагрузок по коэффициенту расчетной активной 
мощности. 

Надо отметить, что основные положения теории в последние десятилетия 
не подтверждались фактами, статистически. Кроме того, во-первых, не 
учитывается ценологическое различие электроприемников, которое 
заключается в качественном различии режимов приемников одного 
наименования и назначения и в разнице на несколько порядков мощностей 
приемников (от 0,25 до 1000 кВт и более). Во-вторых, Рмах связывают с 
нагрузкой линии, что для средних и крупных предприятий не имеет смысла, так 
как и в проектах, договорах и в экономических расчетах при нормировании Рр 
связывается не с вводами (их всегда не один, а может быть и десяток), а с 
потребителем (объектом) в целом. В-третьих, поведение множества 
электроприемников во времени определяется слабыми связями и слабыми 
зависимостями (т. Е. их нельзя считать независимыми), которые существуют 
между приемниками и с реализуемой технологией. 
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3. Выбор сечений кабелей и проводов по экономическим 
соображениям. 

Сети промышленных предприятий делят на внешние (10 кВ и более), 
межцеховые (1000 В и более), цеховые (ниже 1000 В). Межцеховые и цеховые 
сети в данной лекции не рассматриваются. 

Внешние сети предназначены для передачи электроэнергии от источника 
питания к приемному пункту промышленного предприятия. Если потребитель 
находится в непосредственной близости (несколько километров) от 
электростанции, то присоединение может быть выполнено непосредственно к 
шинам генераторного напряжения с помощью кабельных линий. 

Для увеличения пропускной способности кабельных линий и ее 
надежности используют несколько кабелей, включенных параллельно. Реактор 
LR1 необходим для ограничения токов короткого замыкания. Кабельные линии 
могут быть проложены в траншеях, каналах, туннелях, блоках, на эстакадах, по 
галереям. Вместо кабельных линий в этой схеме могут быть использованы 
токопроводы. В случае использования токопроводов реактор LR1 не 
устанавливается. 

Токопроводы в сравнении с кабельной линией имеют более высокую 
надежность и перегрузочную способность. К недостаткам токопроводов 
относятся: наличие большой зоны отчуждения вдоль трассы токопровода, 
высокая стоимость, большое индуктивное сопротивление, наличие 
дополнительных потерь электроэнергии. 

При передаче мощности, не превышающей 10−15 МВА, используются 
кабельные линии, для более мощных потребителей предпочтение кабельным 
линиям или токопроводу отдается на основании технико-экономического 
сравнения. 

В тех случаях, когда источник удален от потребителя на относительно 
большое расстояние, применяются воздушные линии. 

Пропускные способности кабельных и воздушных линий должны 
соответствовать послеаварийным режимам работы ЦРП и ГПП, возникающим 
при отказе одного из источников электроэнергии.   Сечение проводов и жил 
кабелей выбирают по техническим и экономическим условиям. 

К техническим условиям относится выбор сечений по нагреву расчетным 
током, условиям коронирования, механической прочности, нагреву от 
кратковременного выделения тепла током короткого замыкания (КЗ), потерям 
напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. 

Экономически целесообразное сечение провода или кабеля определяют из 
соотношения 

                                                       (15) 
где Iр – расчетный ток линии, А; Jэк – нормированное значение экономической 
плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы выбирают по ПУЭ. 

Расчетный ток линий ГПП определяется по формуле 
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                                                                                    (16)                             
где Sp – расчетная мощность, зависящая от назначения линии; n – количество 
цепей; UH – номинальное напряжение питающей линии. 

Сечение, выбранное по формуле, округляется до ближайшего стандартного 
сечения. При расчете линий, состоящих из нескольких участков с разными 
нагрузками, экономические сечения рассчитывают по наибольшему рабочему 
току для каждого участка в отдельности. 

Если потребители присоединены к линии на небольшом расстоянии один 
от другого, то из практических и конструктивных соображений 
нецелесообразно иметь на каждом участке разные сечения проводников. 
Одинаковое сечение проводника выбирают в таком случае по всей длине с 
учетом поправочного коэффициента Кн, который учитывает неравномерность 
нагрузки по линии: 
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где Imax – максимальный ток наиболее загруженного участка сети (головной 
участок); L – полная длина линий, км; Imaxi – максимальный ток i-го участка 
линии, А; Li – длина i-го участка линии, км. 

Выбору по экономической плотности тока не подлежат: 
− сети промышленных предприятий и сооружений до 1000 В при числе 

часов использования максимума нагрузки от 4000 - 5000 ч; 
− ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 

1000 В; 
− осветительные сети промышленных предприятий, жилых и 

общественных зданий: 
− сети временных сооружений и устройств со сроком службы до 5 лет. 

Выбранное сечение кабельных линий проверяют по допустимому нагреву 
в послеаварийном режиме. Сечение кабельных линий напряжением более 
1000 В проверяют также по допустимым потерям напряжения и по термической 
стойкости при токах короткого замыкания. 

 
4. Выбор сечений кабелей и проводов воздушных линий по нагреву 

расчетным током. 
 

Сечение проводов воздушных линий проверяют по допустимому нагреву в 
послеаварийных режиме, условиям короны, механической прочности. 

Условие проверки по допустимому нагреву: 
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Iрmах ≤ Iдоп ,                                               (19)                        
где Iрmах − наибольший расчетный ток из всех возможных режимов работы 
линии, для параллельно работающих линий в качестве расчетного тока Iрmах  
принимают ток послеаварийного режима из условия, что одна питающая линия 
вышла из строя; Iдоп − допустимый длительный ток для одиночного провода или 
кабеля нужного сечения, выбираемый по справочным данным. 

При выборе сечений кабельных линий нужно учитывать, что таблицы 
составлены для одиночных кабелей или проводов, проложенных в земле при 
температуре почвы 15 °С или в воздухе при температуре 25 °С. При условиях, 
отличных от указанных, необходимо вводить поправочные коэффициенты на 
температуру воздуха и почвы K1 и на количество кабелей в траншее K2. 

Величина длительно допустимого тока 
допдоп IkkI 21

' = ,                                             (20)                        
При выборе сечений кабельных линий необходимо учитывать 

допустимые кратковременные перегрузки. Для кабелей напряжением до 10 кВ с 
бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, 
допустимы кратковременные перегрузки. На время ликвидации аварий для 
таких кабелей допускаются перегрузки в течение 5 суток. 

Для кабелей с полиэтиленовой и полихлорвиниловой изоляцией 
перегрузка на время ликвидации аварий допустима соответственно до 10 и 15 
%, при этом указанная перегрузка допускается на время максимумов нагрузки 
не более 6 часов в сутки в течение 5 суток, если в остальные периоды времени 
этих суток нагрузки не превышают номинальной. Перегрузка кабельных линий 
напряжением 20−30 кВ не допускается. 
Условие выбора кабеля с учетом перегрузки: 

I′доп K3 = Iрmах ,                                             (21)               
где K3 − коэффициент, учитывающий возможную перегрузку кабеля. 
Долгие годы в категории кабелей среднего напряжения, к которым 

относятся кабели напряжением 10 кВ, превалировали кабели с бумажной 
пропитанной изоляцией (БПИ). Это связано с тем, что БПИ являлась 
единственным видом изоляции на данное напряжение. Наряду с этим шел 
интенсивный поиск изоляционного материала на основе полимерных 
композиций, который обладал бы значительными преимуществами и мог 
заменить БПИ. Такой материал был получен на основе полиэтилена и получил 
название сшитый полиэтилен. 
Сшитый полиэтилен имеет существенные преимущества перед 

термопластичным: высокие электрические и механические параметры в более 
широком диапазоне рабочих температур, малую гигроскопичность 
(водопроницаемость). 

Указанные выше положительные качества сшитого полиэтилена 
достигаются благодаря процессу сшивки. Термин «сшивка» подразумевает 
изменение молекулярной структуры полиэтилена. Кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена (СПЭ) призваны заменить морально устаревшие кабели с 
пропитанной бумажной изоляцией. Этот процесс в странах с развитой 
промышленностью начал осуществляться с 1960-х годов. 
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В настоящее время многие страны практически полностью перешли на 
использование силовых кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ и 
имеют положительный опыт эксплуатации. Так, в США и Канаде данные 
кабели занимают 85 % всего рынка силовых кабелей, Германии и Дании – 95 %, 
а в Японии, Франции, Финляндии и Швеции – 100 %. 
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Лекция 5. Повышение энергоэффективности технических систем зданий 
План: 

1. Определение энергетической нагрузки технических систем зданий.  
2. Пути повышения энергоэффективности технических систем зданий. 
3.  Показатели энергоэффективности зданий.  
4. Особенности проведения энергетического  аудита и менеджмента в 
зданиях. 
 

1. Определение энергетической нагрузки технических систем зданий 
 

2. Пути повышения энергоэффективности технических систем зданий 

Рынок интеллектуальных зданий можно считать уже сложившимся, в 
достаточной степени наполненным предложениями во всех ценовых нишах. В 
настоящий момент актуальные пути развития - это увеличение показателей 
энергоэффективности зданий (экономия электроэнергии и тепла), повышение 
эффективности управления системами за счет развитых средств 
диспетчеризации и, как следствие, одновременное снижение стоимости и 
увеличение безопасности эксплуатации зданий. Идеи создания «домов 
будущего», опирающиеся на имидж и высокую стоимость выполнения таких 
проектов, все больше уступают место решениям, идущим от реальной жизни, 
определяющей разумные потребности в экономии и комфорте. Благодаря 
только модернизации системы кондиционирования и отопления здания можно 
добиться значительного снижения затрат на его содержание. 

Существующая в нашей стране централизованная система отопления 
имеет некоторые особенности, усложняющие экономию тепла при его 
транспортировке. Протяженность трубопроводов, по которым теплоносители 
доходят до потребителя, в отдельных случаях составляет десятки километров. 
Как показывает практика, в стандартных теплосетях по пути от ТЭЦ к 
отапливаемому зданию теряется до 40 % тепла. По нынешним временам такие 
потери можно считать катастрофическими. 

Устранение потерь тепла при его транспортировке - главная задача 
организаций, эксплуатирующих теплосети. В настоящее время на первый план 
здесь выходит реконструкция существующих теплопроводов. Речь идет о 
замене старых труб на новые, эффективно утепленные - предварительно 
теплоизолированные трубы. Они представляют собой цельную конструкцию, 
состоящую из стальной или пластиковой трубы, которая утеплена слоем 
пенополистирола и облачена в прочный и герметичный полиэтиленовый 
корпус. Предызолированные трубы рассчитаны на эксплуатацию в течение 30 и 
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более лет. Дело в том, что трубопровод, уложенный обычным способом в 
бетонный короб, не защищен от попадания влаги, а ведь 70 % разрушений 
подземных трубопроводов обусловлены именно наружной коррозией. Преды-
изолировапные трубы надежно защищены от влаги полиэтиленовой оболочкой. 
На всем протяжении такого трубопровода проходят специальные датчики, 
которые в случае нарушения целостности системы посылают сигнал на 
диспетчерский пункт. Это позволяет оперативно определять места 
повреждения с точностью до 1 м. 

В Беларуси налажено производство предызолированных труб, однако 
пока отечественная продукция в основном состоит из импортных 
комплектующих. Это обусловлено тем, что в нашей стране не выпускаются 
качественный пенополистирол и стальные трубы. Тем не менее, отечественные 
трубы с пластмассовой изоляцией дешевле импортных на 20 - 25 %. 

Так, в Хотимске предызолированными трубами были заменены 
практически все городские теплосети (около 400 км). Вскоре пришлось закрыть 
три из четырех существовавших в городе котельных. Производимого одной из 
них тепла стало хватать на весь город. 

К сожалению, примеры рациональной эксплуатации теплосетей в нашей 
стране пока немногочисленны. По мнению специалистов, для улучшения 
ситуации теплопроводы необходимо передать на баланс частных компаний. 
Сегодня же у теплосетей нет настоящего хозяина: одни участки 
эксплуатируются предприятиями, другие – коммунальными организациями, 
третьи – энергетиками. 

Приведем основные меры по энергосбережению в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

1. Осуществление энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих 
выполнение требований стандартов, строительных норм и правил по 
достижению удельных показателей расхода энергоресурсов. 

2. Организация учета расхода энергоресурсов и управление 
энергопотреблением в зданиях и системах инженерного оборудования. 

3. Диспетчеризация управления системами инженерного оборудования на 
уровне микрорайона, района, города, включая создание автоматизированных 
систем управления техпроцессами электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 

4. Применение при строительстве, реконструкции или капремонте жилых 
и общественных зданий проектных решений, конструкций и изоляционных 
материалов с повышенной тепловой защитой и с учетом климатических зон и 
технологических требований. 

5. Использование теплоутилизационного оборудования в составе зданий 
и сооружений. 
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6. Вовлечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных 
источников энергии, местных видов топлива, твердых бытовых отходов, 
теплоты городских стоков. 

Перспективным направлением развития белорусского рынка 
отопительного оборудования является распространение индивидуальных 
автоматизированных отопительных систем средней и большой мощности для 
многоквартирного жилья. Эксперты полагают, что такие системы - реальная 
альтернатива "подвальным" котельным, которые в последнее время стали 
"пороховыми бочками" для старого жилья. 

Экономия теплоты на отопление жилого дома может быть достигнута за 
счет: утепления входных дверей в подъезды, квартиры, уплотнения притворов, 
устранения неплотностей по периметру оконных и дверных коробок, утепления 
наружных стен; утепления чердаков или переустройства бесчердачных кровель 
в чердачные, повышения технической эксплуатации систем отопления; 
автоматического регулирования отпуска теплоты на отопление; учета тепловой 
энергии с установкой теплосчетчиков (оплата за фактический расход теплоты) 
(таблицы 1 - 2). 

Были проведены исследования, в результате которых выяснилось, что 
стены, окна, крыши теряют слишком много тепла – до 80 % . Таким образом, 
наряду с отказом от централизованного отопления и заменой его на автономные 
котельные логичным решением стало утепление зданий – фасадов, окон, 
кровли. 

Таблица 1. Распределение тепловых потерь в зданиях (по данным 
специалистов БелТЭИ) 

Элементы конструкции 
здания 

Количество тепловых 
потерь, % 

Окна 36 

Вентиляция 28 

Стены 26 

Прочее (перекрытия, подвал) 10 
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Таблица 2. Потенциал энергосбережения зданий (по данным 
специалистов БелТЭИ) 

Основные 
энергосберегающие 
мероприятия 

Возможность 
снижения потерь, % 

Окупаемость, лет 

Автоматическое 
регулирование расхода 
тепла в отопительных 
системах 

14 1 

Уплотнение окон 10 1,5 

Ручные регуляторы 
расхода тепла в квартирах 

5 1,5 

Теплоизоляция пола 4 24 

Наружная теплоизоляция 
стен 

20 18 

Внутренняя 
теплоизоляция стен 

18 11 

Теплоизоляция крыши 7 13 

  
Так, в 1994 году в республике были введены новые нормы термического 

сопротивления ограждающих конструкций зданий. Новые нормы практически в 
2 раза превышают показатели, использовавшиеся ранее. К примеру, теперь, 
чтобы построить дом, отвечающий новым нормам, но старым методом, 
пришлось бы сделать его стены вдвое толще, чем ранее. 

Разумеется, это невозможно. Для соблюдения современных требований, 
предъявляемых к термическому сопротивлению ограждающих конструкций, 
теперь используют различные системы утепления - фасадов, кровель, подвалов, 
применяя высокоэффективные теплоизоляционные материалы. 

В мире существует множество таких систем - как правило, производители 
утеплителей создают под свои материалы сбалансированную, прошедшую все 
необходимые испытания, систему, где компоненты подходят друг к другу, и 
долговечность такой системы гарантирована. 

В Беларуси уже появилась собственная многослойная система утепления, 
все компоненты которой (за исключением минераловатных плит утеплителя) 
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производятся отечественными заводами. В 1996 году специалистами СКТБ 
"Сармат" разработана система утепления фасадов легким теплоизоляционным 
материалом с защитой тонкослойной армированной штукатуркой, получившая 
название "Термошуба", которая прошла необходимые испытания и выдержала 
расчетные требования. Термошуба позволяет выполнять работы при 
отрицательных температурах - до -12 °С. Это несомненное достоинство 
системы позволяет значительно увеличить строительный сезон, а в условиях 
Беларуси - выполнять их практически круглогодично. 

За прошедшие годы объемы утепления наружных стен зданий и 
сооружений динамично возрастали, что, безусловно, дало определенные 
положительные результаты. 

Кроме прямой экономии энергоресурсов, термореновация зданий 
позволила значительно улучшить их внешний вид, а в ряде случаев защитить 
разрушающиеся фасады, устранить промерзания стен, улучшить микроклимат 
помещений. 
К сожалению, выпускаемые отечественными предприятиями минераловатные 
плиты пока не отвечают необходимым требованиям, поэтому в системах 
утепления приходится использовать импортную плиту. 

В 1998 году Комитет по энергосбережению и энергонадзору остановил 
свой выбор на системе Термошуба и решением своего Экспертного совета 
рекомендовал ее к массовому применению. 

В системе Термошуба применяется жесткая специальная фасадная 
полностью гидрофобизированнаяминераловатная плита марки Fasrock 
концерна "Rockwool". Все материалы системы Термошуба сертифицированы. 
Комплексные натурные обследования и испытания Термошубы, выполненные 
на трех объектах в 1995, 1996 и 1998 годах, подтвердили ее высокое качество и 
эксплуатационную надежность. Термошуба имеет высокую ударопрочность, 
долговечность – более 35 условных лет, низкую эксплуатационную влажность – 
менее 1%, предел прочности на разрыв утеплителя – более 0,02 МПа, а 
защитного и отделочного слоев - более 1,1 МПа. 

Фактическая экономия энергоресурсов по исследованным зданиям 
составила в среднем 97,7 т у.т./год. Окупаемость затрат на утепление зданий 
методом Термошуба составляет в зависимости от толщины утеплителя и 
конструктивных особенностей зданий 4 - 12 лет. 

Сам метод устройства системы Термошуба и все необходимые материалы 
детально описаны в Пособии 1-99 к СНиП 3.03.01-87 "Проектирование и 
устройство тепловой изоляции наружных стен зданий методом Термошуба", 
которое введено в действие с 1999 года. 
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Здания, которые были построены после принятия новых норм 
термического сопротивления для ограждающих конструкций, составляют всего 
1,5 - 2% от существующего жилого фонда, который в большинстве своем 
остается холодным и потому подлежит термореновации. 
По всей республике объем жилья, нуждающегося в утеплении, превышает 200 
млн2. Невысокая же стоимость утепления по системе Термотуба наряду с ее 
качеством и долговечностью свидетельствует о целесообразности ее 
использования. 

Экономия расхода теплоты на горячее водоснабжение жилого дома 
может быть достигнута за счет повышения качества технической эксплуатации 
систем горячего водоснабжения, выполнения правил планово-
предупредительного ремонта (5 %), автоматизации работы насосов, 
увеличивающих напор воды в зданиях, и циркуляционных насосов горячей 
воды в жилых зданиях до 50 % в ночное время (3 %); установки квартирных 
водосчетчиков и оплаты за фактический расход воды (4 %). 

Для отопления и горячего водоснабжения квартиры в Минске площадью 
51 м2 надо сжечь 2 тонны нефти, на 40-50 % больше, чем в промышленно 
развитых странах. Кроме того, каждая семья потребляет 100 - 150 кВт·ч 
электроэнергии в месяц или 1200-1800 кВт·ч в год. 
Время отопительного периода – 200 дней. В это время через окна теряется 
36 %, стены – 26 % , а за счет нагрева свежего приточного воздуха - 28 % всей 
теплоты, поступающей из системы отопления (см. таблицу 1). 

При реконструкции с использованием эффективных материалов можно 
сократить потери тепла в 2 - 3 раза, но это дорого. В то же время каждый имеет 
много возможностей для утепления своей квартиры: 

- остекление лоджий и балконов. Стекла и притворы створок должны быть 
уплотнены. При этом потери через окна и стены, расположенные со стороны 
лоджии, будут снижены на 15 - 18%. Снижение потерь на 7 - 9 % позволяет 
увеличить температуру в помещении на 1 °С. Таким образом, остекление 
увеличит температуру в примыкающей к ней комнате на 2 °С; 

- установка между рамами прозрачной полиэтиленовой пленки таким 
образом, чтобы расстояние от нее до стекол было одинаковым. Это равноценно 
окну с тройным остеклением и снижает теплопотери на 20 %; 

- тепловая защита того участка наружной стены, где расположен радиатор. 
На стене за радиатором с зазором между стенкой и радиатором ставят 
отражающую поверхность (алюминиевая фольга, зеркальная 
алюминизированная пленка). 

Чем ниже температура воздуха на улице, тем лучше работает естественная 
вытяжная вентиляция, часто лучше, чем надо. Поэтому зимой надо прикрыть 
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вытяжные вентиляционные отверстия (неполностью) бумагой, картоном. В 
ванной вообще закрыть, чтобы увлажнять воздух в квартире, т.к. зимой он 
излишне сухой. Это хорошо скажется на микроклимате квартиры, потому что 
влажный воздух дает ощущение теплоты, а сухой - холода. Это позволит 
сберечь до 20% тепла. 

Работа по внедрению энергосберегающих мероприятий в жилищно-
коммунальном секторе и тем самым снижению себестоимости оказываемых 
услуг ведется по таким основным направлениям: снижение норм потребления 
ТЭР на эксплуатируемых энергопотребляющих установках и технологических 
процессах; замена дорогостоящего топлива на дешевые виды; максимальное 
использование местных видов топлива; внедрение приборов учета и 
регулирования энергопотребления. 

К сожалению, ряд организаций при разработке, согласовании и 
утверждении норм потребления топлива искусственно их завышают, чтобы 
затем показывать значительную экономию. 

Отмечены низкие темпы выполнения работ по оснащению котельных 
приборами учета вырабатываемой тепловой энергии. 

Из-за износа тепловых сетей в ряде городов и населенных пунктах 
имеются большие потери тепловой энергии при транспортировке. Для решения 
этой проблемы необходимо наращивать объемы замены изношенных тепловых 
сетей предварительно изолированными трубами. 

Энергосберегающие мероприятия напрямую связаны и влияют на 
себестоимость коммунальных услуг. 

Необходимо безотлагательно принять меры для коренного улучшения 
работы по энергосбережению, нормированию расхода топливно-
энергетических ресурсов на производство работ и коммунальных услуг, 
внедрению приборов учета расхода и регулирования энергоносителей, 
обеспечению расчетов населения по установленным приборам, что в конечном 
итоге приведет к экономии ресурсов и снижению себестоимости жилищно-
коммунальных услуг. 

Положительным примером успешной реализации энергосберегающих 
мероприятий является республиканский детский санаторий "Солнышко", 
который расположен в Слуцком районе, в котором ГП "Белэнергосбережение" 
и объединение "Белмежколхозздравница" разработали и осуществляют 
программу по энерго- и ресурсосбережению. 

Среди энергосберегающих мероприятий проведена реконструкция 
системы теплоснабжения, для чего был закуплен и установлен котел, 
работающий на древесной щепе и опилках. В котельной заложен 
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теплообменник, установлен бак-аккумулятор, установлена аппаратура 
автоматики системы теплоснабжения и котельной. 

В результате в санатории годовая структура потребления первичного 
топлива стала выглядеть следующим образом: доля местного топлива 
составляет 79 % , дизтоплива – 21 % . Удельный расход топлива на отпуск 
тепла котельной уменьшился с 227 кг у.т. на 1 Гкал (до реконструкции) до 171 
кг у.т. на 1 Гкал (после реконструкции). Реконструкция котельной обошлась 
санаторию в 6,8 млрд. р. В итоге проделанные работы позволят экономить 
85 000 т у.т. в год. 

Автоматизация теплового пункта, нового учебно-спортивного корпуса 
позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях при 
нахождении там людей, снижать температуру воздуха в ночное время при 
отсутствии персонала согласно заданной программе. 

Для подогрева воды в летнее время в санатории установлена 
гелиоустановка отечественного производства, позволяющая иметь теплую 
воду без расхода топлива. 

Для экономии электроэнергии в учебных классах нового корпуса 
санатория установлено энергоэффективное освещение с применением 
светильников ГП ММЗ им. В.И. Вавилова ("БелОМО", г. Минск), 
использование которых позволяет снизить потребление электроэнергии в 1,5 
раза, что по сравнению с первоначальным проектом обеспечивает более 
высокую освещенность учебных мест и классной доски при практически 
бесшумной работе аппаратуры. 

Кроме того, в санатории установлено энергоэффективное наружное 
освещение, производимое на минском предприятии "Электрет", что не только 
обеспечивает снижение энергопотребления, но и повышает срок службы 
светильников. 

В новых зданиях санатория установлены стеклопакеты с тройным 
остеклением производства "Барановичидрев". В старых зданиях внутренние 
стекла оконных рам заменены на стеклопакеты с двойным остеклением, что 
позволило в сумме получить тройное остекление. 

В последние годы в Беларуси интенсивно развиваются конструктивно-
технологические системы жилых зданий, обеспечивающие гибкость объемно-
планировочных решений, снижение материалоемкости и энергозатрат при их 
последующей эксплуатации. Однако недостатком этих систем является то, что 
при проектировании каждый элемент здания рассматривается в отрыве от 
остальных, что не позволяет оптимизировать конструкцию в виде единой 
энергетической системы. Уменьшение уровня эксплуатационных теплопотерь 
достигается только путем утепления ограждающих конструкций, 
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использования воздухонепроницаемых окон с повышенным сопротивлением 
теплопередаче. Инженерное обеспечение остается в стороне. В результате 
сохранение вентиляционной системы естественного типа, без механического 
побуждения, приводит к негативным явлениям - ухудшению качества 
воздушной среды, нарушениям температурного и влажностного режимов в 
помещениях. К этому следует добавить, что на вентиляционные выбросы в 
зданиях, строящихся по действующим нормативам, приходится до 50% 
теплопотерь. 

Становится ясно, что логика развития современного строительства 
диктует необходимость перехода к проектированию зданий с механической, 
полностью контролируемой системой приточно-вытяжной вентиляции с 
рекуперацией тепла уходящего из помещений воздуха. В ее основе лежат 
несколько причин, которые не могут быть устранены иным путем. 

1. Новые нормативные значения термического сопротивления 
ограждающих конструкций приводят к распределению уровня теплопотерь, 
представленному на рис. 2. Как видно, максимальное значение, достигающее 
более 50%, относится к воздухообмену. Следовательно, дальнейшие 
перспективы энергосбережения в зданиях связаны прежде всего с возвратом 
тепла, уходящего из помещений с нагретым воздухом. 

2. Переход к утепленным ограждающим конструкциям и окнам нового 
поколения с повышенным термическим сопротивлением обостряет проблему 
поддержания нормативного воздухообмена в помещениях. Более того, имеются 
противоречия в требованиях существующих нормативных документов. СНиП 
“Жилые здания” говорит о необходимости поддержания его кратности на 
уровне 3 м3/м2 жилой площади путем свободного воздухообмена в помещениях. 
Но при утепленной стене, герметичных оконных блоках и герметичной их 
заделке в стеновую конструкцию исчезают щели и отверстия, через которые 
мог бы поддерживаться нормативный уровень воздухообмена. Единственной 
возможностью остается открывание окон или форточек. Однако вследствие 
сильного загрязнения нижних слоев наружного воздуха в городе качество его в 
квартирах нижних этажей зданий не будет соответствовать санитарным 
нормам, уровень шума также превысит установленные пределы. Более того, в 
такой ситуации почти теряется смысл в производстве оконных блоков нового 
поколения и освоении окон с еще более высоким термическим сопротивлением. 
Устройство клапанов или сознательная разгерметизация оконных конструкций 
не укладывается в логику развития современных оконных технологий, так как 
не следует забывать, что окно прежде всего обеспечивает инсоляцию 
помещений. 
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Совершенно очевидно, что задачу вентиляции необходимо решать 
другими, проблемно ориентированными средствами. 

3. Но даже обеспечение с помощью каких-либо технических средств 
притока воздуха и свободного воздухообмена не позволит поддерживать его 
нормативное значение. Уровень воздухообмена будет зависеть от множества 
причин: 

- ветровой нагрузки; 
- высоты расположения квартиры в многоэтажном здании; 
- открытия окон и степени их уплотнения; 
- состояния вытяжных вентиляционных шахт. 

4. Сохранение свободного воздухообмена не позволяет решить задачу 
использования внутренних источников тепла и поступающей в помещение 
солнечной энергии в общей системе энергоснабжения здания. Как правило, 
избыток тепла в одной из комнат квартиры, например на кухне или в комнате 
на освещенном фасаде, уносится с вентиляционными выбросами. Если учесть, 
что нормируемое в СНБ “Теплозащита зданий” суммарное значение мощности 
внутренних источников тепла и поступающей в помещение солнечной энергии 
равно 21 Вт/м2, этот резерв может играть существенную роль в 
теплоснабжении. 

В то же время трудно найти хотя бы одну убедительную причину, не 
позволяющую перейти уже сегодня к механической вентиляции помещений. 
Можно ли решить проблему воздухообмена в два этапа: вначале перейдя к 
системе механической вентиляции, позволяющей решить задачу 
контролируемого нормативного воздухообмена, и на втором этапе - к системам 
с рекуперацией тепла уходящего из помещений воздуха? Целесообразность 
такого подхода сомнительна. Две эти системы имеют значительное количество 
повторяющихся элементов: 

- приточный и вытяжной вентиляторы; 
- фильтры для очистки приточного и уходящего воздуха; 
- распределительные воздуховоды; 
- систему управления режимами воздухообмена. 
Для перехода от одной системы к другой необходим только один элемент 

– рекуператор-теплообменник, обеспечивающий возврат тепла вентиляционных 
выбросов, то есть не имеет смысла, прыгнув к принципиально новой системе 
воздухообмена, зависнуть в воздухе, остановившись на полпути. 

Существенным фактором, затрудняющим решение вопроса, является 
экономический – необходимость затрат на дополнительную инженерную 
систему. Влияние его можно уменьшить, перейдя одновременно с системой 
приточно-вытяжной вентиляции к воздушному отоплению жилых зданий. 
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Однако при этом следует общий уровень теплопотерь здания снизить до 
величины, обеспечивающей совпадение кратности нормативного 
воздухообмена и необходимой кратности подачи воздуха в системе воздушного 
отопления. 

Одна из проблем, которую необходимо решить в энергоэффективных 
зданиях, - выравнивание теплопотерь в различных их помещениях. 
Многоэтажность и значительная протяженность по фасаду приводят к 
неоднородности утечек тепла, зависящей от расположения квартиры. 

Переход к проектированию и строительству зданий с приточно-вытяжной 
вентиляционной системой с рекуперацией тепла уходящего из помещений 
воздуха позволяет выйти на новый уровень энергоэффективности и совершить 
скачок в снижении энергопотерь. Однако нельзя ограничиваться только 
модернизацией системы вентиляции. Имеет смысл довести уровень 
теплопотерь помещений до значения, делающего целесообразным 
использование воздушного отопления. Этот уровень составляет для конкретных 
условий Республики Беларусь величину около 30 кВтч/м2 в год. 
Целесообразным представляется устройство системы утепления, 
выравнивающей теплопотери по всем помещениям здания независимо от 
местоположения. 

В целях повышения энергоэффективности технических систем зданий, 
хотелось бы сделать несколько предложений: 

1. Разработать и принять требования по обеспечению технической и 
экологической безопасности оборудования в автономных источниках 
пристроенных, встроенных и крышных котельных. 

2. Разработать программу освоения отечественной промышленностью 
серийного производства крышных и встроенных котельных и котлов с 
герметичной топкой для поквартирных систем теплоснабжения, 
внутридомовых систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. 

3. Принять решение об обязательных натурных обследованиях качества 
теплозащиты конечного продукта капитального строительства с оформлением 
теплоэнергетического паспорта. Для реализации этого необходимо принять на 
уровне Федерального закона "Об обязательной паспортизации (включая 
теплоэнергетическую) всех отапливаемых зданий с нормируемым 
микроклиматом в помещениях". 

4. Разработать нормы потребления тепловой энергии на отопление, горячее 
водоснабжение, а также нормы холодного водоснабжения. 

5. Разработать и утвердить на федеральном уровне учетно-биллинговую 
методику определения расхода тепла индивидуальными потребителями, 
запретив для нового и реконструируемого жилья применение расчетного 
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метода определения расхода, и утвердить только приборный учет и оплату 
потребления. 

6. Создать программу проектирования и строительства экспериментальных 
демонстрационных энергоэффективных жилых зданий в каждом регионе с 
последующим внедрением эффективных технических решений в массовом 
жилом строительстве за счет средств инвесторов, федерального и местного 
бюджетов. 

7. Скорректировать действующие СНиПы внесением изменений, 
отражающих рыночную экономику в строительстве, разработать рекомендации 
и эталонные проекты на базе накопленного за последнее десятилетие опыта 
проектирования и строительства зданий с современными системами отопления, 
вентиляции и теплоснабжения. 

Однако параллельно с разработкой энергоэффективных технологий 
необходимо проводить и организационно-правовые, экономические и 
информационные мероприятия, целью которых с одной стороны является 
повышение уровня комфортабельности, жизнеобеспечения и безопасности 
жилья, а с другой - превращение коммунального теплоснабжения в 
прибыльную сферу экономики. 

Одними из наиболее важных мероприятий в этом плане являются: 
- совершенствование законодательства всех уровней, регулирующего 

отношения в сфере коммунального теплоснабжения и позволяющего 
гарантировать реализацию прав и обязанностей как покупателей, так и 
производителей тепла; 

- создание условий экономической привлекательности для инвестиций в 
теплоснабжение через кредитование и льготное налогообложение 
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих реализацию ресурсосберегающих 
технологий и эффективных форм управления ЖКХ, создание биллинговых 
компаний по опыту скандинавских стран с целью создания реальной 
конкуренции на рынке теплоснабжения; 

- привлечение населения к решению вопросов энергосбережения через 
организацию сообществ собственников жилья и советов потребителей, а также 
информационная поддержка внедрения ресурсосберегающих технологий с 
использованием СМИ. 

 
3. Показатели энергоэффективности зданий 

Показатели энергоэффективности зданий определяется ТКП 45-2.04-196-
2010 (02250) ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. Правила определения. 
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Таблица 2 — Нормативные значения удельного расхода тепловой энергии за отопительный период на 
отопление жилых и общественных зданий Q, МДж/м2 (кВт ч/м2) или МДж/м3 (кВт ч/м3), без рекуперации тепла 
Тип здания Нормативное значение Q при этажности зданий 

1-3 4 5 6 7 9 12 и выше 
1  Жилые  здания, гостиницы, 

общежития, МДж/м2(кВт·ч/м2) 
344 (96) 196 (55) 187 

(53) 
182 (51) 178 (50) 174 (49) 172 (48) 

2 Жилые усадебного типа, в 
том числе с мансардами, 
МДж/м2 (кВт·ч/м2) 

385(108)             

3 Дошкольные учреждения, 
МДж/м3 (кВт ч/м3) 

135 (38) - - - - - - 

4 Общеобразовательные 
школы, МДж/м3 (кВт·ч/м3) 

- 131 (37) - - - - - 

5  Поликлиники  и лечебные 
учреждения, МДж/м3 (кВт·ч/м3) 

        123 (35)     

6 Административные, 
МДж/м3 (кВт·ч/м3) 

- - 128 
(36) 

- - - - 

  

  

Таблица 3 — Нормативные значения удельного расхода тепловой энергии за отопительный период на 
отопление энергоэффективных жилых зданий Q с рекуперацией тепла 

Тип здания Нормативное значение Q при этажности зданий 
4 5 6 7 9 12 и выше 

Жилые, МДж/м2 (кВт·ч/м2) 158 (44) 152 (43) 147 (41) 142 (40) 140 (39) 135 (38) 
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Энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с 
классификацией по таблице 4. Присвоение классов IV, V на стадии проектирования не допускается. 

Классы I, II, III устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта с 
последующим их уточнением по результатам эксплуатации. 

Для достижения классов I, II органам администрации городов, районов и областей Республики Беларусь 
рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства. 

Классы IV, V устанавливают при эксплуатации возведенных до 2009 г. зданий с целью разработки органами 
администрации Республики Беларусь очередности и мероприятий по реконструкции 
и тепловой модернизации этих зданий. 

 
Таблица 4 — Классы энергетической эффективности зданий 

Обозначение 
класса 

Наименование класса 
энергетической эффективности 

Отклонение («+» или «-») расчетных 
(фактических) значений удельного 
расхода тепловой энергии на 
отопление здания д^е5 от 
нормативных значений, 

установленных в таблице 2, % 

Мероприятия, 
рекомендуемые 

органам 
администрации 

Для новых и реконструированных зданий 
1 Энергоэффективный -20 Экономическое 

стимулирование 
II С низким потреблением энергии От-11 до-19 Экономическое 

стимулирование 
III С нормальным потреблением энергии От+10 до-10 — 

                                                 Для существующих зданий 
IV С повышенным потреблением энергии От +6 до +75 Целесообразна 

реконструкция здания 
V С высоким потреблением энергии Св. +76 Необходимо 

утепление здания в 
ближайшей 
перспективе 
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4. Особенности проведения энергетического  аудита и менеджмента в 
зданиях 

В повышении эффективности энергосбережения большое значение имеет 
не только внедрение нового оборудования, передовой технологии, 
совершенствование и модернизация существующего оборудования, широкое 
использование всех местных и вторичных ресурсов, но и правильно 
организованное управление энергопотреблением, то есть энергоменеджмент и 
энергоаудит. 

Энергетический менеджмент представляет собой совокупность 
технических и организационных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования энергоресурсов и являющейся частью общей 
структуры управления предприятием. Он играет значительную роль в 
повышении экономической эффективности и экологической безопасности, а 
получил свое развитие у нас лишь в начале 70-х годов прошлого века, гораздо 
позже, чем в других странах. В нашей стране энергетический менеджмент 
начал внедряться в практику хозяйствования после провозглашения 
республики самостоятельным государством. Это сложная структура идеалов, 
научных знаний, политических приоритетов, практической стратегии и 
механизмов планирования, регулирования и реализации всех видов 
деятельности людей в целях обеспечения эколого-экономической 
стабилизации. Цели энергетического менеджмента должны быть 
достижимыми, реальными и соответствующими условиям эколого-
экономической безопасности. Основная задача его состоит в проведении 
комплексного анализа энергопотребления и на его основе – проведение 
энергосберегающих мероприятий на предприятии. 

Основными функциями энергоменеджмента являются: 
- взаимодействие с энергопотребителями предприятия и взаимодействие 

с энергоснабжающими организациями; 
- обработка и предоставление информации об энергопотреблении по 

отдельным структурным подразделениям (производствам, цехам, участкам); 
- подготовка предложений по энергосбережению; 
- запуск энергосберегающих проектов и управление ими; 
- проведение разъяснительно-воспитательной работы со всеми 

работниками о важности и необходимости энергосбережения. 
Энергосберегающие мероприятия выполняются по следующим 

направлениям: 
- энергетический баланс всего предприятия и его структурных 

подразделений - энергопотребителей; 
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- энергетическое обследование; 
- мониторинг и планирование. 
Энергетический аудит- это обследование предприятия с целью сбора 

информации об источниках энергии, ее удельном потреблении на единицу 
выпускаемой продукции, разработка рекомендаций и технических решений по 
снижению энергетических затрат. Он является основным инструментов 
энергетического менеджмента. Энергетический аудит может быть: 

- предварительным и подробным; 
- простым или сложным; 
- разовым; 
- периодическим или перманентным (непрерывно продолжающийся, 

постоянный). 
Предварительный аудит заключается в анализе потребления энергии 

определенным участком производства за установленный промежуток времени 
для определения удельного энергопотребления. 

Подробный аудит заключается в сборе и записи полной информации о 
потребленной энергии на каждом участке производства за каждый временной 
период и в расчетах энергетических балансов и эффективности. Для 
эффективного проведения подробного аудита необходимо: 

- сравнение основных показателей энергопотребления с другими 
предприятиями отрасли; 

- обмен опытом с другими предприятиями, занимающимися 
производством однородной продукции. 

Простой аудит состоит в определении наиболее значимых 
энергоэффективных мероприятий, внедрение которых позволит получить в 
короткое время значительный экономический эффект. 

При сложном аудите выявляются не только внутренние резервы 
экономии ТЭР, но и влияние различных внешних факторов. 

Сущность разового аудита может состоять как в проверке расхода 
отдельных видов, так и всех ТЭР, потребляемых организацией в 
нестандартных ситуациях (слишком большой расход или, наоборот, малый, 
значительное отклонение фактического расхода ТЭР на единицу продукции от 
установленного по норме и др.), 

Периодический аудит проводится не реже 1 раза в 5 лет, а перманентный 
продолжается непрерывно с целью недопущения отклонения фактических 
параметров от установленных нормативными документами. 

Последовательность энергетического аудита: 
1. Подготовка и организация работ. 
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2. Сбор данных. 
3. Измерения. 
4. Составление энергетического баланса. 
5. Техобслуживание и ремонт. 
6. Возможности энергосбережения. 
7. План мероприятий. 
8. Отчетность. 
Для того чтобы управлять энергосбережением, необходимо знать 

величины энергопотребления. Для этого производятся сбор данных о 
потреблении энергоресурсов, их анализ, составляется отчет и намечается план 
действий по следующей схеме: 

- оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии, 
выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-
энергетических ресурсов; 

- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь 
топливно-энергетических ресурсов; 

- выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии; 
- определение рациональных размеров энергопотребления в 

производственных процессах и установках; 
- определение требований к организации по совершенствованию учета и 

контроля расхода энергоносителей; 
- получение исходной информации для решения вопросов создания 

нового оборудования и совершенствования технологических процессов с 
целью снижения энергетических затрат, оптимизации структуры 
энергетического баланса предприятия путем выбора оптимальных 
направлений, способов и размеров использования подведенных и вторичных 
энергоресурсов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
В данном разделе представлены методики и задания для выполнения на 

практических занятиях в соответствии с учебной программой по дисциплине 
«Энергопотребление в зданиях и сооружениях» для специальности «1-43 81 
01 Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов». 
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1 
 

Практическое занятие №1.1 

Потери теплоты через ограждающие конструкции помещений 
 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, суммируя 
потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q , Вт, с 
округлением до 10 Вт для помещений, по формуле: 

( )( ) Textp RnttАQ ∑+−= β1 ,       (1) 
где А  – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; TR  – сопротивление 
теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт определяемое по СНБ 
2.04.01 (кроме полов на грунте); для полов на грунте – в соответствии с Ж.3, 
принимая Rт = Rс – для неутепленных полов и Rт = Rh – для утепленных. 

Сопротивление теплопередаче TR , м2⋅°С/Вт, ограждающей конструкции 
(кроме заполнений световых проемов) определяют по формуле СНБ 2.04.01: 

Н
K

В
T RR

αα
11

++= ,                (2) 
где KR  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2⋅°С/Вт, 
определяемое по (3), (4) или (5) настоящего Пособия; Нα  – коэффициент 
теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для зимних 
условий, Вт/(м2 ⋅ °С), принимаемый по таблице 5.7 СНБ 2.04.01; Вα  – то же, что 
в формуле (2). 

Термическое сопротивление однослойной однородной ограждающей 
конструкции, а также однородного слоя многослойной конструкции 
определяют по формуле (5.5) СНБ 2.04.01: 

λ
δ

=R ,                       (3) 

где δ  – толщина однослойной однородной конструкции или слоя многослойной 
конструкции, м; λ  – коэффициент теплопроводности материала однослойной 
или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в 
условиях эксплуатации, Вт/(м⋅°С) принимаемый по таблице А.1 СНБ 2.04.01 в 
зависимости от расчетных температуры и относительной влажности 
внутреннего воздуха. 

Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с 
однородными слоями определяют по формуле (5.7) СНБ 2.04.01: 

nK RRRR +++= ...21 ,                (4) 
где 1R , 2R , nR  – термические сопротивления отдельных слоев конструкции, 
м2⋅°С/Вт, определяемые по формуле (3) СНБ 2.04.01, и замкнутых воздушных 
прослоек, принимаемые по таблице Б.1 СНБ 2.04.01. 

Термическое сопротивление многослойной неоднородной ограждающей 
конструкции (например, колодцевой кладки стены с теплоизоляционными 
вкладышами) определяют следующим образом. 

Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, 
ограждающую конструкцию (или часть ее) условно разрезают на участки, одни 
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из которых могут быть однородными — из одного материала, а другие — 
неоднородными — из слоев разных материалов, и определяют термическое 
сопротивление аR , м2⋅°С/Вт, конструкции по формуле (5.8) СНБ 2.04.01:  

n

n

n
а

R
F

R
F

R
F

FFFR
+++

+++
=

...

...

2

2

1

1

21 ,                (5) 

где 1F , 2F , nF  – площади отдельных участков конструкции, м2; 1R , 2R , nR  – 
термические сопротивления отдельных участков конструкции, м2⋅°С/Вт, оп-
ределяемые по формуле (3) для однородных участков и по формуле (4) – для 
неоднородных участков.  

Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 
ограждающую конструкцию (или часть ее, принятую для определения аR ) 
условно разрезают на слои, из которых одни могут быть однородными – из 
одного материала, а другие – неоднородными – из однослойных участков 
разных материалов. 

Определяют термическое сопротивление R , м2⋅ С/Вт, однородных слоев по 
формуле (3) СНБ 2.04.01, неоднородных слоев – по формуле (5) и затем 
термическое сопротивление конструкции бR , м2⋅°С/Вт, – по формуле (3) СНБ 
2.04.01 как сумму термических сопротивлений отдельных однородных и 
неоднородных слоев.  

Если величина аR  не превышает величину бR  более чем на 25 %, 
определяют термическое сопротивление ограждающей конструкции по 
формуле (5.9) СНБ 2.04.01: 

3
2 ба

K
RRR +

= .                                                  (6) 
Если величина аR  превышает величину бR  более чем на 25 % или 

ограждающая конструкция не является плоской, то термическое сопротивление 
такой конструкции определяют на основании расчета температурного поля 
следующим образом. 

При расчетных значениях температуры внутреннего и наружного воздуха Вt  
и Нt  определяют средние значения температуры внутренней и наружной 
поверхностей ограждающей конструкции ..ПВt  и ..ПНt  и вычисляют величину 
теплового потока через конструкцию q , Вт/м2, по формуле (5.10) СНБ 2.04.01:  

( ) ( )НПННПВВВ ttttq −=−= .... αα .                                   (7) 
Термическое сопротивление ограждающей конструкции определяют по 

формуле (5.11) СНБ 2.04.01: 

q
tt

R ПНПВ
K

.... −
= ;                                             (8) 

pt  – расчетная температура воздуха в помещении, °С, с учетом повышения ее в 
зависимости от высоты для помещений высотой более 4 м; extt  – расчетная 
температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете потерь 
теплоты через наружные ограждающие конструкции или температура воздуха 
более холодного помещения – при расчете потерь теплоты через внутренние 
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ограждающие конструкции, °C; β  – добавочные потери теплоты в долях от 
основных потерь, определяемые в соответствии с Ж.2;  

Добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции β  следует 
принимать в долях от основных потерь: 
n  – коэффициент, принимаемый по СНБ 2.04.01 в зависимости от положения 
наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 
воздуху.  

 
Коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей 

конструкции по отношению к наружному воздуху 
№ 
п./п. Ограждающие конструкции n  

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые 
наружным воздухом); перекрытия чердачные с кровлей из 
штучных материалов и перекрытия над проездами 

1,0 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с 
наружным воздухом; перекрытия чердачные с кровлей из 
рулонных материалов 

0,9 

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми 
проемами в стенах 

0,75 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых 
проемов в стенах, расположенные выше уровня земли 

0,6 

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, 
расположенные ниже уровня земли 

0,4 

 
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче ТЭКR , 

м2∙°С/Вт, следует определять на основе выбора толщины теплоизоляционного 
слоя по формуле: 

( )
ТРТМ

ОТНBОТТЭ
ТРТТЭК RС

ttZС
RR

.

.
4

.
104,5

5,0
⋅⋅

−⋅⋅⋅
+=

−

λ ,                              (9) 
где ТРТR .  – требуемое сопротивление теплопередаче, м2∙°С/Вт, определяемое по 
формуле: 

( )
BB

HB
ТРТ ta

ttnR
⋅
−

=. ,                                             (10) 

где Вt  – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая по 
таблице 4.1; Нt  – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С,  
принимаемая по таблице 4.3 с учетом тепловой инерции ограждающих 
конструкций D (за исключением заполнений проемов) по таблице 5.2; n  – 
коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности ограждающей 
конструкции по отношению к наружному воздуху, принимаемый по таблице 
5.3; Ba  – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, Вт/(км2∙°С), принимаемый по таблице 5.4; Вt  – расчетный перепад 
между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 
поверхности ограждающей  конструкции, °С, принимаемый по таблице 5.5; ТЭС  
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– стоимость тепловой энергии, руб/ГДж, принимаемая по действующим ценам; 
ОТZ  – продолжительность отопительного периода, сут., принимаемая по таблице 

4.4; ОТНt .  – средняя за отопительный период температура наружного воздуха, °С, 
принимаемая по таблице 4.4; МС  – стоимость материала однослойной или 
теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей  конструкции, руб./м3, 
принимаемая по действующим ценам; λ  – коэффициент теплопроводности 
материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной 
ограждающей конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 4.2, 
Вт/(м∙°С), принимаемый по приложению А. 

Пример 1. Требуется рассчитать расход теплоты на обогрев здания. Здание 
– крупнопанельное, двухэтажное. Заполнение световых проемов – тройное, в 
раздельно-спаренных переплетах.  

№ 
п./п. 

Наименование 
пункта 

Размеры 
наружных 
ограждений, 
АхВхН, м 

Площадь 
крыши, 
м2 

Площадь 
пола, м2 

Размер 
дверей, 
м2 

Площадь 
окон, м2 

1. Верхнедвинск 20х8х7 500 160 4 30 
2 Полоцк 20х8х7 470 160 4 30 
3 Шарковщина 20х8х7 490 160 4 30 
4 Витебск 20х8х7 480 160 4 30 
5 Лепель 20х8х7 420 160 4 30 
6 Вилейка 20х8х7 430 160 4 30 
7 Борисов 30х8х7 560 240 6 40 
8 Воложин 30х8х7 580 240 6 40 
9 Минск 30х8х7 600 240 6 40 

10 Марьина 
Горка 

30х8х7 580 240 6 40 

11 Слуцк 30х8х7 570 240 6 40 
12 Лида 30х8х7 540 240 6 40 
13 Гродно 25х8х7 490 200 4 35 
14 Новогрудок 25х8х7 500 200 4 35 
15 Волковыск 25х8х7 510 200 4 35 
16 Горки 25х8х7 520 200 4 35 
17 Могилев 25х8х7 540 200 4 35 
18 Славгород 25х8х7 520 200 4 35 
19 Бобруйск 25х8х7 490 200 4 35 
20 Барановичи 20х8х7 410 160 4 30 
21 Ганцевичи 20х8х7 390 160 4 30 
22 Пружаны 20х8х7 480 160 2 30 
23 Брест 20х8х7 500 160 2 30 
24 Пинск 20х8х7 380 160 2 30 
25 Жлобин 20х8х7 400 160 2 30 
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Приложение 1 

Расчетные параметры внутреннего воздуха 

№ 
п./п. Здания, помещения 

Расчетная 
температура 
воздуха, Вt  

Относительная 
влажность 
воздуха, Вϕ  

1. Жилые здания 18 55 
2. Общественные здания (кроме 

дошкольных и детских лечебных 
учреждений, помещений с влажным и 
мокрым режимом 

18 50 

3. Дошкольные и детские лечебные 
учреждения 21 50 

4. Залы ванн бассейнов 27 67 
5. Административные и бытовые здания 18 50 

 
Приложение 2 

Расчетные параметры наружного воздуха 

Наименова
ние пункта 

Ба
ро
ме
тр
ич
ес
ко
е 

да
вл
ен
ие

, г
П
а 

Период 
года 

Параметры 
А 

Параметры 
Б 

С
ко
ро
ст
ь 
ве
тр
а,

 
м/
с 

Средняя 
суточная 
амплитуда 
температу

ры 
воздуха, 

°С Те
мп
ер
ат
ур

а 
во
зд
ух
а,

 
°С

 
У
де
ль
на
я 

эн
та
ль
пи
я,

 
кД
ж

/к
г 

Те
мп
ер
ат
ур

а 
во
зд
ух
а,

 
°С

 
У
де
ль
на
я 

эн
та
ль
пи
я,

   
кД
ж

/к
г 

Верхнедви
нск 

100
0 

Теплы
й 

21,0 47,0 25,6 50,8 2,9 10,8 

Холодн
ый 

−11,0 −8,0 −25,0 −24,3 3,8 — 

Полоцк 100
0 

Теплы
й 

21,1 47,0 25,7 50,8 2,9 10,9 

Холодн
ый 

−11,5 −8,7 −25,0 −24,0 4,1 — 

Шарковщи
на 

100
0 

Теплы
й 

21,0 47,0 25,6 50,8 3,3 10,6 

Холодн
ый 

−11,5 −8,0 −24,0 −23,4 4,7 — 

26 Гомель 20х8х7 410 160 2 30 
27 Василевичи 20х8х7 400 160 2 30 
28 Житковичи 20х8х7 350 160 2 30 
29 Лельчицы 20х8х7 420 160 2 30 
30 Брагин 20х8х7 320 160 4 30 
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Витебск 990 Теплы
й 

21,1 47,8 25,7 51,4 3,1 10,3 

Холодн
ый 

−12,0 −9,4 −25,0 −24,4 4,8 — 

Лепель 990 Теплы
й 

21,0 47,2 25,6 50,8 2,3 9,9 

Холодн
ый 

−11,5 −8,7 −24,0 −23,5 2,9 — 

Вилейка 990 Теплы
й 

21,4 47,0 26,0 50,6 2,6 11,0 

Холодн
ый 

−10,0 −6,7 −24,0 −22,9 3,9 — 

Борисов 990 Теплы
й 

21,6 47,5 26,2 51,1 2,6 10,8 

Холодн
ый 

−11,0 −8,0 −24,0 −23,2 3,8 — 

Воложин 990 Теплы
й 

20,8 47,0 25,4 50,6 2,8 9,8 

Холодн
ый 

−9,5 −6,0 −23,0 −21,9 4,2 — 

Минск 990 Теплы
й 

21,2 47,2 25,8 50,6 2,6 10,3 

Холодн
ый 

−10,0 −6,8 −24,0 −22,7 3,7 — 

Марьина 
Горка 

990 Теплы
й 

21,8 48,3 26,4 51,7 3,3 11,4 

Холодн
ый 

−11,0 −7,3 −24,0 −22,7 4,3 — 

Слуцк 100
0 

Теплы
й 

21,8 48,4 26,4 51,8 3,3 11,3 

Холодн
ый 

−9,5 −6,1 −23,0 −21,6 4,8 — 

Лида 100
0 

Теплы
й 

21,5 47,0 26,1 50,6 3,0 10,9 

Холодн
ый 

−9,0 −5,4 −22,0 −20,8 4,0 — 

Гродно 100
0 

Теплы
й 

21,7 47,6 26,3 51,4 1,0 10,6 

Холодн
ый 

−8,5 −4,7 −22,0 −20,5 5,6 — 

Новогрудо
к 

980 Теплы
й 

20,3 47,0 24,9 50,6 3,1 9,1 
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Холодн
ый 

−10,0 −6,0 −21,0 −20,3 5,6 — 

Волковыск 990 Теплы
й 

22,0 47,6 26,6 51,5 3,3 11,0 

Холодн
ый 

−8,5 −4,8 −21,0 −20,4 4,5 — 

Горки 990 Теплы
й 

21,1 48,4 25,7 52,4 3,1 10,6 

Холодн
ый 

−12,5 −9,9 −26,0 −25,2 5,3 — 

Могилев 990 Теплы
й 

21,6 47,8 26,2 51,6 3,7 10,8 

Холодн
ый 

−11,5 −8,7 −24,0 −23,2 4,7 — 

Славгород 100
0 

Теплы
й 

22,0 49,0 26,6 52,5 3,4 10,6 

Холодн
ый 

−11,5 −8,7 −24,0 −23,6 4,4 — 

Бобруйск 100
0 

Теплы
й 

22,3 48,8 26,9 52,2 3,2 11,2 

Холодн
ый 

−10,5 −7,4 −23,0 −22,2 3,9 — 

Баранович
и 

990 Теплы
й 

21,9 47,3 26,5 51,2 3,3 10,9 

Холодн
ый 

−9,0 −5,4 −22,0 −21,0 4,8 — 

Ганцевичи 100
0 

Теплы
й 

22,2 48,5 26,8 52,0 3,4 12,0 

Холодн
ый 

−9,0 −5,5 −22,0 −20,8 3,5 — 

Пружаны 100
0 

Теплы
й 

22,2 48,5 26,8 52,4 2,5 11,3 

Холодн
ый 

−8,0 −4,1 −22,0 −20,5 3,2 — 

Брест 100
0 

Теплы
й 

22,6 49,6 27,2 53,0 2,9 10,8 

Холодн
ый 

−7,0 −2,8 −21,0 −19,6 3,7 — 

Пинск 100
0 

Теплы
й 

22,4 50,0 27,0 53,6 3,6 11,1 

Холодн
ый 

−8,5 −4,8 −21,0 −19,9 5,1 — 
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Жлобин 100
0 

Теплы
й 

22,4 49,4 27,0 53,0 2,8 10,9 

Холодн
ый 

−10,5 −7,5 −24,0 −22,9 3,6 — 

Гомель 100
0 

Теплы
й 

22,3 50,3 26,9 54,0 3,4 10,5 

Холодн
ый 

−10,5 −7,5 −24,0 −23,3 4,0 — 

Василевич
и 

100
0 

Теплы
й 

22,8 49,8 27,4 53,7 1,0 11,8 

Холодн
ый 

−10,0 −6,9 −23,0 −22,2 3,7 — 

Житковичи 100
0 

Теплы
й 

22,5 49,8 27,1 53,4 2,6 11,6 

Холодн
ый 

−9,0 −5,6 −22,0 −21,1 3,3 — 

Лельчицы 100
0 

Теплы
й 

22,8 50,0 27,4 53,7 1,5 11,8 

Холодн
ый 

−9,0 −5,6 −22,0 −20,7 3,6 — 

Брагин 100
0 

Теплы
й 

22,5 49,8 27,1 53,6 1,0 11,6 

Холодн
ый 

−10,0 −6,8 −22,0 −21,4 4,9 — 

 
Приложение 3 

Нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 

№ 
п./п

. 
Ограждающие конструкции 

Нормативная 
воздухопроницаемо

сть 
HG , кг/(м2∙ч) 

1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, 
общественных зданий, административных и 
бытовых зданий и помещений промышленных 
предприятий 

0,5 

2. Наружные стены, перекрытия и покрытия 
производственных зданий  

1,0 

3. Входные двери в квартиры 1,5 
4. Окна и балконные двери жилых и общественных 

зданий, а также административных и бытовых 
зданий и помещений промышленных 
предприятий; окна производственных зданий с 

10,0 

 98



кондиционированием воздуха; двери и ворота 
производственных зданий 

5. Зенитные фонари производственных зданий, окна 
производственных зданий с избытками явного 
тепла не более 23 Вт/м3 

15,0 

6. Окна производственных зданий с избытками 
явного тепла более 23 Вт/м3 

30,0 

 
Приложение 4 

Коэффициент hk , учитывающий изменение ветрового давления по высоте 
№ 
п./п. Высота, м А B C 

1. ≤ 5 0,75 0,5 0,4 
2. 10 1,0 0,65 0,4 
3. 20 1,25 0,85 0,55 
4. 40 1,5 1,1 0,8 
5. 60 1,7 1,3 1,0 
6. 80 1,85 1,45 1,15 
7. 100 2,0 1,6 1,25 
8. 150 2,25 1,9 1,55 
9. 200 2,45 2,1 1,8 
10. 250 2,65 2,3 2,0 
11. 300 2,75 2,5 2,2 
12. 350 2,75 2,75 2,35 
13. ≥ 480 2,75 2,75 2,75 
А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, 
лесостепи, тундра; 
B – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно 
покрытые препятствиями высотой более 10 м; 
С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м. 
 

Наибольшая средняя скорость ветра срV , м/с,  
по румбам с повторяемостью 16 % и более по областям 

 Месяц зимнего периода 
Декабрь Январь Февраль 

Брестская 3,4 3,7 3,6 
Витебская 5,1 5,4 5,5 
Гомельская 4,1 4,1 4,6 
Гродненская 5,4 5,2 6,1 
Минская 4,1 4,0 4,0 
Могилевская 4,8 4,9 5,1 
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Таблица В.1 Рекомендуемые значения удельной тепловой характеристики для 
жилых зданий 
Тип здания и ограждающих 
конструкций 

Удельная тепловая характеристика 
зданий, Вт/м2·0С 

1 Многоэтажные здания (9 этажей и более) с наружными стенами из 
панелей 0,49 
монолитного бетона 0,53 
мелкоштучных материалов 0,55 
2 Многоэтажные здания  (6-8 этажей) с наружными стенами из 
панелей 0,5 
монолитного бетона 0,54 
мелкоштучных материалов 0,56 
3 Здания средней этажности (3-5 этажей) с наружными стенами из 
панелей 0,51 
монолитного бетона 0,55 
мелкоштучных материалов 0,57 
4 Двухэтажные здания с наружными стенами из 
панелей 0,95 
мелкоштучных материалов 1,03 
5 Жилые дома усадебного типа и 
коттеджи 1,15 

 
Таблица  Г.1  Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов 

Заполнение светового проема 

Сопротивление 
теплопередаче RT, 
м2·0С/Вт 

1 Одинарное остекление в деревянных 
переплетах 0,18 
2 Одинарное остекление в металлических 
переплетах 0,15 
3 Двойное остекление в деревянных 
спаренных переплетах 0,39 
4 Двойное остекление в деревянных 
раздельных переплетах 0,42 
5 Двойное остекление в металлических 
раздельных переплетах 0,34 
6 Двойное остекление витрин в 
металлических раздельных переплетах 0,31 
7 Тройное остекление в деревянных 
раздельноспаренных переплетах 0,55 
8 Тройное остекление окон в 
металлических раздельных переплетах 0,46 
9 Блоки стеклянные пустотелые размером 
194х194х98 мм при ширине швов 6 мм 0,31 
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10 Блоки стеклянные пустотелые размером 
244х244х98 мм 0,33 
11 Профильное стекло швеллерного 
сечения 0,16 
12 Профильное стекло коробчатого сечения 0,31 
13 Органическое стекло одинарное 0,19 
14 Органическое стекло двойное 0,36 
15 Органическое стекло тройное 0,52 
16 Двухслойные стеклопакеты в 
деревянных переплетах 0,36 
17 Двухслойные стеклопакеты в 
металлических переплетах 0,31 
18 Двухслойные стеклопакеты и одинарное 
остекление в раздельных деревянных 
переплетах 0,53 

 
Примечания 

1) Значения сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов 
в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение  площади 
остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75 - 0,85. 

2) При отношении площади остекления к площади заполнения  светового 
проема в деревянных переплетах, равном 0,6-0,74, указанные в  таблице 
значения Rт  следует увеличивать на 10%, а при отношении площадей, равном 
0,86 и более, - уменьшать на 5%. 

3) Для конкретных конструкций значения сопротивлений  теплопередаче 
следует принимать по нормативно-технической документации на них. 
 
Таблица 5.1 Нормативное сопротивление теплопередаче 

Ограждающие конструкции  

Нормативное 
сопротивление 
теплопередаче 
RTнорм, м2·0С/Вт 

А Строительство 
1 Наружные стены 
крупнопанельных, каркасно-
панельных и объемно-блочных 
зданий 2,5 
2 Наружные стены монолитных 
зданий 2,2 
3 Наружные стены из штучных 
материалов (кирпич, шлакоблоки и 
т.п.) 2 
4 Совмещенные покрытия, 
чердачные перекрытия (кроме 3 
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теплых чердаков) и перекрытия над 
поездами 

5 Покрытия тепловых чердаков 

По расчету, 
обеспечивая 
перепад между 
температурами 
потолка и воздуха 
помещения 
последнего этажа 
на более 2 0С 

6 Перекрытия над 
неотапливаеемыми подвалами и 
техническими подпольями 

По расчету, 
обеспечивая 
перепад между 
температурами 
пола и воздуха 
помещения 
первого этажа не 
более 2 0С 

7 Заполнения световых проемов 0,6 
Б Реконструкция, ремонт 
1 Наружные стены  2 

2 Остальные ограждающие 
конструкции  

Такие же 
требования как и 
для нового 
строительства 

 
Примечания 

1 Полы по грунту в помещениях с нормируемой температурой  
внутреннего воздуха, расположенные  выше отмостки здания  или ниже ее  не 
более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола  к 
наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя утеплителя 
толщиной,  определяемой из  условия обеспечения  термического 
сопротивления этого слоя не менее термического сопротивления наружной 
стены. 

2 При ремонте нормативные требования распространяются на следующие 
наружные ограждающие конструкции: 
    - наружные стены, имеющие сопротивление теплопередаче менее 
1,2 м2 · °С/Вт; 
    - наружные стены, выполненные из неморозостойких материалов или 

оборудованные встроенной системой панельного отопления; 
    - покрытия и перекрытия, имеющие сопротивление теплопередаче  менее 1,5 
м2 · °С/Вт. 
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Практическое занятие №1.2 

Расход теплоты на нагревание инфильтрирующегося наружного воздуха 
через ограждающие конструкции помещений 

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха iQ , Вт, следует 
определять по формуле: 

( )kttcGQ ipii −= ∑28,0 ,     (1) 
где iG  – расход инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструкции 
помещения, кг/ч, определяемый в соответствии с (3); 
c  – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг∙°С);  

pt , it  – расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в помещении 
(приложение 1) (средняя с учетом повышения для помещений высотой более 4 
м) и наружного воздуха в холодный период года (параметры Б) (приложение 2); 
k – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в конструкциях, 
равный:  
0,7 – для стыков панелей стен и окон с тройными переплетами; 
0,8 – для окон и балконных дверей с раздельными переплетами;  
1,0 – для одинарных окон, окон и балконных дверей со спаренными 
переплетами и открытых проемов.  

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха iQ , Вт, в 
помещениях жилых и общественных зданий при естественной вытяжной 
вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом, следует 
принимать равным большей из величин, полученных в результате расчета по 
формулам (1) и (2): 

( )kttcLQ ipni −= ρ28,0 ,    (2) 
где nL – расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым приточным 
воздухом, м3/ч; для жилых зданий удельный нормативный расход –3 м3/ч на 1 
м2 жилых помещений;  
ρ – плотность воздуха в помещении, кг/м3. 

Расход инфильтрующегося воздуха в помещении iG , кг/ч, через 
неплотности наружных ограждающих конструкций следует определять по 
формуле: 

1
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∆
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∆

= ∑∑∑∑ , (3) 

где 1А , 2A  – площади наружных ограждающих конструкций, м2, соответственно 
световых проемов (окон, балконных дверей, фонарей) и других ограждающих 
конструкций;  

3A  – площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих 
конструкциях, м2;  
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iр∆ , 1р∆  – расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней 
поверхностях ограждающих конструкций соответственно на расчетном этаже 
при 1р∆ = 10 Па; BR  – сопротивление воздухопроницанию, м2∙ч∙Па/кг, 
принимаемое по СНБ 2.04.01. Сопротивление воздухопроницанию окон и 
балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей 
производственных зданий должно быть не менее требуемого сопротивления 
воздухопроницанию, определяемого по формуле: 

− для ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых 
проемов, по формуле (4) СНБ 2.04.01: 

Н

i
ТРB G

рR ∆
=. ;                                                        (4) 

− для заполнений световых проемов (окон и балконных дверей жилых и 
общественных зданий, окон и фонарей производственных зданий) — по 
формуле (5) СНБ 2.04.01:  

Н

i
ТРB G

рR
32

216,0
.

∆
= ,                                                        (5) 

HG  –нормативная воздухопроницаемость наружных ограждающих 
конструкций, кг/(м2∙ч), принимаемая по СНБ 2.04.01 (приложение 3). 
l  –длина стыков стеновых панелей, м.  

Расчетная разность давлений воздуха на наружной и внутренней 
поверхностях каждой ограждающей конструкции iр∆ , Па, принимается после 
определения условно-постоянного давления воздуха в здании intр , Па 
(отождествляется с давлениями на внутренних поверхностях наружных 
ограждающих конструкций) на основе равенства расхода воздуха, 
поступающего в здание ∑ iG , кг/ч, и удаляемого из здания ∑ extG , кг/ч, за счет 
теплового и ветрового давлений и дисбаланса расходов между подаваемым и 
удаляемым воздухом системами вентиляции с искусственным побуждением и 
расходуемого на технологические нужды.  

Расчетная разность давлений iр∆ определяется по формуле: 
( )( ) ( ) int

25,0 pkccVhНр hepencpiВHii −−+−−=∆ ργγ ,                           (6) 
где Н  – высота здания от уровня средней планировочной отметки земли до 
верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты, м; 

ih  – расчетная высота от уровня земли до верха окон, балконных дверей, 
дверей, ворот, проемов или до оси горизонтальных и середины вертикальных 
стыков стеновых панелей, м;  

Hγ , Вγ  –удельный вес соответственно наружного воздуха и воздуха в 
помещении, Н/м3, определяемый по формуле: 

t+
=

15,273
3463

γ ,                                                          (7) 
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здесь t  –температура внутреннего или наружного воздуха, определяемая в 
соответствии с СНБ 2.04.01;  

iρ  –плотность наружного воздуха, кг/м3, определяемый по формуле: 

8,9
H

i
γ

ρ = ;                                                               (8) 

срV – максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с, 
повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая по СНБ 2.04.01 
(приложение 2); 

enc , epc  –аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и 
подветренной поверхностей ограждающих конструкций здания, принимаемые 
по СНиП 2.01.07 (приложение 3);  

hk  –коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от 
высоты здания, принимаемый по СНиП 2.01.07 (приложение 5); 

intp  –условно-постоянное давление воздуха в здании, Па.  
Примечания: 1. Максимальный расход теплоты на нагревание наружного 
воздуха следует учитывать для каждого помещения при наиболее 
неблагоприятном для него направлением ветра. При расчете тепловой нагрузки 
здания с автоматическим регулированием расход теплоты на инфильтрацию 
следует принимать при наиболее неблагоприятном направлении ветра для всего 
здания. 
2. Инфильтрацию воздуха в помещении через стыки стеновых панелей следует 
учитывать только для жилых зданий 
Пример 1. 

Требуется рассчитать расход теплоты на нагревание инфильтрующегося 
наружного воздуха через ограждающие конструкции здания для своего 
варианта. 

Здание – крупнопанельное, девятиэтажное. 
Заполнение световых проемов – тройное, в раздельно-спаренных 

переплетах. Размещение окон на фасаде здания и необходимые для расчета 
размеры в метрах приведены на рисунке А.6. Необходимые приложения 
представлены в практическом занятии №1.1. 
 

№ 
п./п. 

Наименование 
пункта 

Площадь щелей, наплотностей 
и проемов в наружных 
ограждениях, м2 

Длина стыков стеновых 
панелей, м 

1. Верхнедвинск 1,4 280 

2 Полоцк 1,2 560 
3 Шарковщина 1,1 560 
4 Витебск 1,5 280 
5 Лепель 1,6 420 
6 Вилейка 1,4 430 
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7 Борисов 1,3 560 
8 Воложин 1,2 580 
9 Минск 1,1 600 

10 
Марьина 
Горка 

1,0 580 

11 Слуцк 1,6 570 
12 Лида 1,5 540 
13 Гродно 1,4 490 
14 Новогрудок 1,3 500 
15 Волковыск 1,2 510 
16 Горки 1,1 520 
17 Могилев 1,2 540 
18 Славгород 1,2 520 
19 Бобруйск 1,1 490 
20 Барановичи 1,3 410 
21 Ганцевичи 1,3 390 
22 Пружаны 1,4 480 
23 Брест 1,4 500 
24 Пинск 1,3 380 
25 Жлобин 1,4 400 
26 Гомель 1,3 410 
27 Василевичи 1,2 400 
28 Житковичи 1,2 350 
29 Лельчицы 1,1 420 
30 Брагин 1,4 320 
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Практическое занятие №1.3 

Потери теплоты через пол помещений 

 Особый подход существует к расчету теплопотерь через полы, лежащие 
на грунте. Передача теплоты из помещения нижнего этажа через конструкцию 
пола является сложным процессом. Учитывая сравнительно небольшой 
удельный вес теплопотерь через пол в общих теплопотерях помещения, 
применяют упрощенную методику расчета. Теплопотери через пол, 
расположенный непосредственно на грунте, рассчитывают по зонам. Для этого 
поверхность пола делят на полосы шириной 2 м, параллельные наружным 
стенам. Полосу,  ближайшую к наружной стене, обозначают первой зоной, 
следующие две полосы – второй и третьей, а остальную поверхность пола - 
четвертой зоной. Если проводится расчет теплопотерь заглубленного в грунт 
помещения, отсчет зон ведется от уровня земли по внутренней поверхности 
наружной стены и далее по полу. Поверхность пола в зоне, примыкающей к 
наружному углу помещения, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее 
площадь в месте примыкания при определении общей площади зоны 
учитывается дважды. 
 Расчет теплопотерь каждой зоной проводят по формуле (1),  принимая 
ni·(1+Σβi) = l,0.  
     ( )( ) oiiiнpi RnttАQ ∑+−= β1 ,    (1)  
где Аi – расчетная площадь i-той зоны пола, м2; tp – расчетная температура 
внутри помещения, 0С; tн – расчетная температура наружного воздуха, 0С. 
 За величину Roi принимают условное сопротивление теплопередаче не 
утепленного пола Rнп, (м2·°С)/Вт, которое для каждой зоны берут равным: для 
первой зоны - 2,1; для второй зоны - 4,3; для третьей зоны - 8,6; для четвертой 
зоны - 14,2. 
 Если в конструкции пола, лежащего на грунте, имеются слои материалов, 
теплопроводность которых меньше 1,2 Вт/(м • °С), то такой пол называют 
утепленным. При этом сопротивление теплопередаче каждой зоны утепленного 
пола Ry.п, (м2·оС)/Вт, принимают равным 
     Ry.п = Rнп + Σ(δy.c / λу.с),      (2) 
где δy.c - толщина утепляющего слоя, м; λу.с - теплопроводность материала 
утепляющего слоя, Вт/(м2·оС). 
 Теплопотери через полы по лагам рассчитываются также по зонам, 
только условное сопротивление теплопередаче каждой зоны пола Rл, м2·°С/Вт, 
принимается равным 1,18 Ry.п.  Здесь в качестве утепляющих слоев учитывают 
воздушную прослойку и настил по лагам. 

 
Пример 1. Требуется рассчитать теплопотери через пол здания. Здание – 

крупнопанельное, двухэтажное. Заполнение световых проемов – тройное, в 
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раздельно-спаренных переплетах. (Необходимые нормативные значения 
представлены в практическом занятии №1.1) 
 

№ 
п./п. 

Наименование 
пункта 

Размеры 
наруж-ных 
ограждений, 
АхВхН, м 

Площадь 
крыши, 
м2 

Площадь 
пола, м2 

Размер 
дверей, 
м2 

Площадь 
окон, м2 

1. Верхнедвинск 20х8х7 500 160 4  

2 Полоцк 20х8х7 470 160 4  
3 Шарковщина 20х8х7 490 160 4  
4 Витебск 20х8х7 480 160 4  
5 Лепель 20х8х7 420 160 4  
6 Вилейка 20х8х7 430 160 4  
7 Борисов 30х8х7 560 240 6  
8 Воложин 30х8х7 580 240 6  
9 Минск 30х8х7 600 240 6  

10 
Марьина 
Горка 

30х8х7 580 240 6  

11 Слуцк 30х8х7 570 240 6  
12 Лида 30х8х7 540 240 6  
13 Гродно 25х8х7 490 200 4  
14 Новогрудок 25х8х7 500 200 4  
15 Волковыск 25х8х7 510 200 4  
16 Горки 25х8х7 520 200 4  
17 Могилев 25х8х7 540 200 4  
18 Славгород 25х8х7 520 200 4  
19 Бобруйск 25х8х7 490 200 4  
20 Барановичи 20х8х7 410 160 4  
21 Ганцевичи 20х8х7 390 160 4  
22 Пружаны 20х8х7 480 160 2  
23 Брест 20х8х7 500 160 2  
24 Пинск 20х8х7 380 160 2  
25 Жлобин 20х8х7 400 160 2  
26 Гомель 20х8х7 410 160 2  
27 Василевичи 20х8х7 400 160 2  
28 Житковичи 20х8х7 350 160 2  
29 Лельчицы 20х8х7 420 160 2  
30 Брагин 20х8х7 320 160 4  
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Практическое занятие № 2 
 

Расчет электрических нагрузок на вводе в здание 
 

 Цель занятий – изучить существующие методы расчета электрических 
нагрузок на вводе в здание. 
     Введение 
 Методы расчета электрических нагрузок, применяемые при 
проектировании систем электроснабжения, подразделяют на две группы: 
основные и вспомогательные. 
 К основной группе относятся методы расчета по:  
 - установленной мощности и коэффициенту спроса; средней мощности и 
коэффициенту формы графика нагрузок; 
 - средней мощности и отклонению расчетной нагрузки от средней 
(статический метод); 
 - средней мощности и коэффициенту максимума (метод упорядоченных 
диаграмм). 
 К вспомогательным методам относят расчеты по: 
 - удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном 
объеме выпуска продукции за определенный период времени; 
 - удельной нагрузке на единицу производственной площади. 
 Метод расчета электрических нагрузок выбирается следующим образом 

1) при определении расчетных нагрузок по отдельным группам 
приемников и узлам напряжением до 1000 В цеховых сетей следует 
использовать метод упорядоченных диаграмм и статический метод; 

2) при определении расчетных нагрузок на высших ступенях системы 
электроснабжения, начиная с цеховых шинопроводов или шин цеховых 
трансформаторных подстанций и кончая линиями, питающими предприятия, 
рекомендуется применять методы расчета, основанные на использовании 
средней мощности и коэффициентов мощности Км, формы Кф и отклонения; 

3) при ориентировочных расчетах на высших ступенях системы 
электроснабжения можно применять метод расчета по установленной 
мощности и коэффициенту спроса Кс, а в некоторых случаях по удельным 
показаниям потребления электроэнергии. 
 Все вышеперечисленные методы расчета электрических нагрузок 
применяются при проектировании системы электроснабжения промышленных 
предприятий. Они могут случайно применяться и при проектировании 
электрических сетей сельскохозяйственного назначения, если предприятия, 
которые питаются от этих сетей, по составу оборудования и режиму работы 
аналогичны промышленным. 
 С целью создания единой методики определения электрических нагрузок 
и унификации исходных данных для расчета сетей сельскохозяйственного 
назначения на различных стадиях проектирования институтом 
«Сельэнергопроект» были разработаны «Методические указания по расчету 
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электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного 
назначения» [4]. 
 В основу метода определения нагрузок положено суммирование 
расчетных нагрузок на вводах потребителей или шинах трансформаторных 
подстанций. Методика определения нагрузок позволяет вести расчет как с 
применением ЭВМ, так и без нее. 
 В данных методических указаниях приняты следующие определения: 
 1. Расчетной нагрузкой считается наибольшее из средних значений 
полной мощности за промежуток 30 минут (получасовой максимум), которое 
возникнуть на вводе к потребителю иди в питающей сети в расчетном году не 
ниже 0,95. 
 В расчетах рассматриваются дневные и вечерние активные (Рд, Рв) и 
реактивные (Qд, Qв) нагрузки. За расчетную нагрузку при выборе сечений 
проводов или мощности подстанций принимается большая из величин дневной 
или вечерней расчетных нагрузок, полученных на данном участке линии или 
подстанции. 
 2. Коэффициент одновременности К0 представляет собой отношение 
величины совмещенной максимальной нагрузки к сумме максимумов нагрузок 
отдельных потребителей или их групп. 
 3. Коэффициент роста нагрузок КР есть отношение нагрузок расчетного и 
исходного годов. 
Расчетным годом считается последний год расчетного периода, на который 
определяется уровень нагрузок и другие параметры электроустановок. 
Исходным годом считается последний год, за который имеются данные о 
существующих нагрузках или электропотреблении. 
 4. Коэффициент участия в дневном Кд или вечернем Кв максимум 
нагрузок показывает, какая часть максимальной нагрузки приходиться на 
дневной или вечерний максимум нагрузки. 
 5. Сельским жилым домом, при расчете нагрузок, считается 
одноквартирный дом или квартира в многоквартирном доме, имеющие 
отдельный счетчик электрической энергии. 
 При наличии сведений о существующем годовом потреблении 
электроэнергии расчетная нагрузка на вводе в сельский дом определяется по 
номограмме, приведенной на рис. 3 1. При этом необходимо учитывать, что 
исходные данные берутся, как правило, за предыдущий год, а вводят объект в 
эксплуатацию не ранее, чем через год после составления проекта. Поэтому 
расчетный год определяется прибавлением двух лет к расчетному периоду. Так 
при пятилетнем периоде расчетным годом будет седьмой, при десятилетнем 
периоде - расчетным годом будет двенадцатый. 
 Если в расчетном году населенный пункт намечено газифицировать 
использованием природного газа, то полученную по номограмме нагрузку 
следует уменьшить на 20 %. 
 При проектировании внешних сетей 0,38 кВ расчетные нагрузки на вводе 
сельский жилой дом с электроплитами следует принимать 6 кВт, а с 
электроплитами и электроводонагревателями - 7,5 кВт. 
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Рис. 1 Удельная расчетная нагрузка на вводе в сельский дом и перспективное 
потребление электроэнергии на внутриквартирные нужды в зависимости от 
существующего уровня электропотребления. 
 
 При отсутствии сведений об электропотреблении, а также для вновь 
электрифицируемых населенных пунктов, расчетная нагрузка на вводах в 
сельские дома принимается: 
 для населенных пунктов с преимущественно старой застройкой (60% 
домов построены свыше 20 лет назад) с газификацией - 1,5 кВт, без 
газификации - 1,8 кВт; 
 для населенных пунктов с преимущественно новой застройкой с 
газификацией - 1,8 кВт, без газификации, - 2,2 кВт; 
 для вновь строящихся благоустроенных домов в поселках городского 
типа, в поселках при крупных животноводческих и других комплексах с 
газификацией - 4 кВт, без газификации - 5 кВт; 

Определение расчетных нагрузок производственных, общественных, 
животноводческих помещений и комплексов, коммунальных и прочих 

потребителей 
 Расчетные нагрузки этих потребителей определяются по типовым 
продуктам. Можно воспользоваться нормами, приведенными в приложении 1. 
Если мощность потребителя отличается соответствующего потребителя 
таблицы приложения 1, то расчетную нагрузку первого определяют 
экстраполяцией или интерполяцией. 
 Расчетная нагрузка на вводах потребителя, которые имеют 
электроосвещение и до трех силовых электроприемников, приближенно могут 
быть приняты арифметической сумме их установленных мощностей. 
 

Определение расчетных нагрузок предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
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 В сельской местности находится ряд предприятий промышленного типа, 
занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции. Это 
хлебопромышленные предприятия, хлебозаводы, мясокомбинаты, 
молокозаводы, льнозаводы, консервные заводы, а также такие предприятия как 
кирпичные заводы, леспромхозы, торфопредприятия и пр Расчетные нагрузки 
этих предприятий можно определить по формуле 3.1, пользуясь данными 
таблицы 
 

     (1)             
где Ауд    - удельный расход электроэнергии на единицу продукции, кВт-ч; п - 
годовое число единиц продукции; Тмакс  - годовое число часов использования 
максимума нагрузки, ч. 
 Полные расчетные мощности дневного и вечернего максимумов нагрузки 
определяют по формулам: 

                                        (2) 
где cosφв,  cosφд – коэффициенты мощностей в дневной и соответственно в 
вечерний максимумы нагрузок. 
 

Таблица 1. Ориентировочные показатели для определения электрических 
нагрузок отдельных предприятий в сельской местности 
Наименован

ие 
потребител

я 

Основной 
вид 

продукции 

Едини
ца 

измере
ния 

Потреблени
е 

электроэнер
гии 

на единицу 
продукции, 
кВт·ч 

Коэффициент 
мощности при 
максимальной 
нагрузке 

Колич
е- 
ство 
смен 

Годовое 
число 
часов 

использов
ания 

максимума 
на- 

грузки, ч 

 
 

днев- 
ной 
соsφд 

вечер- 
ний 
соsφв 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Хлебоприе
мные 
предприяти
я 

Зерно т 2,5...3,5 0,70 
0,70 

0,9 
0.75 

1 
1500 
3000 
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Комбинаты 
хлебобулоч
ных 
изделий 

Хлеб 
Мука 
Крупа 

Макаронн
ые 

изделия 

т 
т 
т 
т 

20...40 
25...35 

80 
80 

0,?5 
0,75 
0,75 
0.75 

0,90 
0.80 
0.80 
0.80 

1 
3 

1500 
3000 
3000 
3000 

Мясокомби
- 
наты 
 

Мясо 
Колбаса 
Консервы 

т 
т 

т.у.б 

60…75 
60…75 

50 

0,75 
0.75 
0.65 

0,80 
0,8 
0.70 

1 
2,3 
2,3 

1800 
2500 
2500 

Молоко- 
заводы 

Молоко 
Сыр 
Сухое 
молоко 
Масло 

т 
т 
т 
т 

25 
165 
300 

100.. Л 20 

0,75 
0,75 
0.75 
0.75 

0,85 
0,85 
0.80 
0.80 

1 
1 
2 

1,2,3 

2500 
2000 
2500 

1800.. 
.2500 

Кондитерск
ие 
фабрики 

Кондитерс
кие 

изделия 
т 40 0,65 0,70 3 3000 

Масложиро
ком - 
бинаты 

Масло  
растительн

ое 
т 135...300 0,75 0,80 3 2000...2500 

Пивзаводы Солод 
Пиво 

т 
тыс. 
дал 

45 
050 

0,75 
0,75 

0,80 
0,80 

2 
2 

2500 
2500 

Консервные 
заводы 

Консервы 
овощные т.у.б 50 0,70 0.75 2 2500 

Заводы 
безалкоголь
ных 
напитков 

 тыс. 
дал 180 0,75 0,80 2 

3 
2500 
3500 

Винзаводы Вино тыс. 
дал 170 0.70 0,90 1 1000 

Сахарные 
заводы Сахар т 30...50 0,70 0.75 3 3000 

Спиртзавод
ы Спирт дал 0,5…1,8 0,70 

0,75 
0,90 
0.80 

1 
2 

2500 
2500 

Предприяти
я 
по ремонту 
сельхозтехн
ики 

Ремонт 
тракторов 

Тыс. 
руб 450 0,70 0,95 

0,80 
1 
2 

1600 
2300 

Льно и 
пенько ( Волокно) т 650 0,70 0,90 1 1800 
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заводы 

Кирпичные 
за- 
воды 

Кирпич 
1 

тыс. 
шт 50... 80 0,70 0.75 2-3 2500 

Леспромхоз
ы 

Лес 
пиломате- 
риалы 

м3 
м3 

15...20 
40 

0,70 
0,70 

0,95 
0.75 

1  
2 

1501) 
3000 

Торфопред- 
приятия Торф т 15...20 

 0,75 0.80 3 3000 

 
Определение расчетных нагрузок наружного освещения 

 
 Расчетная нагрузка уличного освещения определяется по формуле: 
 

                           (3) 
 
где Руд    - удельная мощность, зависящая от ширины улицы и вида покрытия, 
определяется по таблице 2; L  — длина улицы, м. 
 

Таблица 2 – Нормы нагрузок уличного освещения 

Объект 
Норма средней 
освещенности, 

лк 

Рекомендуемые 
светильники 

Удельная 
мощность 
установки, 
Вт/м 

 

Поселковые улицы с 
асфальтобетонны- 
ми и переходными 
типами покрытий, 

ширина проезжей части: 
5...7м 
9...12м 
5...7м 
9..12м 

4 
8 

СЗПР - 250 
РКУ - 250 
СПО - 500 
НСУ - 200 

 
 
 

4,5...6,5 
6,0... 8,0 

11,0 
13,0 

 
 

 
 

Поселковые дороги и 
улицы с покры- 

тиями простейшего 
типа, ширина про- 
езжей части: 

5…7 м 
9...12 м 

 
 
 
2 
2 

СПО - 200 
НСУ - 200 
НКУ - 200 

 
 
 

5.5 
7,0 
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Улицы и дороги 
местного значения и 
пешеходные, шириной: 

5...7 м 
9...12 м 

 
 
1 
1 

СПО - 200 
НКУ - 200 

 
 

3,0 
4,5 

 

 
 
 Расчетная нагрузка наружного освещения площадей и торговых центров 
принимается 0,5 Вт/м2 площади. 
 Нагрузка наружного освещения территории хозяйственных центров 
(дворов) принимается из расчета 250 Вт на одно помещение и 3 Вт на погонный 
метр длины периметра хоздвора: 

                             (4) 
где п – число помещений на хозяйственном дворе; L – периметр двора, м. 
 
Определение расчетной нагрузки по сменному или суточному графику нагрузок 
 При наличии в проекте здания или сооружения сменного или суточного 
графика работы силового, нагревательного и осветительного 
электрооборудования строится сменный или суточный график электрических 
нагрузок. На основании его определяется получасовой максимум нагрузки с 
учетом средних коэффициентов загрузки электроприемников, приведенных в 
таблице 3. 
Таблица 3. Средние значения коэффициентов загрузки 
        Наименование токоприемников 
 

Коэффициент 
загрузки 

Кормоприготовительные машины: 
Измельчение зерновых 

0.8 
0,6 
0,5 

Измельчение сочных кормов и корнеплодов  
 

  
 

Измельчение грубых кормов  
 

Транспортеры: 
Скребковые 
Шнековые 

0,7 
0,4 

Смесители кормов 0,6 
Кормораздатчики 0,5 
Доильные установкн 0,8 
Вентиляторы  0,6...0,8 
Навозоуборочные  транспортеры 0,5 
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 Насосы, компрессоры 
 

0,7 

Нагревательные установки 1.0 
Осветительные электроустановки 1.0 
 
 Для получения получасового максимума на построенном суточном 
графике нагрузок берется участок, где эквивалентная мощность в течение 
получаса будет наибольшей. 
 В том случае, если максимальная мощность длится более 1,5 ч, расчетная 
мощность равна максимальной: 

                                                        (5) 
 Если максимум нагрузки на графике длится менее получаса, то 
определяется эквивалентная мощность по формуле: 
 

                              (6) 
 
где Р1, Р2…Рn – величина нагрузки в период получасового максимума; t1,t2…tn – 
продолжительность каждой величины нагрузки. 

Тогда 

                                                   (7) 
 
где cosφ – коэффициент мощности, определяется из таблицы 4. 

Полная расчетная нагрузка равна 

                              (8) 
 
Таблица 4 – Коэффициенты мощности потребителей и трансформаторных 
подстанций     10/0,4 кВ 
Потребители, 
трансформаторные 
подстанции 

Коэффициент мощности (соsφ) и реактивной 
мощности (tgφ) при максимальной нагрузке 

Дневной Вечерний 
соsφ tgφ соsφ Tgφ 

Животноводческие и 
птицеводческие 
помещения 

0,75 0,89 0,83 0,62 

Общественные 
учреждения и 
коммунальные 
предприятия 

0,85 0,62 0,90 0,48 

Жилые дома с 
электроплитами и 

0,92 0,43 0,96 0,29 
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электрическими 
водонагревателями 
Трансформаторные 
подстанции 10/0,4 кВ 
- с производственной 
нагрузкой 
- с коммунально-
бытовой 
-со смешанной 
нагрузкой 

 
 
 

0,70 
0,90 
0,80 

 
 
 

1,02 
0,48 
0,75 

 
 
 

0,75 
0,92 
0,83 

 
 
 

0,88 
0,43 
0,67 

 
Определение расчетной нагрузки по установленной мощности 

электроприемников 
 При отсутствии технологического графика работы оборудования 
допускается определять расчетную нагрузку по установленной мощности 
электроприемников. При этом необходимо пользоваться формулой. 

                           (9) 
где Ру.п - установленная паспортная мощность каждого из п приемников, 
участвующих в формировании максимальной нагрузки и работающих во время 
ожидаемого максимума нагрузки более 0,5 часа, кВт; кз - средний коэффициент 
загрузки реактивной мощности, представляющий собой отношение 
потребляемой мощности при выполнении данной операции к установленной 
мощности (табл. 3); Ру.Т - установленная мощность каждого из m 
электроприемников, участвующих в формировании максимальной нагрузки и 
работающих во время максимума менее 0,5 часа, кВт; η - длительность 
непрерывной работы каждого из электроприемников мощностью Ру.Т  (t < 0,5 ч), 
ч.  
 Для выявления электроприемников, которые участвуют в формировании 
максимума нагрузки, производится анализ технологического процесса. 
Определяется мощность электроприемников и продолжительность их работы, 
последовательность выполнения операций и организации работ При этом 
следует принимать не предельно возможный случай, когда одновременно 
включено наибольшее число электроприемников, а наиболее вероятный при 
нормальной эксплуатации выбор электроприемников, формирующих 
максимум. 
 

Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм 
 Этот метод основан на анализе физических связей между показателями 
групповых и индивидуальных графиков нагрузок с использованием теории 
вероятностей. Его часто называют методом коэффициента максимума. 
 Метод упорядоченных диаграмм широко применяется ведущими 
организациями и положен в основу «Указаний по определению электрических 
нагрузок в промышленных установках" [5]. В сельскохозяйственном 
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производстве этим методом определяют расчетные электрические нагрузки 
механических, мастерских ремонтных цехов, насосных и компрессорных 
станций, зданий и сооружений животноводческих комплексов, аналогичных по 
составу оборудования и режиму работы промышленным установкам. Расчетная 
активная нагрузка группы электроприемников с переменным графиком 
нагрузки определяется по средней мощности и коэффициенту максимума по 
формуле: 

                       (10) 
 
где Км – коэффициент максимума нагрузки; Рсм – средняя нагрузка за 
максимально загруженную смену; Ки – коэффициент использования; Pн – 
номинальная мощность электроприемника; п – количество электроприемников 
в группе. 
 Средняя нагрузка за максимально загруженную смену 

                         (11) 
где Wсм – количество электроэнергии, израсходованной за максимально 
загрузочную смену, кВт·ч; Тсм – продолжительность смены, ч. 
 Коэффициент использования представляет собой отношение средней 
мощности за наиболее нагрузочную смену к номинальной мощности 
электроприемников: 

             (12) 
Коэффициент использования может быть определен по таблице 5. 
 
Таблица 5 – Коэффициент использования и коэффициент мощности 
промышленного оборудования 
Группы электроприемников 

 
Электрические 
приемники 

Ки cosφ 
 

Электродвигатели, хорошо 
загруженные и непрерывно 
работающие 

Вентиляторы, 
насосы, 
компрессоры, 
двигатель 
генераторы и т. п. 

 
0,65 

 
0,8 

Электродвигатели 
механизмов непрерывного 
транспорта 

Транспортеры, 
конвейеры, 
элеваторы и 
сблокированные с 
ними механизмы 

0,6 
 

0,7 
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Электродвигатели 
повторно- 
кратковременного  режима 
работы 

Краны, кран балки, 
тельферы и т. п. 0,06 0,45 

 
Электрические 
печи 
 

Печи 
сопротивления, 
нагревательные 
аппараты,  
сушильные камеры 
периодического 
действия 

0,55 0,95 

Электрическое освещение  Осветительные 
установки 

0,8 - 0,85 1.0 

 
 Зная Ки и суммарную нагрузку электроприемников найдем Рсм. 

                      (13) 
 Коэффициент максимума, активной мощности Км определяется в 
зависимости от величины коэффициента использования эффективного числа 
группы электроприемников пэ. Зависимость Км = Ки · пэ приводится в виде 
формул, кривых и таблиц (табл. 6). 
 
Таблица 6 – Коэффициент максимума нагрузки 
n групп 
приемников 

Коэффициент максимума, активной мощности Км 
электроприемников 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
4 3,31 3,05 2,64 2,14  1,87 1,46 1,29 1,14 1, 05 
5 3,23 2,87 2,42   2.0 1,76 1,41 1,26  1,12 1.04  
6 3,04 2,64  2,24 1.88 1,66 1,37 1,23 1,10 1,04 
7 2,88 2,44 2,10   1.80 1,58 1,33  1,22 1,09 1.04  
8 2,72 2,31  1,99 1,72  1,52, 1,30 1,20 1,08 1,04 
9 2,56 2,20 1,90 1,65 1,47 1,28 1,18 1,08  1.03  
10 2,42 2,10 1,84 1,60 1,43 1,26 1,16 1,07 1,03  
12 2,24 1,96 1,75  1,52 1,36 1,23 1,15 1,07 1,03 
14 2,10 1,85 1,67  1,45 1,32 1,20 1,13 1,07 1,03 
16 1,99 1,77  1,61   1,41 1,28 1,18 1,12 1,07 1,03 
 
 Эффективное чисто группы электроприемников п есть число однородных 
по режиму работы электроприемников одинаковой мощности, которое 
обуславливает ту же величину расчетного максимума нагрузки, что и группа 
различных по мощности и режиму работы электроприемников. Эффективное 
число электроприемников определяется по выражению: 
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                       (14) 
 Если все приемники группы имеют одинаковую номинальную мощность 
Рн , то 

                        (15) 
 Если все приемники имеют различные номинальную мощности Рн, то 
nэ > n. Определение nэ по формуле (14) рекомендуется производить при числе 
электроприемников в группе до пяти. При большем числе электроприемников 
использование формулы (14) технически сложно, поэтому рекомендуется 
пользоваться упрошенными способами. Погрешность расчетов не превышает 
допустимого значения ±10 %. 
 
 Пример 1. Определить расчетную нагрузку квартиры, жилого дома 
родителей (или планируемого Вашего жилья) по установленной мощности 
электроприемников Перечень операций, продолжительность их выполнения 
установленная мощность электроприемннков и другие данные, необходимые 
при расчете, свести  в таблицу 7. 
 
Таблица 7. Исходные данные для расчета  
№ 
комнаты 

Наименование 
нагрузки 

Установленная 
мощность, кВт 

Время работы 
электрооборудования 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

В данном разделе представлены вопросы для подготовки к экзамену по 
дисциплине «Энергопотребление в зданиях и сооружениях», а также вопросы 
тестов для контроля знаний студентов.  

Вопросы для подготовки к экзамену 
 по дисциплине «Энергопотребление в зданиях и сооружениях» 

1. Общие сведения о зданиях и сооружениях как потребителей энергии. 
2. Тепловой режим зданий.  
3. Влияние наружного климата и микроклимата помещений на 

тепловой режим зданий.  
4. Энергопотребляющие технические системы зданий для обеспечения 

технологических и комфортных условий. 
5. Назначение системы отопления.  
6. Тепловой баланс здания.  
7. Источники теплоносителей в здание.  
8. Механизм потерь тепла в здании.  
9. Удельная тепловая характеристика здания.  
10. Определение потребности в теплоте на отопление по укрупненным 

показателям. 
11. Продолжительность отопительного периода.  
12. Требования к воздушной среде производственных и жилых 

помещений. 
13. Назначение и классификация систем вентиляции.   
14. Определение воздухообмена для удаления избытков теплоты, влаги, 

газов и пыли.  
15. Использование сбросного тепла вытяжной вентиляции.  
16. Потребители электрической энергии. Группы потребителей. 

Характерные электроприемники.  
17. Методы расчета электрических нагрузок. Определение 

электрических нагрузок комплексным методом. Определение расчетного и 
договорного максимума. 

18. Выбор сечений кабелей и проводов по экономическим 
соображениям.  

19. Выбор сечений кабелей и проводов воздушных линий по нагреву 
расчетным током. 

20. Определение энергетической нагрузки технических систем зданий.  
21. Пути повышения энергоэффективности технических систем зданий. 
22.  Показатели энергоэффективности зданий.  
23. Особенности проведения энергетического  аудита и менеджмента в 

зданиях. 
 
 

 121



Тесты 
по дисциплине «Энергопотребление в зданиях и сооружениях» 

 
Тест по дисциплине «Энергопотребление в зданиях и сооружениях» 

состоит из 10 вопросов из перечня представленного ниже. Для того, чтобы 
пройти тест необходимо: 

1) открыть файл Assist2.exe; 
2) ввести фамилию и имя;  
3) выбрать тему ЭЗС из перечня представленных тем; 
4) нажать кнопку начать работу.  

 
1. К какому классу по условиям окружающей среды относится 

помещение, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %. 
А) влажное; 
Б)сухие; 
В) сырое. 
 

2. К какому классу в отношении опасности поражения людей 
электрическим током относится особо сырое помещение. 

А) помещения без повышенной опасности; 
Б) помещения с повышенной опасностью 
В) особо опасное помещение. 
 

3. Каково расчетное значение температуры воздуха в жилых помещениях, 
°C 
А) 18 0С; 
Б) 16 0С; 
В) 20 0С. 
 

4. Из каких основных элементов (инженерных сооружений) состоит 
система теплоснабжения? 

А) тепловых сетей, абонентских вводов и местных систем 
теплопотребления; 

Б) источника тепла, тепловых сетей, абонентских вводов и местных 
систем теплопотребления; 

В) источника тепла, тепловых сетей и местных систем 
теплопотребления; 

 
5. Уравнение теплового баланса здания это: 
А) ∑Qтп= Qо + ∑Qд + Qи- Qб,, 

где   Qо–основные  потери  теплоты  через ограждающие конструкции здания, 
Вт ∑Qд – суммарные добавочные потери  теплоты через ограждающие 
конструкции здания, Вт; Qи–добавочные потери теплоты на инфильтрацию, 
Вт; Qб– бытовые тепловыделения, Вт. 

Б) ∑Qтп= Qо + ∑Qд + Qи, 
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где   Qо–основные  потери  теплоты  через ограждающие конструкции здания, 
Вт ∑Qд – суммарные добавочные потери  теплоты через ограждающие 
конструкции здания, Вт; Qи–добавочные потери теплоты на инфильтрацию, 
Вт;  
        В) ∑Qтп= Qо + ∑Qд + Qи+ Qб,, 
где   Qо–основные  потери  теплоты  через ограждающие конструкции здания, 
Вт ∑Qд – суммарные добавочные потери  теплоты через ограждающие 
конструкции здания, Вт; Qи–добавочные потери теплоты на инфильтрацию, 
Вт; Qб– бытовые тепловыделения, Вт. 
 

6.  Термическое сопротивление однослойной однородной ограждающей 
конструкции  это: 
А) 

λ
δ

=R
, 

где δ  – толщина однослойной однородной конструкции или слоя 
многослойной конструкции, м; λ  – коэффициент теплопроводности 
материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной 
ограждающей конструкции в условиях эксплуатации, Вт/(м⋅°С); 

Б) nK RRRR +++= ...21 , 
где 1R , 2R , nR  – термические сопротивления отдельных слоев конструкции, 
м2⋅°С/Вт; 

В)

n

n

n
а

R
F

R
F

R
F

FFFR
+++

+++
=

...

...

2

2

1

1

21 , 

где 1F , 2F , nF  – площади отдельных участков конструкции, м2; 1R , 2R , nR  – 
термические сопротивления отдельных участков конструкции, м2⋅°С/Вт. 
 

7. От чего зависит экономически целесообразное сопротивление 
теплопередаче ограждающей конструкции 

А)стоимости тепловой энергии; 
Б)стоимости тепловой энергии и стоимости материала 

теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей  конструкции; 
В) стоимости материала однослойной или теплоизоляционного слоя 

многослойной ограждающей  конструкции. 
 

8.    Что такое  энтальпия влажного воздуха? 
А) суммы энтальпий сухой части воздуха и водяного пара; 
Б) это масса водяных паров в г, содержащихся в 1 кг сухой части 

влажного воздуха; 
В) это степень насыщенности воздуха водяными парами по отношению 

к состоянию полного насыщения. 
 

9. Какова должна быть средняя скорость воздуха в помещении? 
А) не менее 0,5 м/с; 
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Б) до 0,8 м/с; 
В) не более 0,5 м/с. 
 

10. Как разделяются системы воздушного отопления повиду первичного 
теплоносителя 
А) паровоздушные, водовоздушные, газовоздушиые и 

электровоздушные; 
Б) паровоздушные иводовоздушные; 
В)паровоздушные, водовоздушные игазовоздушиые. 
 

11. Что такое кратность воздухообмена? 
А) отношение объёма воздуха, подаваемого в помещение или 

удаляемого из него в течение суток, к внутреннему объёму помещения; 
Б)отношение объёма воздуха, подаваемого в помещение или 

удаляемого из него в течение часа, к внешнему объёму помещения; 
В) отношение объёма воздуха, подаваемого в помещение или 

удаляемого из него в течение часа, к внутреннему объёму помещения. 
 

12. Как определить влаговыделения от людей? 
А)W =m · n· g, кг/ч, 

где m – количество влаги, выделяемое от 1 человека, кг/ч (по справочникам 
принимается); n – количество людей в помещении; g – поправочный 
коэффициент от степени тяжести работы людей. 

Б)W =m · n, кг/ч, 
где m – количество влаги, выделяемое от 1 человека, кг/ч (по справочникам 
принимается); n – количество людей в помещении. 

В)W =m · n· g, кг/ч, 
где m – количество влаги, выделяемое от 1 человека, кг/ч (по справочникам 
принимается); n – количество людей в помещении; g – поправочный 
коэффициент от температуры в помещении. 
 

13. Назовите область применения рекуператоров  
А) предварительная сушка деталей в сушильных камерах; 
Б)отопление цехов и других производственных помещений в осенне-

зимний период; 
В) отопление цехов и других производственных помещений в осенне-

зимний период, сушка деталей в сушильных камерах; подогрев воздуха 
подаваемого на газовые горелки печей и др. 

 
14. Экономически целесообразное сечение провода или кабеля 

А)  
где Iр - расчетный ток линии, А; Jэк - нормированное значение 

экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы. 
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Б)  
где Sp - расчетная мощность, зависящая от назначения линии; n - 

количество цепей; UH - номинальное напряжение питающей линии. 
В)S= Ip · jэк , 
 
где Iр - расчетный ток линии, А; Jэк - нормированное значение 

экономической плотности тока, А/мм2, для заданных условий работы.  
Расчетный ток определяют из выражения 

15.  Как определить рабочий ток трехфазной нагрузки 
А) .

cos3
2 max

ϕíîì
p U

PI =  

Б) .
cos2

max

ϕíîì
p U

PI =
 

В)  .
cos3

max

ϕíîì
p

U
P

I =  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Основная литература 
1. Сканави, А.Н. Отопление: учебник для вузов / А.Н. Сканави, Л.М. Махов. 

– М.: Издательство АСВ, 2002, –200с. 
2. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика / В.А. 

Ананьев, Л.Н. Балуева, А.Д. Гальперин и др. – М.: Евроклимат, 2000. – 416с. 
3. Маскаленко, В.В. Электрический привод/ В.В. Маскаленко. – М.: Высш. 

шк., 1991. – 356с. 
4. Козинский, В.А. Электрическое освещение и облучение. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 239с. 
5. Дайнеко, В.А. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий: 

учеб.пособие/ В.А. Дайнеко, А.И. Ковалинский. – Минск: Новое знание, 2008. – 
320с. 

6. Ионин, А.А. Теплоснабжение: учебник для вузов / А.А. Ионин, 
Б.М.Хлыбов, В.Н. Братенков, Е.Н. Терлецкая. – М.: Стройиздат, 1982. – 336с. 

7. Березовский, Н.И. Технология энергосбережения: учеб. Пособие / Н.И. 
Березовский, С.Н. Березовский, Е.К. Костюкевич. – М.: БИП С Плюс, 2007. – 
152с. 
 

Дополнительная литература 
 

8. Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях 
пищевой промышленности / Е.А. Штокман, В.А. Шилов, Е.Е. Новгородский и 
др. – М.: АСВ, 2001. – 295с. 

9. Табунщиков, Ю.А. Энергоэффективные здания /Ю.А. Табунщиков, М.М. 
Бродач, Л.Н. Петрянина. –М.: АВОК-ПРЕСС, 2003. – 192с. 

10. Энергосберегающие технологии в современном строительстве. – М.: 
Стройиздат, 1990.– 296с. 

11. Холщевников, В.В. Климат местности и микроклимат помещений: 
Учебное пособие / В.В. Холщевников, Л.М. Махов. – Издательство АСВ, 2001. 
– 200с 
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