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Аннотация 

   

Приведены результаты расчета тепловых потерь через ограждающие конструкции 

корпуса №8 СОЛ «Политехник» СамГТУ. Выполнены расчеты тепловых потерь в каждом 

отдельном помещении и найдены требуемые (расчетные) мощности отопительных 

приборов. показано, что суммарная мощность установленных приборов превышает   

http://www.ores.su/
http://original-research.ru/
mailto:katerinagladysheva77@gmail.com
mailto:xaker0282@gmail.com
mailto:troshinmihail@mail.ru
mailto:luisrojas.2089@gmail.com


«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 10 • 2021             ores.su  

 

47 
 

расчетную. Выданы рекомендации по корректировке мощности отопительных приборов 

с целью приведения ее к расчетной. 

 

Ключевые слова: тепловые потери, ограждающие конструкции, приборы отопления, 

корпус №8 СОЛ «Политехник». 
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ABSTRACT 

  

The results of the calculation of heat losses through the enclosing structures of the 
building No. 8 of the SOL "Polytechnic" SamSTU are presented. Calculations of heat losses in 
each individual room were performed and the required (calculated) power of heating devices 
was found. It is shown that the total power of the installed devices exceeds the calculated one. 
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Recommendations were given for adjusting the power of heating devices in order to bring it to 
the calculated one. 
 

Keywords: heat losses, enclosing structures, heating devices, building No. 8 of the Polytechnic 
Solitary Station. 
 

Введение. 
В настоящей работе приведены результаты энергетического обследования системы 

теплоснабжения корпуса №8 СОЛ «Политехник» Самарского государственного 
технического университета с целью выявления причин нерационального использования 
энергоресурсов, определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объекта исследования. И, в частности, выполнен комплексный анализ 
состояния системы отопления, проведены расчеты тепловых потерь через ограждающие 
конструкции (стены, полы, потолки, двери, окна). На основе рассчитанных тепловых потерь 
найдены расчетные мощности отопительных приборов, компенсирующих тепловые потери 
и обеспечивающих поддержание заданной температуры воздуха в каждом отдельном 
помещении здания. Из сравнения расчетной мощности приборов отопления с мощностью 
фактически установленных в настоящее время отопительных приборов выполнена 
корректировка их мощности с целью приведения к расчетной. 

Источником теплоснабжения корпуса №8 является автономная котельная мощностью 

60 кВт (котел «Protherm − 60»). Система отопления здания – однотрубная с верхней разводкой. 
В качестве отопительных приборов используются радиаторы типа МС – 140. 

Суммарная площадь ограждающих конструкций корпуса №8 составляет: стены – 247,1
2м ; полы – 246,9

2м ; потолок – 246,9
2м ; окна и двери – 62,4

2м . Теплопотери в помещениях 
корпуса находились расчетным методом. И, в частности, количество теплоты, поступающей 
в атмосферу через стены и потолок, определялось по формуле для многослойной стенки [1 – 
5] 
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где Q  − количество теплоты, Вт; F  – площадь поверхности стенки, 
2м ;      внt   – 

расчетная температура воздуха, K ; )(λ t  − коэффициент теплопроводности, )/( KмВт  ; 

нарt  − расчетная температура наружного воздуха, К ; 1  − коэффициент теплоотдачи на 

внутренней вертикальной поверхности ограждения, )/( 2 KмВт  ; 
2  – коэффициент 

теплоотдачи на внешней вертикальной поверхности ограждения, )/( 2 KмВт  ; i  

−коэффициент теплопроводности i – го слоя многослойной стенки, )/( KмВт  ; i  − 

толщина i – го слоя. 
Для расчета потерь теплоты через стенки, расположенные на грунте, применяют 

упрощенную методику (согласно СНИП [6, 7]). Поверхность пола и стен (пол 
рассматривается как продолжение стены) по грунту делится на зоны – полосы шириной 2 м, 
параллельные стыку наружной стены и поверхности земли (см. рис.1). 

Пол или стена, не содержащие в своем составе слоев из материалов с коэффициентом 

теплопроводности 2,1  
)/( KмВт  , называются неутепленными. Для каждой зоны 
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неутепленного пола предусмотрены нормативные значения сопротивления теплопередач: 

зона 1 – 1,21 =R ВтКм /)( 2  ;          зона 2 – 3,42 =R ВтКм /)( 2  ; зона 3 – 6,83 =R

ВтКм /)( 2  ; зона 4 – 2,144 =R ВтКм /)( 2  . 

 

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

 
Рис. 1. Разбивка поверхности пола по зонам 

 
Если в конструкции пола, расположенного на грунте, имеются утепляющие слои, его 

называют утепленным. Его сопротивление теплопередаче определяется по формуле [2] 
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где Н.У.R  – сопротивление теплопередаче рассматриваемой зоны не утепленного пола, 

ВтКм /)( 2  ; ус  – толщина утепляющего слоя, м; ус – коэффициент теплопроводности 

материала утепляющего слоя, )(/ КмВт  . 

Теплопотери через окна находились по следующей формуле [3] 
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нарвн

инф

−
=  – теплопотери, связанные с инфильтрацией холодного 

воздуха; с  – теплоемкость воздуха; G  – воздухопроницаемость оконной конструкции; F – 

площадь оконной конструкции; R  – термическое сопротивление оконной конструкции. 
Расчеты тепловых потерь через ограждающие конструкции корпуса №8 приведены в 

табл. 1. 
Таблица 1 

Тепловые потери через ограждающие конструкции 

 Огражден
ие 

Площа
дь 

нарвн tt −

, С  

Теплопоте
ри Q, кВт 

Теплопоте
ри Q, Гкал/ч 
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ограждения, 
м2 

К
о

р
п

у
с 

№
8 

Пол 246,9 52 5,482 0,00471 

Стены 247,1 52 16,01 0,01376 

Окна, 
двери 

62,4 52 14,184 0,01219 

Потолок 246,9 52 12,964 0,01114 

Все 
ограждения 

803,3 52 48,64 0,0418 

 
Исходные данные для выполнения расчетов были следующие:  

Сtвн = 20 ; Сtнар −= 30 ; ВтКмR /)(38,0 2 = ; 𝛿 = 65 мм. , )/(7,01 КмВт = , 

(силикатный кирпич); 𝛿 = 50мм., )/(17,02 КмВт = (керамзитобетон); 𝛿 = 30мм.,

)/(58,03 КмВт =  (цементная стяжка); 𝛿 = 5мм., )/(8,04 КмВт =  (штукатурка); 

7,81 = )/( 2 KмВт  ; 232 =
 

)/( 2 KмВт  , с – 1,030 кДж/(кг·K), G – 10 кг/(м3 ∙ ч). 

 
Выводы. 

1. Выполнены расчеты потерь теплоты через ограждающие конструкции 
корпуса №8 СОЛ «Политехник» СамГТУ, анализ которых позволяет заключить, что 
расчетные потери, найденные по текущему состоянию ограждающих конструкций, 
на 15% меньше потребляемого количества теплоты (по теплосчетчику). 

2.  Выполнена оценка мощности установленных в каждом отдельном 
помещении отопительных приборов, а также проведены расчеты необходимой для 
отопления мощности в соответствии с текущими тепловыми потерями помещений.  
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