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Глава 6. Энергоаудит систем теплоснабжения 

Системы теплоснабжения имеются на каждом предприятии, в любых 
организации, объектах жилищно-коммунального хозяйства. Их аудит пре-
дусматривает исследование следующих систем:  

• отопления и вентиляции зданий и сооружений;  
• горячего водоснабжения,  пароснабжения и  возврата конденсата;  
• снабжения паром, тепловой энергией и горячего водоснабжения 

технологических агрегатов; 
• тепло- и парогенерирующего оборудования; 
• транспортировки тепловой энергии.  
При этом производится оценка соответствия располагаемой мощности 

генерирующего оборудования  и присоединенных тепловых нагрузок с це-
лью выявления возможного потенциала снижения затрат на энергоресурсы. 
Остановимся на особенностях и основных положениях проведения энерго-
аудита для каждой из перечисленных систем. 

 

6.1.Определение потребности в тепловой 
энергии 

 
Потребность в тепловой энергии можно определить из проектной до-

кументации. В случае ее отсутствия, необходимое количество тепловой 
энергии находят по укрупненным показателям, затем рассчитывают потери 
тепла в сетях. Для этого надо определить диаметр, протяженность и способ 
прокладки трубопроводов, физические характеристики материала изоля-
ции и ее состояние. Если указанные данные отсутствуют, проводят реви-
зию теплотрасс и инструментальное обследование падения температуры 
теплоносителя по трассе (от колодца до колодца, или в других доступных 
местах).  

После определения потребности необходимого количества тепловой 
энергии по всем зданиям и сооружениям предприятия или других объек-
тов, подключенных к источнику теплоснабжения, составляется фактиче-
ский баланс теплоты. Если невязка по тепловому балансу составляет более 
5 %, то рекомендуется выполнить более точные расчеты или измерения. 

Фактические расходы теплоты на нужды теплоснабжения и вентиля-
ции могут быть определены одним из следующих методов: 

• по удельным отопительным характеристикам на 1м2 внутренней 
площади здания с учетом чердачных перекрытий и подвалов; 

• по удельным отопительным характеристикам на 1м3 объема зда-
ния по наружному периметру; 

• по тепловому балансу. 
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Следует заметить, что при применении современных материалов для 
ограждающих конструкций нормы удельного количества теплоты на 1м2 
площади здания значительно снижаются (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Предельные нормы расхода теплоэнергии, кВт·ч/м2 

 

Тип здания 
До 1994 г. 
застройки 

Застройка с 1994 
по1999 гг. 

Застройка с 1999 г. 

1-3 
этажа 

4-5 
этажа 

6-9 
этажа 

>10 
эта-
жей 

1-3 
этажа 

4-5 
этажа 

6-9 
эта-
жа 

>10 
эта-
жей 

Жилые 240 200 160 140 115 160 130 110 95 
Учебные и лечеб-

ные 
250 205 195 185 – 175 165 155 – 

Дошкольные 330 280 – – – 245 – – – 

 

Указанные в табл. 6.1.удельные расходы тепловой энергии рассчиты-
ваются на основе обеспечения  санитарных норм изменения температуры 
воздуха в помещении (Приложение В, табл.1). Согласно санитарным нор-
мам в жилых помещениях температура воздуха должна составлять 18 0С; в 
угловых квартирах – от 18 0С до 200С; в производственных помещениях – 
от 16 0С до 18 0С; складских – 14 0С; в помещениях дошкольных и лечеб-
ных учреждений – 20 0С. 

 

6.2. Расчетные методы определения  
потребления в тепловой энергии 

 
6.2.1.Расчет по результатам измерений 

 
При проведении инструментального обследования определяется фак-

тическое часовое потребление тепловой энергии ( ф.ч от.Q ) и рассчитывается 

годовое потребление тепловой энергии ( ф.г от.Q ), кДж  

 

)( от.оброт.подоф.отф.ч от. ttcGQ −= ,    (6.1) 

0
н.в.фвн

ср
н.овн

от.фот.т.ф
n

tt
ttQQ ⋅

−
−⋅= ,   (6.2) 

 

где ф.отG . – расход теплоносителя в системе отопления, м3/ч; с0 – теп-

лоемкость воды в системе отопления при средней температуре теплоноси-
теля, кДж/(м3·0С); от.подt  – температура теплоносителя в подающей трубе, 
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0С; от.обрt  – температура теплоносителя в обратном трубопроводе, 0С; внt  – 

температура внутри помещения, 0С; ср
н.оt  – температура наружного возду-

ха средняя за отопительный сезон, 0С; срнвt  – температура наружного воз-

духа в момент проведения измерений, 0С; 0n  – продолжительность отопи-
тельного периода, ч. 

Замеры температуры воды в подающем и обратном трубопроводе 
производятся в одном месте (рамка, источник, место установки счетчика). 

 
6.2.2. Расчет по удельным отопительным характеристикам 
 
А. Расчет по удельным характеристикам на 1 м3 объема здания 
Расчетно-нормативное среднечасовое количество теплоты на отопле-

ние можно найти по формуле (6.3), кДж 
 

 nQQ 0от

н

о.ч
4,86 ⋅⋅= .    (6.3) 

 

Годовое и максимальное количество теплоты на отопление определя-
ется по выражениям (6.4) – (6.5), Вт 

 

tt
ttQQ
н.овн

ср
н.овн

max0от −
−⋅= ,    (6.4) 

( )ttqVQ н.овн
v

0н0max
−⋅⋅⋅=α ,   (6.5) 

 
где α  – поправочный коэффициент в зависимости от отклонения 

нормативной температуры холодного периода (-300С), выбирается соглас-
но табл.6.2, Vн  – наружный строительный объем здания без подвалов, м3; 

v

0q  – удельная отопительная характеристика, Вт/(м3·0С) (кКал/(ч·м3·0С)). 

 
Таблица 6.2 – Значения поправочного коэффициента αααα 
 

tно,
0C 0 -5 -10 -15 -20 -25 -35 -40 -45 

α 2,05 1,67 1,45 1,29 1,17 1,08 0,95 0,9 0,85 
 
Б. Расчет по удельным отопительным характеристикам на 1м2 об-

щей площади пола здания 
В соответствии со СНиП 2.04.07-86, данный метод рекомендован для 

расчета тепловых потоков жилых зданий, хотя допускается его примене-
ние и для расчета тепловых потоков общественных и промышленных зда-
ний. 
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Годовое и среднечасовое расчетно-нормативное потребление тепло-
вой энергии определяется по выражениям (6.1) и (6.2). Максимальный теп-
ловой поток определяется по выражению, Вт 

 
 Q0 max = q0  A (1+k1),    (6.6). 

 

где q0 – укрупненный показатель максимального теплового потока на 
отопление жилых зданий на 1м2 общей площади отопления жилых зданий, 
Вт/м2 ; А – общая площадь жилого здания, м2; K1 – коэффициент, учиты-
вающий тепловой поток на отопление общественных зданий (k1 = 0,25 по 
СНиП 2.04.07-86). 

Данный метод дает большое завышение расчетной тепловой нагрузки 
для зданий с числом этажей меньше пяти. Поэтому при расчете значений 
Q0max  для бюджетных организаций его можно применять только при числе 
этажей пять и более. 

 
6.2.3 Расчет по тепловому балансу зданий 
 
Это наиболее точный метод, применяемый в случае отсутствия пол-

ной информации или при возникновении споров. 
Тепловой баланс здания можно представить в следующем виде [1,2] 
 

 β⋅






 −+= ∑ ∑
= =

n

1i
теп

k

1i
инфiтр

y

h QQQQ i
,   (6.7) 

где Qy

h
 – потребление тепловой энергии зданием в течение отопи-

тельного периода, кВт·ч/год; трiQ  – потери теплоты теплопередачей через 

ограждающие конструкции зданий (стены, окна, пол, крыша и т. д.), 
кВт·ч/год; инфiQ  – потери теплоты инфильтрацией из-за поступления хо-

лодного воздуха в помещение через неплотности наружных ограждающих 
конструкций (окна, двери и т. п.), кВт·ч/год; 

теп
Q  – количество теплоты, 

выделяемое работниками и оборудованием; β  – коэффициент, учитываю-
щий дополнительное теплопотребление системы отопления (для много-
секционных и других протяженных зданий β =1,13; для зданий башенного 
типа β =1,11). 

Годовые потери тепловой энергии теплопередачей (Qтрi
) и инфильт-

рацией (Qинфi
) определяются по выражениям (6.8) – (6.9), кВт·ч/год 

 

nQQ 0
ср

трiтрi
⋅= ,     (6.8) 

nQQ 0
ср

инфiинфi
⋅= ,     (6.9) 
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где n0  – продолжительность отопительного периода в часах, соответ-
ствующая периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 
8 0С и ниже (по СНиП 2.01.01-82 [3]). 

 
6.2.4 Расчет среднечасовых потоков теплоты через ограждающие 

конструкции помещений 

Основные и добавочные потери теплоты (Qср

трi
) определяются сумми-

рованием потерь теплоты через отдельные ограждающие конструкции в 
соответствии с  выражением (6.10), Вт 

 

 
( ) ( )

R
ttAQ

n

i

ср
н.овнiср

трi

1 ⋅+⋅−⋅= ∑β
,  (6.10) 

 

где iA  – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; iR  – со-
противление теплопередаче ограждающей конструкции, (м2·оС)/Вт; β  – 
добавочные потери теплоты (в долях от основных потерь) [4]; n  – коэф-
фициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхно-
сти ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху 
(прил.B. табл.4). 

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции iR , кроме 
заполнений световых проемов и полов на грунте, определяют по выраже-
нию (6.11), (м2·оС)/Вт [1, 4] 

 

 αα н
к

в
i

11 ++= RR ,    (6.11) 

 

где нa  – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограж-
дающей конструкции, для зимних условий Вт/(м2·оС) ; вa  – коэффициент 
теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, 
Вт/(м2·оС) ; Rк  – термическое сопротивление ограждающей конструкции, 
(м2·оС)/Вт. 

Термическое сопротивление ограждающей конструкции Rк  определя-
ется по следующим выражениям [1, 4], (м2·оС)/Вт 

а) для однородной конструкции 
 

λδ /k =R ,      (6.12) 
 
где δ  – толщина слоя, м; λ  – расчетный коэффициент теплопровод-

ности материала слоя, Вт/(м2·оС), 
б) для конструкций с последовательно расположенными однородными 

слоями 
 в.пn321k ... RRRRRR ++++=    (6.13) 
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где n21 ...,, RRR  – термические сопротивления отдельных слоев ограж-
дающей конструкции, определяемые по формуле (1.12), (м2·оС)/Вт; в.пR  – 
термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки. 

в) для неоднородной ограждающей конструкции – определяется в со-
ответствии со СНиП I I-3-79 [5]. 

Сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов, прини-
мается по табл.5 прил.В; сопротивление теплопередаче полов на грунте kR  
определяется по данным [1,5] 

а) для внутренних полов и стен, расположенных ниже уровня земли, с 
коэффициентом теплопроводности λ  ≥ 1,03 Вт/(м2·оС), по зонам шириной 
2 м параллельным наружным стенам, hR  (м2·оС/Вт) принимается равным: 
2,1 – для I зоны; 4,3 – для II зоны; 8,6 – для III зоны; 14,2 – для IV зоны 
(рисунок 6.1). 

 
Рис. 6.1 – К определению сопротивления теплопередаче полов 
 
б) для утепленных полов и стен, расположенных ниже уровня земли, с 

коэффициентом теплопроводности утепляющего слоя λ >1,03 Вт/(м2·оС) 
толщиной δ  принимается по выражению 

 

 pch / λδ+= RR ,     (6.14) 

в) для полов на лагах ( hR ) рассчитываются по формуле 
 

 )λ/δR(18,1R hch += ,    (6.15) 

где cR  – сумма термических сопротивлений утепляющих слоев конст-
рукции пола, состоящих из слоев с λ <1,0 Вт/(м2 0С)  

Добавочные потери теплоты β  через ограждающие конструкции при-
нимаются в долях от основных потерь: 

• в помещениях любого назначения через наружные вертикальные 
и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обра-
щенные на север, восток, северо-восток и северо-запад – в разме-
ре 0,1, на юго-восток и  запад – в размере 0,5, в угловых помеще-
ниях – дополнительно по 0,05; 

• в общественных, административно-бытовых и производственных 
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помещениях через две наружные стены и более – 0,15, если одно 
из ограждений обращено на север, восток и северо-запад и 0,1 – в 
других случаях; 

• в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, 
через стены, двери и окна, обращенные на любую из сторон света 
– в размере 0,08 при одной наружной стене и 0,13 для угловых 
помещений (кроме жилых), а в жилых помещениях – 0,13; 

• через необогреваемые полы первого этажа над холодными под-
польями зданий в местностях с расчетной температурой наружно-
го воздуха -40оС и ниже – в размере 0,05; 

• через наружные двери, необорудованные воздушными или воз-
душно-тепловыми завесами, при высоте здания H (м), от средней 
планировочной отметки земли до верха карниза, от центра вы-
тяжных отверстий фонаря или устья шахты – в размере: 0,2Н – 
для тройных дверей с двумя тамбурами между ними; 0,27Н – для 
двойных дверей с тамбурами между ними; 0,34Н – для двойных 
дверей без тамбура; 0,22Н – для одинарных дверей; 

• через наружные ворота, не оборудованные воздушными или воз-
душно-тепловыми завесами – в размере 3 при отсутствии тамбура 
и в размере 1 при наличии тамбура у ворот. 

 
6.2.5 Расчет среднечасовых потоков теплоты на нагрев наружного 

воздуха, инфильтрующегося через ограждающиеся конструкции  

Расход теплоты (Qср

инфi
) на нагревание инфильтрующегося воздуха 

следует определять по выражению (6.16), Вт 
 

 ( )∑ ⋅−⋅⋅⋅= kc ttGQ ср
новнi

ср

инфi
28,0 ,   (6.16) 

 

где iG  – расход инфильтрующегося воздуха через ограждающие конструк-
ции помещений, кг/ч; c  – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 
кДж(кг·оС); k  – коэффициент учета влияния теплового потока в конструк-
циях (k =0,7 – для стыков панелей, стен и окон с тройными переплетами; k  
– 0,8 – для окон и балконных дверей со спаренными переплетами и откры-
тых проемов (СНиП-2.04.05-91). 

Расход инфильтрующегося воздуха в помещении ( iG ) через неплот-
ности наружных ограждений следует определять по выражению (6.17), 
кг/ч 
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где 1A  – площадь световых проемов (окон, дверей, фонарей); 2A  – площадь 
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ограждающих конструкций (стен, крыши); 3A  – площадь щелей, неплотно-
стей и проемов в наружных ограждениях; 1i , pp ∆∆  – расчетная разность 
между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающих 
конструкций, соответственно, на расчетном этаже и на уровне пола перво-
го этажа, Па; нG  – нормативная воздухопроницаемость ограждающих кон-
струкций, кг/(м2·ч) ; uR  – сопротивление воздухопроницанию, (м2 ·ч Па)/кг 
[5]. 

Расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней по-
верхностях каждой ограждающей конструкции (∆ ip ) определяется по вы-
ражению (6.18), Па 

 

∆ ( ) ( ) ( ) pkссvhp iH
int1с.рс.п

2
ipii

5.0 −⋅−⋅⋅⋅+−⋅−= ργγ ,  (6.18) 
 

где ih  – расчетная высота от уровня земли до верха ограждающей конст-
рукции, м; H  – высота здания, м; pi ,γγ  – удельный вес наружного и внут-

реннего воздуха определяется как 
t+

=γ
273

3463
, ( pi ,tt  – температура наруж-

ного и внутреннего воздуха, оС); ρ i
 – плотность наружного воздуха, кг/м3; 

v  – скорость ветра, м/с; с.рс.п ,сc  – аэродинамические коэффициенты для 

наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания, принимае-
мые по СНиП 2.01.07-85; 1k  – коэффициент учета изменения скоростного 
давления ветра в зависимости от высоты здания (СНиП 2.01.07-85); intp  – 
условно-постоянное давление воздуха в здании, Па. 

Более точный расчет расходов инфильтрующегося воздуха в помеще-
ниях ведется по СНиП 2.04.05-91. 

Следует отметить, что для расчета данным методом требуется боль-
шое количество информации об обследуемых зданиях. 

 

6.3. Системы горячего водоснабжения 
 
На основании измерений, проведенных при инструментальном обсле-

довании, по формулам (6.19) и (6.20) определяются фактические часовые и 
годовые расходы тепла на горячее водоснабжение, кДж 

 
 ( )ttсGQ х.вг.вг.вг.вг.в.ф

−⋅⋅= ,    (6.19) 

 

( )n
tt
ttQnQQ 0
х.в.зг.в

х.в.лг.в
г.в.ф0г.в.фг.в.ф.г

84008,0 −⋅
−
−⋅⋅+⋅= ,  (6.20) 
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где г.вt  – температура воды на подающей трубе системы горячего водо-
снабжения, 0С; х.вt  – температура воды в системе холодного водоснабже-
ния, 0С; х.в.лt  – температура холодной воды летом (при отсутствии данных 
принимается х.в.лt  = 15оС); х.в.зt  – температура холодной воды зимой (при 
отсутствии данных – х.в.зt =5оС); 

on  – продолжительность отопительного 
периода, ч; сг.в  – теплоемкости воды системы горячего водоснабжения, 
кДж/(м3·оС);  Gг.в. – фактические расходы сопоставляются с нормативно - 
расчетными расходами. 

Расчетно-нормативное годовое (Qн

г.в.г
) и среднечасовое (Qг.в.т

,QS

г.в.т
) 

потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение определяется по 
выражениям (6.21) и (6.22), кДж 

 

( )nnQnQQ 0г.в
S

г.в.т0г.в.т

н

г.в.г
4,864,86 −⋅⋅+⋅⋅= ,   (6.21) 

 

 
( )

с
tQ

m
г.в

х.в.з
норм
гв

г.в.т 6,324

55G2,1 ⋅
⋅

−⋅⋅⋅= ,     (6.22) 

 
где Qг.в.т

 – осредненный часовой поток на горячее водоснабжение в сред-

ние сутки за неделю в отопительный период; s
г.в.тQ  – то же за период со 

среднесуточной температурой наружного воздуха более 8оС (неотопитель-
ный период); m – число человек, находящихся в здании; норм

гвG  – норма 
расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55оС на одного 
человека в сутки, проживающего в здании, или норма расхода воды на го-
рячее водоснабжение, потребляемой в общественных зданиях, при темпе-
ратуре 55оС на одного человека (прил. В, табл.6); on  – продолжительность 
отопительного периода в сутках, соответствующая периоду со средней су-
точной температурой наружного воздуха 8оС и ниже (по СНиП 2.01.01-82 
[3]); г.вn  – расчетное число суток в году работы системы горячего водо-
снабжения (при отсутствии данных следует принимать 350 суток); β  – ко-
эффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее 
водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному 
периоду (β  = 0,8 – для жилищно-коммунального сектора и β  = 1,0 – для 
организаций, СНиП-2.04.07-86 [6]). 
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6.4. Системы вентиляции и  
кондиционирования 

 

На основании измерений, проведенных при инструментальном обсле-
довании, по формулам (6.23) – (6.24) определяются фактические часовые и 
годовые расходы тепла на вентиляцию, кДж 

  ( )ttсGQ н.о.фвнввв.ф
−⋅⋅= ,    (6.23) 

( )











−⋅

−
−+⋅

⋅
= nn

tt
ttn

zQ
Q в0

н.о.фвн

ср
н.овн

в
вв.ф

в.г.ф 24
,  (6.24) 

где Gв  – часовой расход воздуха, м3/ч; св – теплоемкость воздуха, 
кДж/(м3·оС);  n0 – продолжительность отопительного периода в часах; 

nв – число часов в отопительном периоде с температурами наружного 
воздуха для вентиляции ниже расчетной; zв – число часов работы вентиля-
ции в течение суток. 

Фактические расходы сопоставляются с нормативно-расчетными, ко-
торые могут быть определены одним из следующих методов расчета: 

• расчет по удельным вентиляционным характеристикам на 1 м3 
объема здания; 

• расчет по удельным отопительным характеристикам на 1 м2 об-
щей площади пола здания. 

 
6.4.1. Расчет по удельным вентиляционным характеристикам на 1 

м
3 объема здания 

Расчетно-нормативное годовое потребление тепловой энергии на вен-

тиляцию (Qн

в.г
), кДж 

nQQ z 0ВТ

н

в.г
6,3 ⋅⋅⋅= .     (6.25) 

Среднечасовое (QВТ
) и максимальное (Qв.max

) потребление тепловой 

энергии на вентиляцию определяется по выражениям (6.26) – (6.27), Вт 

tt
ttQQ
н.овс

ср
н.овн

maxв.ВТ −
−⋅= ,     (6.26) 

( )ttqVQ н.овнвнmax.в
−⋅⋅= ,    (6.27) 

где on  – продолжительность отопительного периода в сутках, соответст-
вующая периоду со средней суточной температурой наружного воздуха 8 
оС и ниже; z – усредненное за отопительный период число часов работы 
системы вентиляции общественных зданий в течение суток (при отсутст-
вии данных принимается равным 16 часам) [4]; вq  – удельная вентиляци-
онная характеристика при ноt  = 30оС, Вт/(м3·оС) [кКал/(ч·м3·оС)]. 
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Для расчета ( н
вгQ ) данным методом, как видно из уравнений (6.25–

6.27), необходим минимум информации по обследуемым зданиям, поэтому 
этот метод получил большое распространение. 

 
6.4.2.Расчет по удельным вентиляционным характеристикам на 1 

м
2 общей площади пола здания 

 
В соответствии со СНиП 2.04.07-86 [6] данный метод рекомендуется 

для расчета тепловых потоков на вентиляцию жилых зданий, но допуска-
ется и для расчета тепловых потоков на вентиляцию общественных зданий. 

Годовое и среднечасовое расчетно-нормативное потребление тепло-
вой энергии на вентиляцию определяется по выражениям (6.25) и (6.27). 
Максимальный тепловой поток на вентиляцию определяется по выраже-
нию (6.28) 

AqkkQ ⋅⋅⋅=
021в.max

,     (6.28) 

где A – расчетная площадь пола, м2; k1 – коэффициент, учитывающий  
климатические условия; k2  – коэффициент, учитывающий тепловой поток 
на вентиляцию общественных зданий (k2 =0,4 – для зданий, построенных 
до 1985 года; для зданий после 1985 года – k2 =0,6).  

 
6.5. Тепловые сети 
 
6.5.1 Потери теплоты в тепловых сетях 
При повреждении изоляции или ее отсутствии потери теплоты в теп-

ловых сетях можно определить по формуле (6.29), Гкал/год 
( ) 6

21
10−⋅⋅⋅−= LnQ qq ,      (6.29) 

где 21и qq  – удельный тепловой поток с одного погонного метра в час по-
верхности, соответственно неизолированного и изолированного трубопро-
водов, Вт/м2 [кКал/(м2 ч)] (принимается по таблицам); n  – годовое количе-
ство часов работы системы за год, ч; L  – длина неизолированного трубо-
провода, м. 

Для плоских поверхностей теплоиспользующего оборудования дан-
ные потери равны, Гкал/год 

 ( ) 6
21

10−⋅⋅⋅−= HnQ qq ,    (6.30) 

где H  – площадь поверхности, м2. 
Потери теплоты неизолированных поверхностей и арматуры состав-

ляют, Гкал/год 
( ) 10 6

21
−⋅⋅⋅−= ZnQ qq ,     (6.31) 
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где q1, q2 – тепловой поток с поверхности неизолированной и изолирован-
ной единицы арматуры, кКал/ч; Z – количество арматуры. 

Для определения потерь теплоты в сетях необходимо знать: 
• вид теплоносителя в трубопроводе; 
• расчетную температура теплоносителя; 
• диаметр трубопровода; 
• длину неизолированной части трубопровода. 
При длине неизолированной части трубопровода более 100 м, необхо-

димо измерить температуру трубы в начале и конце неизолированной час-
ти трубопровода ( нt  и кt ), далее для расчета выбрать ее среднее значение 

2
кн

ср
ttt

+= . 

Потери теплоты неизолированными трубопроводами надземной про-
кладки определяются выражением (6.32), кКал/час 

L
R
tt

rQ
Σ
−⋅= )(

2 01
нπ ,      (6.32) 

где нr  – наружный радиус, м; 1t  – средняя температура теплоносителя, оС;  

0t  – средняя температура окружающей среды, оС;  RΣ  – суммарное терми-
ческое сопротивление от теплоносителя к окружающей среде, (м·ч· 
оС)/кКал;  L  – длина трубопровода (неизолированной части), м. 

Для неизолированной трубы воздушной прокладки граничное терми-
ческое сопротивление равно, кКал/(м·ч·оС) 

r
R

н
n

1

⋅
=

α
,      (6.33) 

где Vt 604.08 п +⋅+=α  – коэффициент теплоотдачи от поверхности тру-
бы к воздуху, кКал/(м2·ч·0С);  V – скорость ветра, м/с; tп – температура по-
верхности трубы, оС. 

Тогда   

( ) nLL ttr
R

tt
rQ ⋅⋅⋅−⋅⋅=⋅−⋅⋅⋅= αππ 01н

n

01
н 22 ; 

α
1

n =R .  (6.34) 

Потери теплоты неизолированным трубопроводом, проложенным в 
грунте. Данные потери можно определить по следующей формуле, Гкал/ч  
 

( )

r
a

LttrQ
2

ln

2 гргр1н ⋅−⋅
= λπ

,    (6.35) 

где 1t  – средняя температура теплоносителя, оС; грλ  – коэффициент тепло-

проводности грунта, кКал/(м·ч· оС), принимается: для влажных грунтов  - 
λгр = 1,5, для средневлажных грунтов - λгр = 1,0, для сухих грунтов -λгр = 
0,5; tгр – температура грунта, принимается на уровне +5 оС; r–радиус по-
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верхности трубы, контактирующей с грунтом, м; L – длина неизолирован-
ного участка трубы, м; a–глубина размещения оси трубы от поверхности 
земли, м. 

Потери теплоты неизолированными трубопроводами, проложенными 
в канале определяются по формуле (6.36), кКал/час 

 
( )

L
R

ttQ ⋅
∑

−π= k12
,     (6.36) 

где 1t  – средняя температура теплоносителя, 0С; кt - температура в канале; 
∑R – сумма термических сопротивлений на пути потока теплоты от тепло-
носителя до окружающего пространства, (м·ч·0С)/кКал. 

Предельное термическое сопротивление определяется по формуле 
(6.37), (м ч·оС)/год 

r
R

н

1

⋅
=

α
,      (6.37) 

где α  – коэффициент теплоотдачи от поверхности трубы к воздуху (при-
нимается от 5 до 10 кКал/(м2·ч·0С)). 

Внутреннее термическое сопротивление определяется по формуле  
 

r
rR
вн

нln
1 ⋅=
λ

.      (6.38) 

Допускаются потери воды в тепловых сетях от утечек в объеме 2,5 л 
на 1 м3 объема воды в сетях. 

 
Пример 1. 
 
Рассчитать потребность в тепловой энергии для корпуса академии (по 

удельным отопительным характеристикам на 1 м3 объема здания). 
Объем здания, 39030=V  м3; 
Расчетная температура воздуха в здании 18п =t оС; 
Расчетная температура наружного воздуха 23н −=t  оС; 
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода 

21ср
н −=t  оС; 

Удельная отопительная характеристика 24,0=q  кКал/(ч·м3· оС); 
Число часов работы отопления 4536=τ  час; 
Определить: 
Максимальный тепловой поток max

отQ , Гкал/час; 
Средний тепловой поток отQ , Гкал/час; 
Годовое потребление тепла отQ , Гкал. 
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Пример 2. 
 
Рассчитать потребность в тепловой энергии по удельным характери-

стикам на 1 м2 площади корпуса академии. 
Общая площадь пола, м2 – 8728,75; 
Количество этажей – 4; 
Расчетная температура внутри здания, оС – +18; 
Расчетная температура наружного воздуха, оС – -23; 
Расчетная средняя температура отопительного сезона, оС – -2,1; 
Удельная отопительная характеристика, Вт/м2 – 134; 
Число часов работы системы отопления, час – 4536; 
Коэффициент на отопление, 0,25; 
Определить: 
Максимальный тепловой поток max

отQ , Гкал/час; 
Средний тепловой поток отQ , Гкал/час; 
Годовое потребление тепла отQ , Гкал. 
 
Пример 3. 
 
Определить потери теплоты неизолированной поверхностью трубы 

диаметром 216 мм, длиной 50 м при температуре теплоносителя в трубе 
150оС; температура воздуха +5 оС; скорость ветра – 2 м/с; длительность 
отопительного сезона – 4536 ч. 

Решение: 4822261500408 ,, =+⋅+=α  кКал/(м2·ч·0С). 
Потери составляют: 4501104536504822)5150(10802 6 ,,,Q =⋅⋅⋅⋅−⋅π= −  

Гкал/год. 
 
Пример 4. 
 
Определить потери теплоты паропроводом диаметром 80 мм, длиной 

100 м, проложенным в грунте, 5гр +=t  оС. Глубина прокладки паропровода 

– 5.0=a  м, время работы – 3700 ч/год. Температура теплоносителя – 190 
оС, 5,1гр =λ  кКал/(м·ч· оС). 

Решение: 

( ) ( )
8,644

04,0
5,02

ln

1037001005,151902
2

ln

2
6

гргр1 =⋅
⋅⋅⋅⋅−⋅=

⋅⋅⋅−⋅
=

−
ππ λ

r
a

nLtt
Q  Гкал/год 
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6.6. Теплотехнические испытания котельных 
агрегатов 

 
6.6.1 Тепловой баланс и КПД котлоагрегата 
В общем виде уравнение теплового баланса котельного агрегата имеет 

вид, кДж/кг (кДж/м3) [14] 
 

654321
р
р QQQQQQQ +++++= ,  (6.39) 

где р
рQ  − располагаемая теплота на 1 кг рабочей массы твердого и 

жидкого топлив или на 1 м3 газообразного топлива; 1Q  − полезно исполь-
зуемая теплота; 2Q  − потеря теплоты с уходящими газами; 3Q  − потеря те-
плоты от химической неполноты сгорания топлива; 4Q  − потеря теплоты с 
механическим недожогом; 5Q  − потеря теплоты в окружающую среду; 6Q  
− потеря теплоты с физическим теплом шлаков. 

Уравнение теплового баланса, % 
 

654321q100 qqqqq +++++= ,   (6.40) 

где 100
Q

Q
q р

р

1
1 ⋅=  и т.д. 

Располагаемая теплота топлива p
pQ  в большинстве случаев для твер-

дых и газообразных топлив принимается ( )с
н

р
н

p
p QQQ = , кДж/кг (кДж/м3).  

Для мазута при его подогреве – фт
р
н

p
p QQQ += . Физическая теплота 

жидкого мазута определяется как ммфт tСQ = . Теплоемкость мазута –

См=1,74+0,0025мt , (кДж/(кг·К)) при температуре его подогрева перед топ-

кой мt =90 – 120 0С. 
Полезно используемая теплота котельной установки представляет со-

бой разность между располагаемой теплотой и суммой потерь, кДж/кг 
(кДж/м3) 

)QQQQQ(QQ 65432
р
р1 ++++−= .   (6.41) 

 
Выражение для полезно используемой теплоты можно записать сле-

дующим образом 

( ) ( )пв
пр

пвпп1 iiiiQ −′+−=
В

D

В

D
,    (6.42) 

 
где пеD  – паропроизводительность котла по перегретому пару, кг/ч; 

B– расход топлива, кг/ч; пвпп и ii  – энтальпии перегретого пара и питатель-
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ной воды, кДж/кг; прD  – расход котловой воды на продувку, кг/ч (если 

процент продувки р ≤ 2, то слагаемое ( )пв
пр ii −′
В

D
 не учитывается); i′ – эн-

тальпия продувочной воды, кДж/кг. 
Если котел вырабатывает насыщенный пар, то формула (6.42) примет 

следующий вид  

( ) ( )пв
пр

пвн1 iiiiQ −′+−=
В

D

В

D
,     (6.43) 

 
где D  – производительность котла по насыщенному пару, кг/ч; iн – 

энтальпия насыщенного пара, кДж/кг. 
Коэффициент полезного действия котла равен отношению полезно 

использованной теплоты к располагаемой, % 
( ) 100/qη р

р11к ⋅== QQ .    (6.44) 

Формула (6.42) применяется для определения КПД по прямому балан-
су.  

По обратному балансу коэффициент полезного действия соответст-
венно будет равен, в % 

)(100qη 654321к qqqqq ++++−==    (6.45) 
 
Коэффициент полезного действия кη  не учитывает затрат теплоты и 

электроэнергии на собственные нужды котла и называется КПД брутто 
( бр

пгη ). Коэффициент полезного действия парогенератора с учетом затрат на 
собственные нужды называется КПД нетто, % 

снбрн
пгпгпг ηηη ∆−= ,     (6.46) 

где сн
пгη∆  – доля затрат на собственные нужды парогенератора, кото-

рые составляют 2÷5 %.  
 
6.6.2.Проведение теплотехнических испытаний котлов 
 
Проведение теплотехнических испытаний котельной установки пред-

ставляет собой комплекс работ, целью которых является наладка режима 
работы котла с достижением максимального КПД при различных эксплуа-
тационных нагрузках, определение расхода топлива, а также выбросов 
вредных веществ. 

Проведение режимно-наладочных испытаний котлов производится с 
определением состава газа. Для нахождения процентного содержания RO2, 
O2 и СО применяются газоанализаторы. Существует несколько типов газо-
анализаторов, отличающихся по принципу действия, –химические и элек-
трохимические.  
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В химических газоанализаторах полное поглощение СО существую-
щими реактивами в приборе не обеспечивается, поэтому на практике газо-
анализатором определяют RO2 и RO2+O2, а СО – хроматографами и инди-
каторными трубками. Общий вид химического газоанализатора представ-
лен на рис.6.2.  

Для поглощения RO2 применяются реактивы едкого калия (KOH) или 
едкого натрия (NaOH), а для O2 – щелочной раствор пирогаллола 
C6H3(OH)9. Вместимость измерительной бюретки – 100 мл. Приготовлен-
ный раствор KOH заливают в сосуд 8, а раствор пирогаллола — в сосуд 9. 
Первоначально заполнение сосудов производится примерно на 0,75 их 
вместимости. В уравнительный сосуд 1 заливается на 0,8 вместимости дис-
тиллированная вода, подкрашенная метилоранжем в розовый цвет. Далее 
перекрываются трехходовые краны сосудов. После этого поочередно про-
изводится подтягивание жидкости в сосудах до меток, нанесенных риска-
ми под трехходовыми кранами: опуская уравнительный сосуд вниз, подтя-
гивают уровень в сосуде 8, (а потом и в сосуде 9) и трехходовым краном 
перекрывают сосуд. 

 

 
Рис. 6.2 – Общий вид газоанализатора: 

1 – уравнительный сосуд; 2 – штуцер забора газа; 3 – газовый фильтр; 
4 – общий трехходовой краник; 5 – трехходовой кран к сосуду 9; 6 – трех-
ходовой кран к сосуду 8; 7 – бюретка; 8 – сосуд с раствором KOH; 9 – со-
суд с раствором пирогаллола; 10 – ящик; 11 – груша резиновая; 12 – шланг. 

 
В U-образную трубку (фильтр) для очистки газа от примесей налива-

ют столько воды, чтобы колено ее было полностью перекрыто. Перед за-
бором газа в бюретку эжектором или другим устройством его прокачивают 
мимо газоанализатора 5-6 мин. Затем краном 4 перекрывается линия 12 и 
производится впуск газа в бюретку. При опускании сосуда 1, газ засасыва-
ется. Для выталкивания открывается кран 4 в линию 12 и поднимается со-
суд 1. Эту операцию повторяют 5—6 раз. При окончательном заборе газа в 
бюретку для анализа сосуд 1 опускается вниз так, чтобы уровень жидкости 
в бюретке установился на нижней отметке «0», т. е. чтобы в нем было 100 
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мл газа. Газоанализатор (гребенка) быстро перекрывается краном 4. 
Затем приступают к определению RO2. Кран 6 ставится так, чтобы газ 

мог поступать только в сосуд 8. Уравнительный сосуд 1 поднимается 
вверх. Весь газ переходит в сосуд с KOH. При опускании сосуда 1 он вновь 
поступает в бюретку. Такое манипулирование производится 5—6 раз, по-
сле чего медленно подтягивают жидкость в сосуде 8 до верхней черты и 
перекрывают трехходовой кран 6. К бюретке приставляют сосуд 1 так, 
чтобы уровни в них совпали, производят отсчет показаний, который соот-
ветствует содержанию RO2 в процентах. Затем данный газ переводят в со-
суд 9 и в такой же последовательности определяют общее количество 

22 ORO + . Содержание кислорода определятся как разность 

222 )( ROORO −+ . 
Индикаторные трубки, применяемые для определения концентрации 

СО, представляют собой стеклянные трубки диаметром 6 мм и длиной 130 
мм, наполненные специальным реактивом.  

Газоанализатор термохимический служит для определения свободно-
го кислорода, СО, NO u NOx, CO2, а  в отдельных случаях и SOx  в дымовых 
газах котлов.. Принцип действия прибора основан на первичном преобра-
зовании объемной концентрации соответствующих газов в составе отхо-
дящих в электрический сигнал. В электрической схеме используются два 
моста: рабочий (газовый) и сравнительный (атмосферного воздуха). Отбор 
пробы газа осуществляется газоотборной трубкой с помощью компрессо-
ра. За  газоотборной трубкой установлены фильтры, очищающие газ от 
примесей. Очищенный газ проходит в холодильник, где его температура 
снижается до (20 ± 5) 0C, и далее поступает в приемник, состоящий из 
электрических мостов, куда входит также и воздух. Определение состава 
отходящих газов производится по разбалансу моста.  

Существует большое количество современных переносных газоанали-
заторов, производства различных компаний Великобритании, Германии, 
Италии и др. Из отечественных газоанализаторов широкое распростране-
ние получил ОКСИ-5 и его модификации (производства фирмы 
«ЭКОТЕСТ» г. Харьков), обеспечивающие замер по составу отходящих 
дымовых  газов ( O2, CO,  NO, NOx,), а также температуру и давление. При 
этом автоматически рассчитывается коэффициент избытка воздуха, СО2 и 
q2 (потери теплоты с отходящими газами).  

 
6.6.3. Составление теплового баланса котлов по приведенным  
характеристикам топлива 
 
В методике расчетов по приведенным характеристикам все величины 

(состав топлива, относительные объемы воздуха и продуктов сгорания, их 
теплосодержание) отнесены к низшей теплоте сгорания топлива – 4,19 
МДж/кг (1000 ккал/кг). За основную характеристику принята приведенная 



 103 

влажность топлива, которая определяется по формуле (6.47), (кг·%)/МДж 
 

р
н

р
п

Q

19,4W
W

⋅= ,     (6.47) 

где pW  – влажность топлива, %; р
нQ  – низшая теплота сгорания топ-

лива, кДж/кг. 
После этого определяется располагаемая теплота топлива p

pQ . При ис-

пользовании в качестве топлива мазута температуру подогрева его прини-
мают мt =1200С. 

Содержание СО в уходящих дымовых газах, % определяется по фор-
муле: 

т

222

605,0

)RO(RO21

β
β

+
+−⋅−= O

СО  ,   (6.48) 

где βт - безразмерная характеристика топлива, связывает состав топ-
лива с продуктами горения и не зависит от влажности, зольности и коэф-
фициента избытка воздуха . 

Потери тепла с механическим недожогом 4q , % зависят от вида топ-
лива, способа его сжигания и принимаются по таблицам ( прил. Г, табл.1 ).  

Потери теплоты с уходящими газами 2q , %  определяют по формуле 
(6.49): 

( ) 24
tхв

ух

ух
ухух2 10

100
1Attq −⋅







 −⋅













⋅

+
−⋅+⋅= q

b
СК

α
α

α ,   (6.49) 

где bCK и,  – коэффициенты, зависящие от вида топлива и приведен-
ной влажности  ( прил.Г,табл.2), ухt  – температура дымовых газов у места 

отбора газов для анализа, 0С: при сжигании природного газа – 1200С; ка-
менных углей, антрацита – 1300С; бурых углей – 1400С; мазута – 1500С, хвt  
– температура холодного воздуха перед дутьевым вентилятором (принима-
ется хвt  = 300С), ухα  – коэффициент избытка воздуха за котлом, который 

можно определить по формуле (6.50) 

( )COO 5,021

21
K

2
ух −−

= αα ,    (6.50) 

где ( )21/O1K 2⋅ρ−=α  – поправочный коэффициент, ρ  – коэффици-
ент, зависящий от вида топлива (в расчетах принимается: для природного 
газа – 0,1; для мазута – 0,05; для твердых топлив – 0,02), Аt– поправочный 
коэффициент, учитывающий влияние температуры на теплоемкость про-
дуктов сгорания, 100/)150(013,01A ухt −⋅+= t  

Потери от химической неполноты сгорания 3q  определяются в зави-
симости от вида топлива: 
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• для мазута )05,0(32,3q ух3 −⋅= αCO , 

• для газообразного топлива )1,0(35,3q ух3 −⋅= αCO , 

• для твердых топлив 0=3q . 
Потери наружного охлаждения парогенератора 5q  принимаются в 

зависимости от паропроизводительности котла по таблицам или графикам. 
(прил. Г. табл.3). 

Потери теплоты со шлаком 6q  имеют место при сжигании твердых 
топлив. В случае использования жидкого шлакоудаления (ЖШУ) учет по-
терь с теплом шлаков обязателен. Для твердого шлакоудаления (ТШУ) по-
тери 6q  учитываются только для многозольных топлив при Ар>2,5·Qp

н 
(МДж/кг). 

 Расчет потерь (%) ведется по формуле, 
 

p
p

р
шлун

6 Q

)t)(1(
q

АCа ⋅−
= ,      (6.51) 

где уна  – доля уноса золы из топки, которая приводится в таблицах 

(прил.Г,табл.4); шл)tC(  – энтальпия удаляемого шлака. При ЖШУ энталь-
пия шлака определяется по таблице (прил.Г,табл.4) при температуре 

.t 1003 +  Температура начала плавления золы 3t  определяется по справоч-
никам. При ТШУ энтальпия шлака шл)tC(  принимается 560 кДж/кг. 

Далее рассчитывается КПД котла по формуле (6.45). Расход топлива 
можно найти, используя формулы (6.52 а) или (6.52 б), кг/ч (м3/ч) 

 

k
p
p

пвпп

Q

)i-(iD
B

η⋅
⋅= ,     (6.52 а) 

 

k
p
p

пвн

Q

)i-(iD
B

η⋅
⋅= .      (6.52б) 

 
Величина продувки, принимаемая %2≤ , в расчете не учитывается.  

Энтальпия перегретого пара ппi  определяется по давлению пара P  и тем-
пературе пара пt  по таблицам (прил.Г,табл.5), энтальпии насыщенного па-
ра нi  и питательной воды пвi  находятся по таблицам (прил.Г,табл.6). Вели-
чина КПД котла в формулы (6.52 а и 6.52 б) подставляется в долях. 

При использовании твердого топлива необходимо определить также 
расчетный расход топлива по формуле (6.53), кг/ч 

 
( )4q01,01B ⋅−= Вр     (6.53) 
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6.6.4.Фотография работы котлоагрегатов 
По результатам измерений заполняется карта (фотография) работы 

котлоагрегата, которая сравнивается с режимной картой, составленной при 
проведении режимно-наладочных испытаний. Выполняется оценка работы 
котлоагрегата и даются рекомендации по повышению эффективности экс-
плуатации. 

 Проведению фотографии работы котлоагрегата предшествует про-
верка наличия стационарных и установка дополнительных приборов 
(рис.6.3). 

Рис.6.3 – Карта центра энергоучета (ЦЭУ) 

Проведение «фотографии» работы котлоагрегата, в отличие от ре-
жимной карты наладки котла при эколого – технических испытаниях, ста-
вит своей задачей выявить отклонения  КПД и параметров котла на рабо-
чем режиме.  

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДОВ ПАРА, ГАЗА И ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
ДЛЯ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА 

 

 
В – воздух,                                             КЧ – конвективная часть 
ДВ – дутьевой вентилятор,                  Д – дымосос, 
Г – газ,                                                    СВ – сетевая вода, 
 
 
 
 

КОТЕЛ 

КЧ 

ДВ 

В Г 

СВ 

СВ 

Д 
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Образец сравнения результатов измерения с режимной картой, под-
держание соотношения газ-воздух, разрежения за котлом и др.параметры 
представлены в табл. 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Образец «фотографии» работы котлоагрегата  
представлен ниже  

 

  Фотография работы котла  ДКВР-6,5/13 № 893, оборудованного горелками 
производства «Укрчермет», топливо газ природный Р

НQ  = 33730 кДж/м3 

№ 
п/п 

Название показателей Единицы 
измерения 

Значения вели-
чин для котла №3 

1 Паропроизводительность по щитовым при-
борам ( приведення ) 

т/ч 2,65 

2 Теплопроизводительность Гкал/ч - 
3 Количество работающих горелок Шт. 2 
4 Расход газа по счетчику м3/ч 370 

5 Расход води через котел м3/ч не учитывается 

Температура   
6 Пара ˚С 140 
7 Воздуха перед горелками ˚С 24 
8 Уходящих газов за экономайзером ˚С 165 
9 Уходящих газов за котлоагрегатом ˚С 213 
10 Газа перед счетчиками ˚С 24 
11 Питательной воды перед / после экономай-

зера 
˚С 66/75 

 Давление   
12 Пара на выходе из котлоагрегата кгс/см2 4 

13 Газа перед счетчиком мм. вод. 
ст. 

800 

14 Газа перед горелкой мм. вод. 
ст. 

250 

15 Воздуха перед горелкой мм. вод. 
ст. 

180 

16 Разряжение в топке, за котлоагрегатом мм. вод. 
ст. 

5 

Концентрация выбросов в уходящих газах за котлоагрегатом  
17 СО мг/м3 0 

18 СО2 % 7,50 
19 О2 % 7,8 
20 NO мг/м3  

21 NO2 мг/м3  

22 NOx мг/м3 0,00 

23 Коэффициент избытка воздуха  1,56 
Потери тепла   
24 С уходящими газами, q2 % 13,83 
25 От химического недорога, q3 %  
26 В окружающую среду, q5 % 1,50 
КПД котлоагрегата   
27 Фактический % 84,67 
28 Паспортный (по реж. карте) % 88,1 
29 Фактический удельный расход топлива кг. у. т./Гкал 168,9 
30 Потери КПД котлоагрегата % 15,33 
31 Потери природного газа по котлоагрегату м3/ч 4,,27 
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6.6.5. Оценка выработки теплоты на источнике 
 
Для регулирования температурных режимов теплоносителя на источ-

нике используются температурные графики, определяющие его темпера-
туру  в зависимости от температуры наружного воздуха. Как показывает 
практика, очень часто эти условия не соблюдаются, что приводит к, так на-
зываемым, «перетопу» или «недотопу». 

Эти состояния в первом случае приводят к перерасходу топлива, а в 
другом вызывают использование дополнительных источников энергии для 
компенсации нехватки тепла в помещениях.  

Оценка необходимости включения отопления и количества подавае-
мого тепла осуществляется методом, известным под названием  «градусо-
дни». Он основан на измерении максимальных и минимальных температур 
наружного воздуха в течение суток и их сравнении со стандартной темпе-
ратурой – 15,5оС, предельной, ниже которой для обеспечения в помещени-
ях санитарной нормы (18 – 20оС) необходимо включать отопление.  

Данный метод наиболее эффективен при наличии КиП и регулирова-
ния, что позволяет исключить ручной сбор необходимой информации. 

В зависимости от уровня максимальной и минимальной суточной 
температуры к стандартной, существуют следующие расчетные формулы 
определения градусо -дней при условиях: 

1) если  Tmax ≤ To,    Tmin  ≤ To,  то   D = To – ½( Tmax + Tmin); 
2) если  (Tmax – To) ≤ (To – Tmin), 
то  D= ½(To – Tmin) – ¼(Tmax – Tmin)                                            (6.54) 
3)если  (Tmax – To) ≥ (To – Tmin),  то   D= ¼(To – Tmin). 
Ниже, приведен пример, который иллюстрирует типовой расчет гра-

дусо – дней [11].  
 

Таблица 6.3 – Типовой расчет «градусо – дней» 
 

 
День недели 

 
Tmax 

 
Tmin 

 
Tср 

 
Градусо-дни То=15,5оС) 

Понедельник 8,5 6,5 7,5 8,0 
Вторник 7,5 6,5 7,0 8,5 
Среда 5,0 3,0 4,0 11,5 
Четверг 4,0 2,0 3,0 13,5 

Пятница 1,0 -2,0 -0,5 16,0 

Суббота 1,5 0,5 1,0 16,0 

воскресенье 3,0 0 1,5 14,0 

 Градусо – дни за неделю 86,0 
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Исходя из полученного значения градусо-дней  и удельного количест-
ва тепловой энергии на 1 градусо-день, рассчитывается потребное количе-
ство тепловой энергии. 

 

 Контрольные вопросы к главе 6 

1. В чем особенность расчета годового потребления теплоэнергии 
по результатам измерений. 

2. Какой метод расчета и для каких зданий более точный при ис-
пользовании удельных отопительных характеристик: на 1м3 или 
на 1м2? 

3. Что такое термическое сопротивление ограждающих конструкций 
и в каких случаях расчета оно применяется? 

4. Что такое инфильтрация через ограждающие конструкции? 
5. Отчего зависит расчетная разность между давлением на наружной 

и внутренней поверхности здания?  
6. Какова должна быть температура горячей воды в системе горяче-

го водоснабжения? 
7. В чем особенности расчета потребности теплоэнергии на венти-

ляцию? 
8. Как определить потери в тепловых сетях? 
9. Тепловой баланс котельного агрегата. 
10. Чем отличается расчет теплового баланса котлоагрегата по пря-

мому и обратному балансам? 
11. Какие приборы используют при измерении параметров при про-

ведении фотографии работы котлоагрегата? 
12. Что такое «градусо-дни» и для чего их используют?  
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