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1 RTI - Расчет теплопотерь зданием

1.1 Аннотация

Назначение и область применения: 

    Программа предназначена:

1. Для определения потерь тепла зданиями и сооружениями различного назначения с учётом
потерь тепла на инфильтрацию и компенсацию на не подогреваемый приточный воздух  с целью
составления теплового баланса помещений и определения нагрузок на отопительные приборы при
проектировании систем отопления.

При этом возможно:

 Выполнить расчёта сопротивления теплопередачи многослойных ограждающих конструкций;
 Выбрать толщину изоляции стен;
 Проверить температуру на границах слоёв;
 Определить "точку росы" на внутренних поверхностях и в наружных углах помещений;
 Для подготовки "Энергетического паспорта здания" :
 Имеет возможность выполнения расчета параметров энергетического паспорта зданий и
сооружений;
 Формирования редактируемого шаблона энергоэффективность, согласно "приложению Д";
 Формирование редактируемого шаблона  отчёта по форме № 24, разнообразных шаблонов по
требованиям МинЭнерго и с учётом конкретных пожеланий различных СРО. 
 Редактируемый шаблон пояснительной записки с последующим экспортом в MS Word, Excel,
OpenOffice (16 различных форматов);
 Возможно рассчитать R0 при реконструкции или энергоаудите здания, на основе замеров 
фактических температур внешней и внутренней поверхности ограждающей конструкции.
 Провести анализ и "оценить" качество расчёта и распределение потерь тепла по зданию,
обнаружить "тепловые дыры", принять меры по сокращению потерь тепла через конкретные
элементы строительных конструкций – графическая «Визуализация» теплопотерь зданием. 

Программа имеет накопитель климатических данных места застройки, вспомогательную
информацию о параметрах воздуха в зависимости от климатических данных, автоматическое
определение площадей зон пола на грунте с учётом/без утепляющего слоя.

Расчётом определяются основные потери тепла и потери тепла на инфильтрацию через
ограждающие конструкции; потери тепла по помещениям; потери тепла помещениями здания с
расчётными нагрузками для проектирования отопления; коэффициенты теплопередачи и толщины
утепляющего слоя, температура на поверхности слоёв конструкций и в наружных углах
помещений, температуры точки росы на внутренней поверхности.

Может поставляться как в составе других программа комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ)
так и отдельно от программ комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ)

Входные данные

Данные теплотехнических характеристик и размеры ограждающих конструкций, климатические
данные наружного воздуха.

Данные представляются в виде "дерева", в очень удобном и наглядном виде, по принципу: Этаж -
> Комната -> Наружное Ограждение (-> Окно (Дверь)). Это позволяет быстро вносить, искать и
корректировать данные. Механизм «Как шаблон» позволяет «на ходу» вносить корректировки в
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уже описанные ограждающие конструкции, такие как окна, двери и пр. при необходимости
изменения их типоразмеров. Лозунг программы: «Минимум ручного труда» 

    Выходные данные

Потери тепла ограждающими конструкциями и за счет инфильтрации наружного воздуха по
помещениям здания. Полученные результаты возможно экспортировать в различные форматы
(больше 10 видов). 

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р- № 0896099 РОСС RU.0001.11СП15, срок действия до
03.12.2014 года.

1.2 Формирования исходных данных.

Последовательность действий по примерному сюжету:

1. Запуск программы с помощью пиктограммы    на Рабочем столе или из программной
группы меню Windows Teploov - RTI - расчет потерь тепла зданием. 
Стартовое окно программы позволяет создать новый объект, открыть ранее просчитанный
объект и предоставляет быстрый доступ к ранее открытым файлам с исходными данными.  

Стартовое окно программы

2. Если объект новый, то следует дать ему название. 
Далее работа с Главной формой:

http://www.potok.ru/teploov_sertificat.html
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Главная форма программы

В первую очередь заполните все поля на закладке "Общие данные". Внимательно все 
заполните согласно рекомендациям указанным в разделе справки для этого раздела . 9
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Общие данные

Далее, лучше описать однотипные ограждения в здании, (стены, двери, окна, и т.д) на
закладке "Характеристика ограждений" с указание термического сопротивления и
сопротивлению воздухопроницаемости (если необходимо выполнить расчет с учетом потерь
тепла на инфильтрацию). Потом, при формировании структуры здания, можно будет добавить
или заменить ограждения в таблице. Для проемов (дверей, окон и пр.) лучше сразу указать 
Длину и Высоту, в  дальнейшем, при формировании Помещений программа будет
применять эти размеры, и не нужно будет их указывать самостоятельно. Подробней о
формировании таблицы "Характеристика ограждений"  см. соответствующий раздел справки

. 12
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Характеристика ограждений

 После этого можно приступить к описанию здания, помещений и ограждений на закладке
"Описание помещений". В древовидной структуре постепенно добавляем и описываем этаж,
помещения на этаже, и ограждения в помещении, т.е детализируем элементы здания.  И так
каждый этаж. Однотипные элементы дерева (этаж, помещение, ограждение) можно
копировать и вставлять с полным соблюдением вложенных элементов. подробней см. 
соответствующий раздел справки . 16
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Описание помещений

Примечание:  Если к "Стене" были приписаны "Окна", "Двери" и пр. то в окне результатов на
закладке "Подробности" в графах "Высота", "Ширина" для этих "Стен" будет
показана Высота=площадь, Ширина=1

3. Сохраните исходные данные.
4. Нажмите кнопку "Расчёт теплопотерь".
5. Просмотрите результаты расчета .
6. При необходимости, внесите корректировки в исходные данные и повторите расчет . 
7. Отпечатайте результаты расчета. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.teploov.ru
 

1.3 Общие данные

 

53
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Общие данные

Строительная высота здания, м - высота здания для  определения основных теплопотерь.
Высота здания до вытяжной шахты, м - для подсчёта затрат тепла на инфильтрацию, м. - 
Указывается расстояние от поверхности земли до верха фонаря или вытяжной шахты,   
Расстояние от чистого пола до поверхности  земли, м -  расстояние от чистого пола этажа с
отметкой 0.00 до поверхности земли (может быть со знаком  минус, если здание первый этаж
подвал/полуподвал). Используется для вычисления расстояния от земли до верха ограждающих
конструкций при расчёте инфильтрации.
Тепловой  поток с 1 кв. м пола - указывается, если необходимо определить бытовые
теплопоступления в кухни и жилые комнаты. Нормы рекомендуют значение 10 - 17 вт. с м2

В СНиП 23-02-2003 включены рекомендации по расчету удельной величины бытовых
тепловыделений как в квартирах (в диапазоне 17-10 Вт/м2 площади жилых комнат в зависимости
от заселенности квартир 20-45 м2/чел.), так и в общественном здании по отношению к расчетной
площади помещений (исходя из количества людей, находящихся в здании, освещения и
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пользования оргтехникой, с учетом рабочих часов в неделю), и коэффициента эффективности
авторегулирования подачи теплоты в системы отопления в долях (от 0,5 до 1,0) от величины
возможных теплопоступлений с солнечной радиацией и внутренних тепловыделений в течение
отопительного периода, изложенные ранее в Пособии к МГСН 2.01-99.

Типовой проект - Расчет без надбавок потерь тепла на ориентацию света ограждающих
конструкций. Учитывается 8%.

Тип местности -  При расчете теплопотерь с учётом потерь теплоты на инфильтрацию выбирается
тип местности   

А  - открытые побережья морей,  озер и водохранилищ,  пустыни, степи, лесостепи,
тундра;
В -  городские территории,  лесные массивы и другие местности,  равномерно покрытые
препятствиями высотой более 10 м; 
С  - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.               
0 - при расчете теплопотерь без учета потерь теплоты на инфильтрацию.

Место застройки - выберите из выпадающего списка необходимый населенный пункт. Если
нужного пункта нет в списке, то его нужно добавить в "Редакторе базы климатологи " 

 

25
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1.4 Характеристика ограждений

форма "Харакетистика ограждений"

В таблице описываются Ограждения применяемый при формировании Помещений.

Вызвать форму для добавления нового Ограждения можно кнопкой  
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На форме необходимо отметить какие ограждения нужно

добавить в таблицу.

 Отмеченные Ограждения добавятся к таблице после нажатия кнопки Готов.

Краткие комментарии для редактирования таблицы Характеристика ограждений.

Первая графа позволяет отметить строку таблицы для последующих операций над ней. (удалить
и.т.д)
Наименование Ограждения - заполняется автоматически при добавлении ограждения. Можно
редактировать самостоятельно. Для корректного расчета добавок очень важно использовать
ключевые фразы (см. ниже ), в противном случае программа не сможет Вас понять. Чтобы
исключить начисление добавок на открывание дверей в зависимости от высоты от уровня земли
до устья вытяжной шахты  следует в названии ограждения указать одну из характеристик двери
или только ключевой элемент слова:
ЗАПасная
БАЛконная
ИЗОлированная
Если установлена двухстворчатая дверь, а зимний период пользуются только одной створкой, то
добавки на "врывание" холодного воздуха следует учитывать менее 100%. Для этого в таблице  
"Характеристика ограждений" следует указать в названии ограждения % открывающейся створки

15
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от общей ширины двери. Так, если створки одинаковые, то запись должна быть "Дверь 50% " . 
Если разные - "Дверь двойная 60%".    
Ro - указывается термическое сопротивление ограждения. 
Ru - заполняется только при расчёте с инфильтрацией, след. данные
       если для светового проёма - указать Rи.

 если для других - указать Gн (наружные стены здесь!) 
 если проём - площадь щели, проёма 
 если стык панели -  длину стыка.

Длина, Высота - рекомендуется записать размеры ограждений как "типовые". Это позволит
автоматически перенести размеры ограждающих конструкций в таблицы  описания комнат.
Например, в здании имеются три типа окон, отличающихся только шириной и высотой. Вы
создаёте три строки окон в таблице "Характеристика ограждений ", указав размеры каждого. Эти
размеры автоматически будут вписаны на свои места в момент "Добавить"  ограждение к
помещению. Если будет необходимость где-то вставить не "типовое" окно, размеры можно
исправить непосредственно в этом помещении.

Обратите ВНИМАНИЕ!!! 
1. При удалении строки из таблицы Характеристика ограждений, замещение строк не

происходит, т.е. если удаляемое Ограждение уже применялось в описании Помещения, то
после удаления, ссылка на это Ограждение будет содержать ошибку и при просмотре
Помещения программа пометит место применения как ссылку на несуществующее
ограждение. Необходимо будет выбрать Ограждения для этого Помещения заново.  

2. Для корректного формирования энергопаспорта следует заполнять графу примечание, из
выпадающего списка. Включить функцию генерации этого списка можно на форме "Параметры -
Энергопаспорт"   

   

3. Для корректного формирования энергопаспорта характеристики окон лучше выбирать из
базы окон.

45
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База окон

см. также раздел "Теплотехнический расчёт наружных ограждений "

Ключевые фразы в наименовании ограждений:
Ворота
Дверь балконная с раздельным переплётом
Дверь балконная со спаренным переплётом
Дверь в изолированное помещение
Дверь двойная
Дверь двойная с тамбуром
Дверь запасная
Дверь одинарная
Ленточное остекление
Окно
Окно с раздельным переплётом
Окно с тройным переплётом
Окно со спаренным переплётом
Перекрытие
Покрытие
Пол
Пол 1 зона
Пол 2 зона
Пол 3 зона
Пол 4 зона
Стена внутренняя
Стена наружная
Стыки стеновой панели
Фонарь
Фонарь зенитный
Щель (проём)

29
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1.5 Описание помещений

закладка "Описание помещений"

Управление данными (добавить, удалить, копировать, вставить) можно осуществить с
помощью кнопок в верхней части формы. 

  

Структура данных представлена в древовидной форме.
Первый уровень      -  Этаж
Второй уровень       -  Помещение
Третий  уровень       -  Ограждение
Четвертый уровень  -  Проём
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Дерево структуры данных

Для добавления нового элемента нужно выбрать элемент-приемник к которому нужно добавить
новый элемент. К примеру, для добавления Помещения, нужно выбрать в "дереве" нужный Этаж,
а для добавления Ограждения следует выбрать или Помещение или Ограждение третьего
уровня (для вставки проема). Для вставки Этажа, можно ничего не выбирать, в любом случае
Этаж добавится только на первый уровень. 

Добавление Помещений к выбранному в дереве Этажу.
1. Выберите в дереве нужный Этаж

2. Нажмите кнопку 
3. На появившейся форме отметьте Помещения которые нужно добавить к выбранному Этажу, и

нажмите кнопку "Готов"
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Отметьте Помещения которые нужно добавить

Добавление Ограждения  к выбранному в дереве Помещению.
Перед добавление Ограждений, следует сформировать таблицу с наименованием и
теплотехническими характеристиками применяемых ограждений (закладка "Характеристика
ограждений") иначе форма для добавления Ограждений будет пуста. 
1. Выберите в дереве нужное Помещение.

2. Нажмите кнопку 
3. На появившейся форме отметьте Ограждения которые нужно добавить к выбранному

Помещению, и нажмите кнопку "Готов". Состав Ограждений меняется в зависимости от
элемента выделенного в дереве. Если выделено Помещение, то список будет состоять из
ограждений (Стена, Пол, и т.д.)  Если в дереве выделено ограждение (Стена), то список будет
состоять из проемов (Окна, Двери, и пр.) Перечень ограждений формируется из таблицы
описания ограждений (закладка "Характеристика ограждений"). Подробней см. раздел "Форма
- Ограждающие конструкции "43
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Совместно с формированием "дерева данных" формируется таблица данных. Содержимое таблица
зависит от выделенного элемента в "дереве". Если выбран Этаж, то таблица отразит Помещения
принадлежащие этому Этажу. Если выделено Помещение, то в таблицу будут загружены данные
всех Ограждений и Проемов этого Помещения.
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характеристики Помещений выбранного в дереве Этажа

Таблица редактируется согласно названию граф. В каждой ячейки есть свой компонент
управления, с его помощью можно быстро внести нужные данные. К примеру, при изменении
"Наименование помещения" в ячейки появится кнопка для вызова формы с заготовками названий

и температур помещений. 

Краткие комментарии для редактирования таблицы описания помещений.
 Номер помещения - номер или любое другое обозначение Помещения, может содержать любые
символы;
 Температура     - температура в помещении;
 Площадь пола   - указывается площадь пола в помещениях.
 Наименование помещения - обозначение помещения, может содержать ключевые выражения
("кух", "жил", "спал") настроить алгоритм расчёта можно на форме Параметры - вкладка Расчёт

 , 
 Объём не компен.воздуха - следует задавать, если требуется подсчёт теплоты для нагрева
воздуха, поступающего в помещения зданий любого типа при естественной вентиляции, не
компенсируемого подогретым приточным  воздухом (в том числе кухни, ванные).
 
Pint-усл.давление возд.в помещении - записывается условно-постоянное давление воздуха в
помещении определяемое расчётом из условия соблюдения равенства масс воздуха
поступающего в помещение и удаляемого из него в результате инфильтрации и эксфильтрации
через ограждающие конструкции. (см. Основные расчётные формулы  ф.№ 5)  Давление

46
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учитывается со знаком " - " при подпоре в Помещении,  и со знаком "+" при разряжении. При
записи значения 0 - влияние на теплопотери  подпора или разряжения в помещении не
учитывается.
 
Для лабораторий   химического  профиля  в графу проставляется величина  относительных потерь 
тепла, принимаемая по графикам Л [4] .
Дополнительные теплопоступления (Вт)    - можно указать дополнительные теплопоступления
в помещение, например от технологического оборудования, горячих заготовок и т.д. 
Дополнительные потери тепла (Вт)    - можно указать дополнительные теплопотери в
помещение, например от заготовок занесенных с улицы, или автотранспорта, и т.д. 
Учёт теплопоступлений с пола    - считать или не считать теплопоступления с площади пола,
для каждого помещения.

характеристики Ограждений выбранного в дереве Помещения

 Краткие комментарии для редактирования таблицы описания ограждений.
Ориентир  -  Значение выбирается из выпадающего списка, указывается ориентация  на стороны
света наружных ограждающих  конструкций  (стен, дверей, светопроемов),  например  запись
"СВ" означает,  что ограждение сориентировано на северо-восток.  Для внутренних ограждающих
конструкций, полов и потолков в данную графу  ничего не проставляется.  Для типовых проектов
для наружных  ограждающих конструкций  в  графу записывается  "Н"  (не ориентированно).
Длина, Высота (глубина, ширина) - В графы  проставляются  размеры, рассчитываемого
ограждения в  М,  если  в одну из граф записывается площадь рассчитываемого помещения в М,
то в другую графу следует записать 1. Для стыков стеновых  панелей в  одну  из граф
проставляется  длина  стыка  в М,  в другую графу проставляется 0.
 Коэффициент  -  Записывается коэффициент, зависящий от  положения  наружной  поверхности
ограждающей  конструкции по отношению к наружному воздуху,  принимаемый в соответствии  с
главой СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника", таблица 3. Значения изменяются от 1 и меньше
- коэффициент. 
 или - Проставляется значение температуры воздуха более холодного Помещения. Потери тепла
через внутренние  ограждения допускается не учитывать,  если разность температур в этих
помещениях  равна три градуса и менее. Значение >1 - температура соседнего помещения.
 Наименование ограждения - Можно сменить ограждение, нажатием кнопки в ячейке.

Есть возможность автоматически рассчитать зоны для пола. Для этого воспользуйтесь
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выпадающей панелью. Панель доступна через кн. "Рассчитать и Добавить пол" над таблицей 

панель автоматического рассчета Зон Пола

кн. "Применить" добавит информацию о Зонах Пола к текущему Помещению, для удобства
"панель" будет хранить информацию о Поле последнего Помещения. Удалить информацию о

зонах можно стандартным способом, кн.  "Удалить из таблицы"  Удаление первой
зоны удалить всю информацию об остальных зонах.

Для быстрой смены параметров помещений на этаже (или во всем здании) можно
воспользоваться формой Изменить по шаблону,
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Редактировать помещения по шаблону

Для изменения нумерации группы помещений используйте форму Нумерация помещений,
данное действие можно выполнять для этажа (нескольких этажей) или выделенной группы
помещений.



Справка.  RTI - Расчет потерь тепла зданием24

© 2013 ЗАО ПОТОК

Изменить нумерация для группы помещений

Примечание:
Лестничные клетки (ЛК) и спортивные залы с высотой более этажа при подготовке данных следует
готовить к расчёту по-этажно.

 



RTI - Расчет теплопотерь зданием 25

© 2013 ЗАО ПОТОК

1.6 Место застройки

Место застройки следует выбрать из выпадающего списка. Для редактирования списка,
необходимо вызвать форму "Сведения о климате района застройки". Вызвать форму можно
нажатием кнопки "Редактор базы климатологи" в верхней группе кнопок
 

Накопитель информации о месте строительства для  ПС "Rti", "Поток", "Стол" и пр.
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Назначение - создание пользовательского накопителя климатических данных по объектам
проектирования. С целью быстрого внесения климатической информации при подготовке исходных
данных для программ ЗАО "ПОТОК". ПС поставляются без записей в накопителе. По мере
выполнения проектных работ пользователь формирует свой локальный перечень с нужными
климатическими данными.

 
Барометрическое давление гПа.
Температура наружного воздуха, Б °С
Температура наружного воздуха, А °С
Скорость ветра, зима Б, М/Сек
Скорость ветра, зима А, М/Сек
Отопительный период,  суток
Средняя температура отопител. периода, °С
Относительная влажность зимой, %
Относительная влажность летом, %
Температура наружного воздуха летом, °С

 
Накопитель можно формировать в "ручном" режиме, заполнив все поля формы. Или можно
добавить место застройки автоматически,  из базы климатологии (СНиП 23-01-99*). Для этого
нужно вызвать форму "Климатические параметры", форму можно вызвать кнопкой "Из базы". 
 

После выбора в "дереве" необходимого города следует нажать "Перенести в рабочею базу" (в
низу формы).
После этого параметры выбранного места застройки экспортируются на форму "Сведения о
климате района застройки".
В случае отсутствия данных для района строительства (СНиП 23-01-99*) значения климатических
параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему
пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями
(удаление пункта от района строительства - не более чем на 50 км; отсутствие крупного водоема в
радиусе 5 км вокруг пункта и места строительства или расположение пункта и места строительства
на одинаковом удалении от него; разность отметок высот пункта и места строительства - не более
100 м).
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!!
В связи с изменениями в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» значения параметров
климата продолжительность  отопительного  периода  соответствует  периоду  года со
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среднесуточной температурой воздуха равной и ниже 8  °С . (при выборе из базы
климатологии, программа выбирет именно этот параметр для строк "Отопительный
период, суток" и "Средняя температура отопител. периода, °С").
При проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений, домов-интернатов для
престарелых и других зданий с расчетной средней температурой внутреннего воздуха 22 °C и
выше продолжительность  отопительного  периода  соответствует  периоду  года со
среднесуточной температурой воздуха равной и ниже 10 °С.  (для этого случая строки
"Отопительный период, суток" и  и "Средняя температура отопител. периода, °С" нужно
заполнить самостоятельно).
 
Пример (значения параметров климата для Москвы): 

средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой не более
8 °C будет -3,1 °C при продолжительности отопительного периода 214 сут.; 

то же со среднесуточной наружной температурой не более 10 °C (при проектировании лечебно-
профилактических, детских учреждений, домов-интернатов для престарелых и других
зданий с расчетной средней температурой внутреннего воздуха 22 °C и выше) составит  -
2,2 °C при продолжительности отопительного периода 231 сут.

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года при расчете теплозащиты
зданий, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92, составляет для Москвы -28 °C. Расчетная температура наружного
воздуха при расчете тепловой мощности систем отопления и вентиляции должна
соответствовать той, которая принята для подавляющего большинства зданий сложившейся
застройки и на которую рассчитан температурный график центрального регулирования отпуска
тепла от централизованных источников теплоснабжения Москвы, т. е. -26 °C [1]. Если изменить
этот график на -28 °C, то все здания, системы отопления которых рассчитаны на -26 °C, будут
недогреваться. Поэтому, если за расчетную температуру наружного воздуха для
проектирования отопления принята -28 °C, чтобы исключить перегрев системы в условиях
действующего в Москве графика, необходимо выполнять подключение систем отопления к
тепловым сетям через автоматизированный узел управления, обеспечивающий
автоматическую корректировку графика подачи тепла.
 
СНиП 23-02-2003 поправил СП 23-101-2000, приведя в соответствие с МГСН 2.01-99 понятие
удельного расхода тепловой энергии на отопление. Оно отнесено к площади пола квартир или
полезной площади помещений здания (без площади лестниц, лифтовых шахт, тамбуров).
Отдельно отмечается, что в эти площади не входят также технические этажи и гаражи (п. Г.1).
Это важное уточнение, потому что без него была путаница и в определении отапливаемого
объема, учитываемого при определении площадей наружных ограждений.
 
В п. Г.4 приложения Г СНиП 23-02-2003 записано: «Количество приточного воздуха в здание
при неорганизованном притоке либо нормируемое (для расчета теплозащиты) значение при
механической вентиляции, м3/ч, равно:
 
а) жилых зданий заселенностью квартиры 20 м2 общей площади на человека и менее - 3 м3/ч
на 1 м2 площади жилых комнат;
 
б) других жилых зданий - 0,35 обмена в час объема квартиры, но не менее 30 м3/ч на
человека 
 
(в СНиП ошибочно записано - объема на площади жилых комнат с высотой 3 м, следует
читать - на площади квартир);
 
в) общественных и административных зданий принято условно (только для расчета
теплозащиты, а не производительности систем приточной вентиляции) для офисов и объектов
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сервисного обслуживания - 4 м3/ч на 1 м2 расчетной площади здания, для учреждений
здравоохранения и образования - 5 м3/(ч•м2), для спортивных зрелищных и детских
дошкольных учреждений - 6 м3/(ч•м2)».
 
Градация минимального удельного объема притока принята с учетом расчетной площади,
приходящейся на человека, и увеличенной высоты помещений спортивных и зрелищных
сооружений.
 
Как показали расчеты воздушного режима жилых зданий [2, 3] с современными окнами,
сопротивление воздухопроницанию которых превышает 0,9 м2•ч/кг при разности давлений в 10
Па, инфильтрация воздуха на 1 этаже 3-комнатной квартиры 25-этажного дома даже в
расчетных условиях не превышает нормативного воздухообмена, необходимого для
вентиляции этой квартиры. Это подтверждает возможность принять воздухообмен,
обеспеченный нагревом от системы отопления, для всех квартир жилого дома в объеме
нормативного притока. К этому воздухообмену следует добавить объем инфильтрующегося
воздуха через оконные и дверные проемы лестничной клетки и лифтовых холлов (ЛЛУ),
который
 
В отличие от предыдущего СНиП и МГСН плотность инфильтрующегося или приточного
воздуха принимается для средней температуры между наружным и внутренним воздухом:
 
r = 353 / [273 + 0,5 • (tint + text)]. 
 
В СНиП 23-02-2003 включены рекомендации по расчету удельной величины бытовых
тепловыделений как в квартирах (в диапазоне 17-10 Вт/м2 площади жилых комнат в
зависимости от заселенности квартир 20-45 м2/чел.), так и в общественном здании по
отношению к расчетной площади помещений (исходя из количества людей, находящихся в
здании, освещения и пользования оргтехникой, с учетом рабочих часов в неделю), и
коэффициента эффективности авторегулирования подачи теплоты в системы отопления в долях
(от 0,5 до 1,0) от величины возможных теплопоступлений с солнечной радиацией и внутренних
тепловыделений в течение отопительного периода, изложенные ранее в Пособии к МГСН 2.01-
99.

 
 

В накопитель климатических данных следует вносить информацию (окно комментарий)
о Коэффициенте обеспеченности расчётных условий для холодного периода года, например
"Обеспеченность 0,92". Если возникает потребность выполнять расчёты для объектов с другим
Коэффициентом, то следует для этого же города организовать ещё одну запись параметров с
"Обеспеченность 0,94" и т.д. Таким образом в накопителе могут быть и две и три Москвы с
отличным Коэффициентом обеспеченности расчётных условий для холодного периода года,
 
Коэффициент обеспеченности расчётных условий для холодного периода года
 
1     -    Повышенные санитарно-гигиенические или технологические требования (повышение П);
0,9  -    Круглосуточное пребывание людей или постоянный технологический режим (повышение
В); 
0,7  -  Ограниченное во  времени пребывание людей (повышение С); 
0,5 -  кратковременное пребывание людей (повышение Н);
 
Коэффициент обеспеченности показывает в долях единицы число случаев, когда недопустимо
отклонение от расчетных условий. Например, 0,7 - это означает, что в течение 3-ч зим из 10 в
периоды наибольших зимних похолоданий могут быть отклонения условий в помещении от
расчётных условий.
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Таблица 6*. Климатичес к ие параметры для проек тирования отопления,
вентиляции и к ондиционирования
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Пери-|Баромет-|           Параметры А            |            Параметры Б             |  Средняя  |
| од  |рическое|----------------------------------|------------------------------------| суточная  |
|года |давле-  |темпера-|    удельная     | ско-  |темпера-|    удельная     |скорость | амплитуда |
|     |ние, гПа|  тура  |энтальпия, кДж/кг| рость |  тура  |энтальпия, кДж/кг| ветра,  |температуры|
|     |        |воздуха,|                 |ветра, |воздуха,|                 |   м/с   |воздуха,°С |
|     |        |   °С   |                 |  м/с  |   °С   |                 |         |           |
|-----|--------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------|
|  1  |   2    |   3    |        4        |   5   |   6    |        7        |    8    |     9     |
|-----|--------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------|
|Теп- |Таблица |Таблица |Рисунок 5*       |Таблица|Таблица |Рисунок 6*       |Таблица  |Таблица  2,|
|лый  |2, графа|2, графа|                 |2,     |2, графа|                 |2,  графа|графа 7    |
|     |2       |3       |                 |графа  |4       |                 |13, но не|           |
|     |        |        |                 |13   но|        |                 |менее   1|           |
|     |        |        |                 |не     |        |                 |м/с      |           |
|     |        |        |                 |менее 1|        |                 |         |           |
|     |        |        |                 |м/с    |        |                 |         |           |
|-----|--------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|---------|-----------|
|Холо-|        |Таблица |По  расчету   или|Таблица|Таблица |По  расчету   или|Таблица  |           |
|дный |        |1, графа|графически по l-d|1,     |1, графа|графически по l-d|1,  графа|           |
|     |        |6       |-      диаграмме,|графа  |5       |-       диаграмма|19, но не|           |
|     |        |        |принимая         |19,  но|        |принимая         |менее   1|           |
|     |        |        |температуру      |не     |        |температуру      |м/с      |           |
|     |        |        |воздуха параметра|менее 1|        |воздуха параметра|         |           |
|     |        |        |А и относительную|м/с    |        |Б и относительную|         |           |
|     |        |        |влажность воздуха|       |        |влажность воздуха|         |           |
|     |        |        |по   таблице   1,|       |        |по   таблице   1,|         |           |
|     |        |        |графа 16         |       |        |графа 16         |         |          
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.7 Теплотехнический расчёт ограждений

Вызвать форму для Теплотехнического расчета можно с закладки "Характеристика
ограждений" для расчета выбранного в таблице Ограждения, или через выпадающее меню
кнопки "Расчет теплопотерь", для расчета абстрактного Ограждения
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Вызов формы для Теплотехнического расчета  Ограждения

Для Ограждений с неизвестным термическим сопротивлением можно произвести расчет Ro, для

этого выберите нужное Ограждение (не проем) в таблице и нажмите кн. 
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форма Теплотехнического расчета

1. В обычном режиме форма используется для расчёта сопротивления ограждения (если нет
значений в задании на проектирование). Из архитектурно-строительных чертежей выбираются
данные по ограждающим конструкциям. Указываются существующие слои ограждения, с
помощью кнопки  "Расчет Ro" производится определение значений фактического  и расчетного
сопротивления сформированной конструкции. Это основное назначение формы. В практике
применения программы RTI возникают ситуации за пределами раздела ОВ, соблюдая
требования СНиП 23-02-2003 п.5  и СП 23-101-2004,  дополнительно возможно:  

Рассчитать толщину изоляции; 
Проанализировать распределение  температур по слоям; 
Исключить выпадение влаги на внутренней поверхности. 

Программа настроена на расчёт двух показателей тепловой защиты -  5.1(а) и 5.1(б).
Показатель 5.1(в) программой не определяется, но может быть использован, если он уже
определен - его следует вписать в окно ввода значения  Ro_Изол, вместо выбранного программой
по условиям 5.1(а) и 5.1(б). Нажать на кнопку «Ro_Изол». В этом случае будет рассчитана
толщина изоляции с учётом введенного значения. Работу удобнее выполнять в разделе
«Расчёты» - если нет необходимости выполнять расчёт теплопотерь - нужен только расчёт
толщины изоляции. 

В таблицу описания слоев необходимо добавить количество строк согласно имеющимся
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слоям в конструкции стены. Если известно термическое сопротивление слоя (к примеру для не

однородного), то его следует указать в графе «Вт/(МxС°).», а в графе «Наименование слоя» 

следует добавить (R) - скобки обязательны. 
 
кнопки "Копировать" - "Вставить" - позволяют копировать в буфер все данные формы, для

последующей вставки в описании другого ограждения.

Для расчета Ro следует описать конструкцию ограждения в таблице и заполнить поля на панели
"Исходные данные"

Форма "Теплотехнические показатели строительных материалов" - для добавления слоев
ограждения. Отмеченные материалы будут добавлены в таблицу.
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форма "Теплотехнические показатели строительных материалов"

Для вызова редактора базы строительных материалов используйте кнопку    из группы
кнопок "Инструменты " главного окна программы.40



Справка.  RTI - Расчет потерь тепла зданием34

© 2013 ЗАО ПОТОК

Определение фактических термических параметров ограждений

Форма позволяет определить фактические термические характеристики ограждения по сделанным
замерам, и добавление просчитанного ограждения в таблицу описания ограждения. 

Панель "Воздушная прослойка" позволяет рассчитать и добавить данные о воздушной
прослойке к конструкции ограждения.

Воздушная

просойка

Анализ температур в слоях ограждения. 
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1.8 Правила обмера

Рис.1  
Правила обмера площадей ограждающих конструкций: а) разрез здания с чердачным
покрытием;б) разрез здания с совмещенным покрытием; в) план здания;1 - пол над подвалом; 2 -
пол на лагах;  З - пол на грунте 
 
По общим правилам обмера значения размеров принимаются:
1.площадь окон и дверей - по наименьшим размерам (h0 x b0) проемов в свету (рис.1, а, в).
2.площадь потолков и полов - по расстоянию между осями внутренних стен и расстоянию от
внутренней поверхности наружных стен до осей внутренних стен (Пл х Пл'; Пт х Пт') и  (Пл х Пл";
Пт х Пт") (рис.1,в).
3. высота стен первого этажа:

по расстоянию от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого пола второго
этажа (для пола на грунте): hнс = hэт (рис.1,3)
по расстоянию от нижнего уровня подготовки для первого этажа до уровня чистого пола
второго этажа (для пола на лагах), т.е. hнс = hэт + @пл (рис.12,2), где @пл - толщина от
уровня подготовки до чистого пола первого этажа;
по расстоянию от уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа до уровня
чистого пола второго этажа при наличии не отапливаемого подвала:  т.е.  hнс = hэт + @пл
(рис. 12,1), где @пл - толщина перекрытия над не отапливаемым подвалом;

4. высота стен промежуточного этажа - по расстоянию - между уровнями чистого пола данного и
вышележащего этажей: hнс = hэт (рис. 1,а);
5. высота стен верхнего этажа:

по расстоянию от уровня чистого пола до верха утеплителя чердачного перекрытия:
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hнс = hэт  + @ут (см.рис. 1,а), где @ут - толщина утеплителя;
по расстоянию от уровня чистого пола до пересечения внутренней поверхности
наружной стены с верхней плоскостью покрытия (при отсутствии чердака): hнс = hэт 
+ @пок  (рис.1,6), где @пок - толщина покрытия;

6. ширина наружных стен bнс:
для не угловых помещений - по расстоянию между осями Внутренних стен (см. рис.1,в);
для угловых помещений - по расстоянию от -внешних поверхностей наружных стен до
осей внутренних стен (рис. 12,в).

Линейные размеры ограждающих конструкций необходимо определять с точностью 0,1 м, а
площадь с точностью 0,1 м 2

1.9 Основные расчётные формулы

Уравнение теплового баланса здания:

 Q=Qо + Qд + Qн - Qб

 где:  Qо - Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт

         Qд - Добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции здания, Вт

         Qн - Добавочные потери теплоты на инфильтрацию, Вт 

         Qб - Бытовые тепловыделения (для жилых помещений), Вт

 

Потери тепла для каждой ограждающей конструкции здания определяются по формуле:

 

Q = А * В * (ТВ - TN) * N * (1+SВ) / R   (вт);

   где:    А, В - размеры поверхности ограждения, м ;

                 R - сопротивление теплопередаче ограждающей  конструкции,  м2  *  град  /  вт 
,следует определять по СНИП II-3-79**, кроме полов на грунте.

              ТN - расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года при расчете
потерь теплоты через на ружные ограждения или температура воздуха более холодного

помещения - при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения, °С

                 ТВ - расчетная температура воздуха в помещении   с учетом повышения по высоте для

помещений высотой более 4м,°С

                  N -  коэффициент, зависящий  от  положения наружной пов-ти огражд. конструк. по
отношению к наружному  воздуху, принимаемый по табл.3 СНИП II-3-79** или по прилож.1
инструкции;

                  SВ -  добавочные потери теплоты в долях от основных потерь,  принимаемые по п.2
приложения 9 СНИП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", изд.1998
года.

Для ограждающих конструкций высотой более 4 м. программой подсчитывается коэффициент
увеличения теплопотерь на высоту помещения - 0,02 на каждый 1 м. высоты сверх 4 м., но не
более 0,15.
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Полы на грунте 

Для неутеплённых полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом
теплопроводности  Lamda=>1,2 вт/м2 по зонам 2м.

 

Программа устанавливает сопротивление теплопередачи автоматически:

1 зона - 2,1 

2 зона - 4,3

3 зона - 8,6

4 зона - 14,2   если в таблице ограждений для пола по зонам указаны 0 или "пробел".

Для утеплённых полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с коэффициентом
теплопроводности  Lamda<1,2 вт/м2 по этим же зонам с поправкой на сопротивление
теплопередачи для каждой зоны R=Rзоны +Delta/Lamda

Для полов на лагах поправка имеет вид     R=1,18*(Rзоны +Delta/Lamda)

 

Примечание: Тепловой поток, поступающий в комнаты и кухни жилых домов (Beta) учитывается в
размере 10 вт на 1 м2 пола.

 

Расход теплоты QI(вт) на нагревание инфильтрирующегося воздуха определяется по
формуле:

 

QI = 0,28 * SG * С * (ТВ - ТN ) * К;  вт,  (2)

где:      SG - расход инфильтрирующегося воздуха, кг/час, через ограждающие конструкции
(далее ОК) помещения;

                  С - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кдж/кг*гр

                  ТВ - расчетная температура воздуха в помещении, °С;

                  ТN - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С
( параметры Б );

                  К - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в  конструкциях, равный: 

0,7 - для стыков панелей стен и для 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  QI,  вт,  для нагревания инфильтрирующегося воздуха в помещениях жилых и
общественных зданий при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым
приточным воздухом, следует принимать равным большей из величин, полученных по расчету по
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формулам (2) и (3) :

 

QI = 0,28 * LN * Р * С * (ТВ - ТN ) * K;   вт,   (3)

где:  LN - расход удаляемого воздуха, м**3/ч, не компенсируемый подогретым  приточным 
воздухом;  для  жилых  зданий удельный  нормативный  расход  принимается  равным 3м3/ч на
1м2 площади жилых помещений и кухни;

              Р -  плотность наружного воздуха, кг/м3.

 

Расход инфильтрирующегося  воздуха  в  помещение SG в кг/ч, через не плотности
наружных ограждающих конструкций  по формуле  

 

G = 0,216 * А1 * Dpi **0,67 /Ru         {окна, фонари, балкон дв}

G = А2 * Gн * (Dpi/Dp1) **0,67         {остальные наружные огрж}

G = 3456  * A3 * Dp **0.5            {щели, неплотности, проём}

G = 0.5 * l *  Dpi/Dp                            {стыки панелей жилых дом}

 

Расчётная разность давлений воздуха,  Па по формуле:

 

Dpi=(НZ-Н) * (YН-YВ)+0,5 * Р * V**2*(СН-СА) * К - РINТ;      (5)

где:        НZ - высота здания м,  от уровня земли до верха  карниза, центра вытяжных отверстий
фонаря или шахты;

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

                  YН, YВ - удельный вес,  н/м3, наружного воздуха и воздуха помещения; удельный вес
определяется по формуле: Y = 3463/(273*Т) ;

                  Р - плотность, кг/м3/ наружного воздуха;

СНиП 2.04.05-86 (1988г.) рекомендует принять p - плотность наружного воздуха,   

СНиП 2.04.05-91*(1999г.)                                         p - плотность воздуха в помещении.

                  V - скорость ветра, м/сек,

                  СН, СА - аэродинамические коэффициенты соответственно  для

наветренной  и  подветренной  поверхностей ограждений здания, принимаемые по снип 2.01.07-85
"Нагрузки и воздействия". В программе приняты в соответствии с п.6.6 и приложением 4 - СН=0,8;
СА=-0,6;

                  К - коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от
высоты здания, принимаемый по СНИП  2.01.07-85; На основе данных  табл.6 СНИПа 2.01.07-85
были построены графики и выведены формулы вида:
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                    - для типа местности А:

                К = 0,6935 * НZ ** 0,259 - 0,284648;

 

                   - для типа местности Б :

                К = 0,18696 * НZ ** 0,4478 + 0,1227;

 

                   - для типа местности  С :

                К = 0,1444 * НZ ** 0,4798 - 0,0436;

 

                  РINТ - условно-постоянное давление воздуха, Па, в помещении (здании),   из условия
соблюдения равенства масс воздуха, поступающего в помещение (здание) и удаляемого из него
в результате инфильтрации   и эксфильтрации через ограждающие конструкции; в помещениях
(зданиях), имеющих системы с искусственным побуждением при расчете РINТ, следует учитывать
дисбаланс масс воздуха, подаваемых и удаляемых этими системами из помещения (здания).

Инфильтрацию воздуха в помещение через стыки стеновых панелей следует учитывать только для
жилых зданий.

 

Для промышленных зданий с достаточной точностью условно-постоянное давление РINТ можно
определить по формуле :

РINТ  =  DL * V * Y / (F * F * 2 * G);  (7)         

   где:

         DL - разность объёмов  приточного  и  вытяжного  воздуха, если воздухообмен определен по
спец. расчету.;

           V - объём помещения ;

           F -  нормируемая  площадь  не плотностей оконных и дверных проёмов в рассчитываемом
помещении;

           Y - удельный вес воздуха в помещении;

           G - ускорение свободного падения.

Разность давлений учитывается со знаком '-' при подпоре в помещении, со знаком '+' - при
разрежении.

Расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха, поступающего в помещения
лабораторий химического профиля  определяются в соответствии с "инструкцией по
проектированию зданий научно-исследовательских учреждений"

 

Приведение к условиям параметров Б 

 

В соответствии  с  требованиями СНИП 2.04.05-91* определение теплопотерь и расчетной
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тепловой нагрузки для теплогидравлического расчета систем отопления производится
следующим образом:

1. При расчетной скорости ветра при параметрах Б большей, чем  при параметрах А,  определение
теплопотерь и расчет системы отопления производится традиционным методом.

Если  расчетная  скорость ветра при параметрах А больше, чем при параметрах Б ,  теплопотери
(трансмиссионные и от  инфильтрации наружного воздуха) определяются дважды - при параметрах
Б и при параметрах А. Затем теплопотери при параметрах А  искусственно приводятся к условиям
параметров Б по формуле:

QАБ = QА * ( ТВ - ТНБ ) / ( ТВ - ТНА ) ;  вт

где

                  QА - теплопотери, определенные при параметрах А , вт;

                  ТВ - расчетная температура воздуха в помещении, град;

                  ТНА -  расчетная  температура наружного воздуха при параметрах А, град;

                  ТНБ - то же при параметрах  Б .

 

После этого проводится сравнение теплопотерь каждого помещения при параметрах Б (QБ) и
теплопотерь при параметрах А, приведенных к условиям параметров Б (QАБ).

Система отопления рассчитывается по большему из двух значений теплопотерь для
каждого отдельного помещения.

1.10 Инструменты

Группа кнопок "Инструменты"

 - Управление данными о климатической принадлежности населенных
пунктов. Возможно создать, удалить, изменить содержание накопителя климатологи, подробней
см. в разделе "Место застройки "

  - Цветовая схема программы, из выпадающего списка  выберите
желаемую схему. 

25
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Инструменты

  - печать содержимое таблицы на закладке "Описание помещений"

 - справочный материал по работе с программой

 - открыть форму с калькулятором

  - завершить работу с программой

 - открыть форму редактирования базы Помещений  

 - открыть форму редактирования базы Строительных материалов  

 - открыть форму редактирования базы Климатологии   

57

56

25
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 - открыть форму с дополнительными параметрами  

 - информация о версии программы

1.11 О пакете программ TEPLOOV

ПОТОК - программа для расчёта систем отопления, охлаждения теплоснабжения калориферов и
оборудования
VSV - программа для аэродинамического расчета систем вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта.
RTI - программа для расчёта потерь тепла и инфильтрации помещениями зданий
KALOR - программа для расчёта калориферов и воздухонагревателей, подбор типовых
приточных камер, секций орошения.
BOLER - программа для тепловых расчетов бойлерных установок.
STOL - программа для расчёта воздухообмена предприятий общественного питания, расчёт,
подбор и анализ работы кондиционера (сплит-системы, фанкойл 5°С, 7°С, 10°С)
VIBROS - программа для расчёта выбросов котельной трубой

2 Описание окон программы

2.1 Форма -Теплотехнические показатели строительных
материалов

Форма позволяет отметить материалы для добавления (или замены) записей в описание слоев
конструкции Ограждения  

44

http://potok.ru/?vs=description&id_prog=8
http://potok.ru/?vs=description&id_prog=9
http://potok.ru/?vs=description&id_prog=10
http://potok.ru/?vs=description&id_prog=11
http://potok.ru/?vs=description&id_prog=12
http://potok.ru/?vs=description&id_prog=13
http://potok.ru/?vs=description&id_prog=14
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форма "Теплотехнические показатели строительных материалоов"

Добавление или изменение материалов см. раздел "База -Теплотехнические характеристики
материалов "

2.2 Форма - Ограждающие конструкции

Форма предназначена для добавления или замены Ограждения в дереве данных и таблицы
описания Помещения  и содержит перечень Ограждений, из таблицы "Характеристика
ограждений" главной формы. В зависимости от выделенного элемента в дереве на форме будут,
или ограждения (стены, пол, и.т.д.), или проемы (окна, двери, и т.д.)

56
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форма - Ограждающие конструкции

При замене Ограждения в таблице описания Помещения форма будет без первой колонке, в
списке необходимо выбрать нужное Ограждение и нажать кнопку Готов. 

2.3 Форма - Параметры

Вызвать форму можно в группе кнопок "Инструменты"  

Энергопаспорт.
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Параметры - Энергопаспорт

Вкладка позволяет Включить/Отключить формирование выпадающего списка для графы
"примечания" в таблице "Характеристика ограждений ". Важно для правильного формирования
энергопаспорта здания.

Ввод данных.

Параметры - Ввод данных

Вкладка позволяет настроить ввод данных, изменить язык интерфейса программы, установить
Ваш логотип и вызвать редактор шаблонов документов для печати.

14
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Инструменты.

Параметры - Инструменты

Вкладка позволяет быстро изменить ориентацию всех наружных ограждений, настроить путь к базе
климатологии.

Расчёт - Общие параметры.
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Параметры - Расчёт - Общие параметры

Вкладка позволяет изменить коэффициент учёта влияния встречного ветрового потока «К»,
настроить расчёт для "Кухни", "Жилые комнаты", "Остальные помещения", включить ведение
протокола работы программы.

Коэффициент «К» необходим для:
1. Для расчёта расхода тепла на обогрев заданного объёма воздуха (не компенсированного

притока) заданного в графе "Объем не компп. м3" при описании помещения. 
2. Для расчёта расхода теплоты на нагревание требуемого воздухообмена (по сан. нормам, объём

воздуха определяется с площади пола).

Округлять результаты расчёта до - можно выбрать округление до 5 Вт. или до 10 Вт.
Упрощённый расчёт потерь тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха через не
плотности  - расчёт без уточнения фактической теплоёмкости воздуха (с=1,006 кДж/(кг*С))  

В Кухни и Жил. комнаты. требуемый объем воздуха на вентиляцию (по сан. нормам) программа не
считает, необходимо указать его  в графе "Объем не компп. м3"  по стандарту АВОК "Здания
жилые и общественные".

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=449
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=449


Справка.  RTI - Расчет потерь тепла зданием48

© 2013 ЗАО ПОТОК

Расчёт - Кухня.

Параметры - Расчёт - Кухня

Вкладка позволяет настроить алгоритм расчёта для помещений в наименовании которых
встретится сочетание символов "кух" (регистр не важен).

Расчёт - Жилая комната.
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Параметры - Расчёт - Жилая комната

Вкладка позволяет настроить алгоритм расчёта для помещений в наименовании которых
встретится сочетание символов "жил" и "спал" (регистр не важен).

Реакция программы на отметки параметров на вкладке "Кухня" и "Жилая комната":

Отмеченный параметр "Добавлять потери тепла ...." 

Суммируются потери тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха к потерям тепла на
подогрев заданного вентилируемого объёма воздуха и добавляются к трансмиссионным
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потерям через ограждения.

Отмеченный параметр "Сравнивать потери тепла ...." 

Выбирается максимальное значение между потерями тепла на подогрев инфильтрующегося
воздуха и потерям тепла на подогрев заданного вентилируемого объёма воздуха. И добавляется
к трансмиссионным потерям через ограждения.

Нет отмеченных параметров

Программа добавит потери тепла на подогрев инфильтрующегося воздуха к трансмиссионным
потерям через ограждения. Потери тепла на подогрев заданного вентилируемого объёма воздуха
не учитываются.

Расчёт - Остальные помещения.
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Параметры - Расчёт - Остальные помещения

Вкладка позволяет настроить алгоритм расчёта для помещений в наименовании которых не
встретится сочетание символов "кух", "жил" или "спал" (регистр не важен).

Параметры - Обновление
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Параметры - Соединение
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2.4 Форма - Помещения

Форма предназначена для добавления (замены) Помещений на выбранном в дереве Этаже.

форма - "Помещения"

2.5 Форма - Результаты расчета

Результаты расчета отображаются на отдельной форме. На форме есть две группы кнопок, для
управления результатами расчета (сохранить, отпечатать, и т.д.)  и группа для
редактирования значений расчета (копировать,  вставить и т.д.) Результаты расчета
представлены на трех закладках. Закладка "Итоги" содержит  общие данные расчета с
выделением итогов по этажам и по зданию в целом, на закладке "Подробности" можно
проанализировать результаты расчета каждого ограждения, данные представлены максимально
подробно. Закладка "Ограждения" содержит результаты  расчета теплотехнических показателей
Ограждений, если такой расчет проводился.
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форма - Результаты расчета

2.6 Форма - Визуализация теплопотерь

«Визуализация теплопотерь» - это оформление диаграммы по зданию в целом или по его
отдельным элементам. Диаграмму можно получить после завершения расчёта, нажав на значок с
изображение диаграммы на закладке «Результаты».
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Форма результатов расчета

«Визуализация теплопотерь зданием» - способ показать результаты расчёта теплопотерь в
форме диаграммы. Идея, позволяющая просмотреть теплопотери конструкций в графическом
виде, провести анализ и "оценить" качество расчёта и распределение потерь тепла по зданию,
обнаружить "тепловые дыры", принять меры по сокращению потерь тепла через конкретные
элементы строительных конструкций.
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Визуализация теплопотерь

2.7 База -Теплотехнические характеристики материалов

Форма предназначена для редактирование значений характеристик строительных материалов.

Вызвать форму можно из главной формы, группа кнопок "Инструменты", кнопка   
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Редактор базы  "Теплотехнические характеристики материалов"

2.8 База - Характеристика помещений

группа кнопок "Инструменты", кнопка   
Форма позволяет отредактировать базу помещений. Редактируются следующие параметры: 
наименование, температура, кратность для притока и вытяжки. Данные из базы поступают в
форму добавления помещении к этажу, при формировании дерева исходных данных. 
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Редактор базы "Характеристика помещений"

2.9 Печать данных

В программе имеется возможность печати и экспорта исходных данных в различные  форматы:
MS WORD
MS EXСEL
OPEN OFFICE -документы и.т.д. (см. ниже)
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Печать исходных данных

 

Печать и экспорт "Результатов расчета" осуществляется в зависимости от выбранной "Вкладки":
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Печать результатов расчета

Нажав кнопку "Печать" вы получите окно предварительного просмотра, в котором вы можете
экспортировать ваши результаты расчета в тринадцать различных форматов, и отпечатать, все
"Кнопки", снабжены всплывающими подсказками, разъясняющие функционал.  
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Окно предварительного просмотра

3 Энергетический паспорт здания

3.1 Аннотация

Аннотация

Назначение и область применения модуля «Энергопаспорт» в составе ПС Rti.

Модуль предназначен для:

формирования выходного документа (по форме СНиП 23-02-2003 Приложение Д).
формирование выходного документа по приложению № 24 (согласно приказу  от 19 апреля
2010 г. N 182 Министерства Энергетики РФ). 
пояснительной записки раздела "Энергоэффективность".
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Имеется база шаблонов документов (приказ от 19 апреля 2010 г. N 182 Министерства Энергетики
РФ).  
Предусмотрена возможность создать "свои" шаблоны выходных документов. 
Имеется возможность экспортировать полученные результаты в различные форматы (больше 10
видов).

Работа Модуля основана на использовании основных и результирующих данных программы Rti
с дополненной информацией конкретно для подготовки  энергетического паспорта, как
продолжение работы ПС Rti.  Возможно использовать раннее выполненные расчёты по Rti и,
дополнив данные, подготовить документы энергопаспорта .
В составе Модуля имеется "Мастер " - помощник по созданию паспорта, предназначенный
для упрощения формирования исходных данных.
На первой странице "Мастера " возможно редактирование (исключение) конструктивных
элементов (этажи, помещения, ограждения) из расчета. Отмеченные пункты - исключаются из
расчёта.   
В зависимости от исходных данных в мастере могут появляться дополнительные опции...
В зависимости от страницы будут активны/неактивны опции на панели инструментов "Мастера
" 
Ввод исходных данных в "Мастере " имеет всплывающие подсказки…
В составе "Мастера " имеется редактируемая база "Интенсивности суммарной солнечной
радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях

облачности I, МДж/м2 за отопительный период" по данным различных ТСН. 

3.2 Формирование исходных данных

Формирование исходных данных

В качестве исходных данных «Энергетический паспорт» использует данные программы Rti, т.е.
для расчёта параметров энергетического паспорта  нужно вводить данные как для формирования 
расчёта теплопотерь и инфильтрации , за исключением нескольких дополнений.

Здесь мы рассмотрим именно те дополнения которые нужны для расчета показателей
"Энергетического паспорта"

66
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Рис. 1. Обязательные данные по помещениям для расчета площадей раздела энергоэффективность.

При расчете площадей, модуль программы, согласно СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004 (п. 5.4)
 учитывает следующие параметры выделенные на рисунке 1.

Для расчёта  параметра "Полезная площадь (общественных зданий)" необходимо задать:
Тип - "Общественное, админ.-бытовое" или "Общественное, химлаборатории" 
Наименование помещения - будут суммированы площади помещений всех, кроме: лестниц,
лифтов, пандусов. 
Площадь пола.

Для расчёта  параметра "Площадь жилых помещений" необходимо задать:
Тип - "Жилое, лечебно-проф. и детск., школа, интернат"
Наименование помещения - будут суммированы площади помещений содержащих в своем
названии ключевые части слова "Жил, Гост, Спал". 
Площадь пола. 
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Для расчета  параметра "Расчётная площадь (общественных зданий)" необходимо задать:
Тип - "Общественное, админ.-бытовое" или "Общественное, химлаборатории" 
Наименование помещения - будут суммированы площади всех помещений кроме: лестниц,
лифтов, коридоров, тамбуров и переходов. 
Площадь пола. 

Для расчета поступления тепла через светопрозрачные ограждения (окна, витражи, фонари) в
зимний период на вкладке "Характеристика ограждений" в графе "Примечания" необходимо
выбрать в базе необходимую конструкцию (по приложению Л СП 23-101-2004), или внести нужную
конструкцию в базу, а затем выбрать. 

Рис. 2. Выбор дополнительных параметров для светопрозрачных конструкций.

Расчет параметров «Энергетического паспорта» будет выполнен корректно, если
наименованиям ограждений будут сопоставлены типы ограждений в графе
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«Примечания».

Если имеется ограждение в графе "Наименование ограждений" и не выбран его тип  в графе
"Примечание", то формирование параметров энергетического паспорта  будет произведено без
учета этих ограждений.
Включить/Отключить данную опцию возможно на форме - параметры  

Рис. 3. Сопоставление данных, необходимых для формирования энергетического паспорта.

45
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3.3 Мастер Энергетического паспорта

Назначение и использование 

Для облегчения формирования выходного документа был разработан Мастер Энергетического
паспорта.
Его предназначение - упростить ввод дополнительных данных, необходимых для формирования
документа.
Ввод всех данных в мастере сопровождается всплывающими подсказками, также вы можете
задавать значение вручную (свое).
В мастере - в зависимости от исходных данных, могут появляться дополнительные опции
(например если у вас двухэтажное здание то появится дополнительная опция - наличие
мансарды).

Первая страница Мастера

  

Первая страница мастера

На первой странице Мастера имеется дерево, состоящее из этажей, помещений и ограждающих
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конструкций.
Вы можете выбрать и отметить те элементы, которые не будут участвовать в расчете.
"Установите дату сдачи объекта в эксплуатацию" - означает, что в зависимости от даты сдачи
объекта (год), нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания будет
выбран в соответствии с "Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. №
262".  
Опции на панели Инструменты, зависят от страницы мастера -  активные, неактивные.

Опции:

Свернуть все, Развернуть все, Отметить все, Снять все выделение - относятся к
элементу дерево.
Сохранить - сохранить в текущий файл, эта опция доступна на всех страницах.
Калькулятор - эта опция доступна на всех страницах.
Справка - эта опция доступна на всех страницах.
Выход - выход из мастера. 

Вторая страница Мастера

Вторая страница мастера
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Ввод дополнительных данных по зданию:

Краткое описание данных второй страницы мастера:

Отапливаемый объем здания, м3 –  данные получены в результате вычисления
наибольшей площади отапливаемого этажа (при условии внесения площадей при описании
помещений здания), помноженной  на строительную высоту здания, в случае сложной
геометрической формы здания вы можете высчитать и внести свое значение.
Отапливаемая площадь этажа (наибольшего), м2 – вычисление наибольшей площади
отапливаемого этажа объекта (при условии внесения площадей при описании помещений
здания).
Назначение – выбрать данное значение вы можете из списка. 
Расчетная температура внутреннего воздуха, оС –  если вы описали площади
помещений то данное значение вычисляется как  (Площадь помещения/Температуру).
Если площади помещений не внесены, то значение  вычисляется делением суммы всех
температур помещений на количество помещений, данное значение вы можете задать
вручную.
Расчетная температура теплого чердака, оС - данное значение необходимо задать
вручную. 
Расчетная температура техподполья, оС - данное значение необходимо задать
вручную. 

Третья страница мастера
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Третья страница мастера

Ввод дополнительных данных по зданию:
В мастере вы можете задавать значения вручную. 

Краткое описание данных третей страницы мастера:

Коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах
отопления: пункт Г.2 Снип 23-02-2003
Тип здания - расширенный – ввод этого параметра влияет на расчет нескольких
параметров "коэффициент, рассчитывающий дополнительное теплопотребление
системы отопления" и др.
Удельные бытовые теплопоступления в здании – пункт Г.6 СНиП 23-02-2003

жилые здания, предназначенные гражданам с учетом социальной нормы (с расчетной

заселенностью квартиры 20 м2 общей площади и менее на человека) = 17 Вт/м2

жилые здания без ограничения социальной нормы (с расчетной заселенностью квартиры

45 м2 общей площади и более на человека) = 10 Вт/м2 
других жилых зданий - в зависимости от расчетной заселенности квартиры по

интерполяции величины между 17 и 10 Вт/м2 
для общественных и административных зданий бытовые тепловыделения учитываются
по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по

установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м2) с учетом рабочих часов в неделю
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Размещение в застройке
Конструктивное решение
Наличие механической вентиляции - по умолчанию стоит значение "Нет", если выбрать
значение "Да", то появится дополнительная опция "Число часов работы механической
вентиляции в течении недели", (ввод значения вручную).
Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке м3/час -
данное значение необходимо при расчете показателя "Средняя кратность воздухообмена
здания за отопительный период", пункт Г.4 СНиП 23-02-2003. Значение в "Мастере" будет
получено при условии описания площадей помещений, в противном случае его необходимо
задать вручную.  
Коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих
конструкций - v = 0,8
Относительная влажность,  int %, воздуха в помещении - принимаемая для различных
зданий в соответствии с ГОСТ 30494-96 (для жилых и некоторых общественных зданий) и
нормами проектирования соответствующих зданий

Четвертая страница мастера

Четвертая страница мастера

Опции:
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На данной странице мастера стала активна опция - "Редактирование базы", есть возможность
внести свое значение, отредактировать существующее.
Также стала активна опция "Сохранить базу".

При открытии проекта, в котором имеется другое значение (открытие "чужого" проекта, в котором
внесены новые значения, отсутствующие в текущей базе), будет выведено информативное
сообщение и данные будут автоматически добавлены в вашу базу данных.
На этом шаге вы также можете выбрать место застройки или ближайший населенный пункт, для
которого имеются данные по интенсивности суммарной солнечной радиации на горизонтальную и
вертикальные поверхности при действительных условиях облачности.

После заполнения всех необходимых данных,  нажав кнопку "Готово", будет сформирован
выходной документ, в случае если какие то данные не будут введены, будет выдано
информативное предупреждение, и сформирован выходной документ.

3.4 Энергетический паспорт

Форма «Энергетический паспорт здания»

Данные, которые отсутствуют в таблицах, необходимо внести вручную, для дальнейшего
формирования паспорта и пояснительной записки.

Рассмотрим опции в меню программы:

Мастер - вызов "Мастера энергетического паспорта",  при вызове будет открыт "Мастер" с
данными проекта, если вы уже заполняли "Мастер" (пересчет проекта), то будет вызван
"Мастер"  с ранее введенными данными (есть возможность внести коррективы в значения
"Мастера" и получить новый расчет).
Сохранить - сохраняет расчет в файл.
Открыть - открывает старый формат файлов.
Приложение Д - формирование выходного документа, согласно приложению Д СНиП - 23-
02-2003.
Пояснительная записка - формирование  пояснительной записки раздела
"Энергоэффективность".
Приложение № 24 - формирование выходного документа по приложению № 24 (согласно
приказа № 182 Министерства Энергетики РФ от 19 апреля 2010 г.).   
Приложения - список шаблонов форм (согласно приказу  от 19 апреля 2010 г. N 182
Министерства Энергетики РФ).  
Выход - выход из программы.
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Рис. 8. Энергетический паспорт здания – вкладка «Общая информация».

Опции вкладки "Инструменты":

Свернуть все - свернет  все узлы на вкладке "Показатели", см. рис ниже.
Развернуть все - развернет все узлы на вкладке "Показатели", см. рис ниже.
Справка  - вызов справочной системы.
О программе - проверка режима работы программы.  
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Вкладка - Инструменты

Существуют некоторые тонкости связанные с заполнением исходных данных:

Пол по грунту:
Если вы считаете пол по грунту через ...  то геометрический показатель уточнять не
нужно, если вы задаете пол по грунту через ...  - то в таком случае вам необходимо
уточнить значение данного показателя (он будет выделен красным цветом),
теплотехнический показатель уточнять не нужно.

Если в результате расчета расчетные теплотехнические показатели получились меньше, чем

22

57
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нормируемые, они будут выделены красным цветом.

Рис. 9. Энергетический паспорт здания – вкладка «Показатели».

Весь отчет является полностью редактируемым, дана возможность создать собственный шаблон
отчета.
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Рис. 10. Энергетический паспорт здания – вкладка «Коэффициенты, комплексные показатели и указания».

На вкладке "Протокол расчета", отображается  журнал событий расчета, который  позволяет
посмотреть по какой формуле и как расчитан интересующий параметр.
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Рис. 11. Энергетический паспорт здания – вкладка «Протокол расчета».

3.5 Приложение Д

Вывод на печать

В результате расчета получаем энергетический паспорт здания в форме по приложению Д СНиП
23-02-2003, который можно  распечатать или экспортировать в различные форматы. Двойной
щелчок левой кнопкой мыши на любом объекте отчета вызовет окно, в котором можно
отредактировать значение. 
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Рис. 12. Предварительный просмотр энергетического паспорта перед выводом на печать
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3.6 Приложение № 24

Все данные в отчете могут быть отредактированы, по двойному нажатию мыши на объекте.
Отчет возможно экспортировать в большое количество форматов.
Возможно сформировать свой собственный шаблон документа, дальнейшие и последующие
расчеты уже будут использовать Ваш шаблон.  

Приложение № 24

3.7 Пояснительная записка

Модуль позволяет выводить на печать подготовленную пояснительную записку раздела
"Энергоэффективность".
Для редактирования текста записки ее можно экспортировать в удобный формат или
отредактировать непосредственно в окне просмотра.
Для этого достаточно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на нужное место в тексте и в
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открывшимся окне изменить текст, добавить или удалить изображения.

Рис. 13. Редактирование текста пояснительной записке в окне предварительного просмотра
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