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Отопительные

приборы,

размещенные

в

конструкции

пола

так

называемые «теплым полом» являются на сегодняшний день наиболее
целесообразное применение [1]. Теплый пол обеспечивает максимальный
комфорт в помещении, а также – что не менее важно – сократить габариты
такой системы отопления и улучшить параметры относительной влажности в
помещении [2,3].
Известно, что распределение температур на поверхности греющей
панели теплого пола будет зависеть от расположения трубопроводов
теплоносителя, расстояния между ними, диаметра, а также температуры
воды [4]. Интерес представляет определение распределения температур на
поверхности в зависимости от температуры внутреннего воздуха. Этот
вопрос важно решить на стадии проектирования, поэтому необходима
методика, позволяющая провести оценку такого распределения с помощью
математического моделирования.
Задачей исследования являлись разработка методики вычисления
распределения

температуры

на

поверхности

пола

и

исследование

зависимости неравномерности распределения температур на поверхности
пола от значений температуры внутреннего воздуха.
Для решения поставленной задачи необходимо воспользоваться
численным методом решения уравнения плоского температурного поля [5].

(1)
На

основе

температурного

разработанного

поля

создана

алгоритма

программа

расчета

позволяющая

двумерного
моделировать

распределение температур на поверхности отопительной панели с учётом
характеристик отопительной панели и температуры внутреннего воздуха.

Разработанный

программный

модуль

позволяет

рассчитать

распределение температур на поверхности теплого пола. Результат расчёта
представлен на рисунке 1.
Расчет распределение температуры на

поверхности пола t si (x)

целесообразно выполнить для наиболее часто используемых параметров
теплоносителя, излучающей панели и диапазона температур внутреннего
воздуха. В качестве исходных данных были выбраны следующие условия:
коэффициент

теплоотдачи

поверхности

принят

α int =9,87

Вт/м2оС,

температура воды – 40 оС. Температура внутреннего воздуха t int

для

помещений разного назначения может меняться в пределах от 19 oC [6] до
29oC[7].

Рис. 1. - Распределение температуры на поверхности нагревательной панели.
На

рисунке

2

представлены

графики

изменения

температуры

поверхности тёплого пола для различных значений температур внутреннего
воздуха. Перепад температуры между минимальным и максимальным
значением изображен на рисунке 3.
Аналогичный расчет, проведённый для температуры теплоносителя
равной 35 оС и 45оС, позволяет сравнить изменение неравномерности

температур поверхности при изменении температуры теплоносителя. Данные
представлены на рис.4.

Рис. 2. - Распределение температуры по поверхности нагревательной
панели при различных температурах внутреннего воздуха.

Рис. 3. - Зависимость максимального

температурного перепада

на

поверхности пола от температуры внутреннего воздуха.
Выполнен расчет зависимости t si (x) для различных значений t int и
температур теплоносителя.

Максимальный

температурный

перепад

на

поверхности

нагревательной панели зависит от температуры внутреннего воздуха при
разной температуре теплоносителя.

Рис.

4.

-

Максимальный

температурный

перепад

на

поверхности

нагревательной панели в зависимости от температуры внутреннего воздуха
при разной температуре теплоносителя.
При увеличении температуры воздуха происходит уменьшение
неравномерности распределения температур на поверхности (рисунок 3). Это
изменение носит линейный характер.
Скорость же изменения температур поверхности будет одинакова при
различных температурах теплоносителя. Это хорошо видно на рисунке 4 –
угол

наклона

графиков

не

меняется

при

изменении

температуры

теплоносителя.
Разработанные методика и программный модуль позволяют оценить
изменение неравномерности распределения температур на поверхности
нагревательной панели в зависимости от температуры внутреннего воздуха и
от температуры теплоносителя.
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