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ВВЕДЕНИЕ 

Системы обеспечения микроклимата помещений должны отвечать 

современным требованиям к качеству микролимата и энергосбережению. 

Системы отопления и вентиляции являются основными потербителями 

энергии в процессе эксплуатации зданий. Эффективное использование 

энергии является одной из приоритетных задач государства. 

Совершенствование систем отопления и вентиляции, режимов их работы 

позволяет сократить энергетические затраты в здании на 30 – 60 %. 

Основным направлением является применение технических решений 

и оборудования, позволяющих устранить или сократить избыточный нагрев, 

охлаждение и вентилирование обслуживаемых помещений с учетом режимов 

их эксплуатации. 

Мировой опыт строительства, проектирования и эксплуатации 

энергоэффективных зданий различного назначения показывает, что 

сокращение затрат энергии на системы обеспечения микроклимата 

помещений в основном достигает за счет применения регулируемых систем, 

позволяющих оптимизировать подачу и потребление энергии. 

Цель работы запроектировать эффективные системы отопления и 

вентиляции в производственном цехе по ул. Складская 1, г. Челябинск. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Объект проектирования 

Объектом проектирования является одноэтажный производственный 

цех с административно-бытовым корпусом по адресу г. Челябинск, ул. 

Складская 1. По техническому заданию предполагается запроектировать 

систему отопления и вентиляции цеха с административно-бытовым 

корпусом. 

Цех включает в себя несколько специфических участков по характеру 

производственных процессов. Имеется участок механической обработки 

металлов, окраски (сушки) и складские помещения в административно-

бытовом корпусе. Двухэтажное здание административно-бытового корпуса 

(далее, АБК) расположено внутри производственного цеха и содержит в себе 

складские помещения, помещения для переодевания рабочих, помещение для 

приема пищи, комнату отдыха, санузел, душевую, конторские и технические 

помещения. Главным фасадом цех ориентирован на северо-восток. 

В цехе имеются въездные ворота с северо-восточной стороны (2 шт.) 

и юго-восточной стороны (1 шт.) размерами 5х4 м. Значение максимального 

числа въезжающих и выезжающих автомобилей в течение двух часов 

принять равным 1. Ввозимым материалов является металл (сталь) массой 

0,15 т/ч. Производственный цех выполнен из быстровозводимых материалов 

– сендвич панелей и имеет размеры 84х30х8 м, объем здания 20160 м
3
. 

Первый этаж здания АБК имеет размеры 11,5х17 м, второй этаж – 8,8х10 м. 

Режим работы производства с 8:00 до 17:00, выходные дни – суббота 

и воскресенье. Штат сотрудников составляет 10 человек. В цехе 

предусматривается подбор и установка окрасочно-сушильной камеры (далее 

ОСК) и дробеструйной камеры (далее  ДСК). Вредными выделениями в цеху 

являются пары и аэрозоли растворителей и красок, пыль и тепло. 
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1.2 Характеристика и состав ограждающих конструкций 

Наружные стены производственного цеха представляют собой 

«сэндвич» панели толщиной 100 мм. В качестве утеплителя используется 

негорючая минеральная вата из стекловолокна. Металлическая обшивка 

выполнена из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм. В нашем случае 

используются панели фирмы «Лексми Металл» с коэффициентом 

теплопроводности 0,47 Вт/(м
2
·°С). 

Кровля производственного цеха представляет собой плоскую крышу, 

состоящую из «сэндвич» панелей того же типа, что и стены, толщиной 120 

мм и  

коэффициентом теплопроводности 0,34 Вт/(м
2
·°С). 

Конструкция пола производственного цеха представляет собой 

бетонный пол, плотностью 2400 кг/м
3
 и толщиной 100мм, по уплотненному 

грунту. 

Наружные стены АБК представляют собой блоки из пенобетона 

размером 600х200х300 мм на известковом вяжущем, плотностью 800 кг/м
3
 и 

коэффициентом теплопроводности 0,45 Вт/(м
2
·°С). 

Внутренние стены АБК выполнены из тех же блоков размерами 

600х200х300 мм и 600х100х300 мм. Межэтажные перекрытия представляют 

собой пустотные железобетонные плиты толщиной 220 мм и плотностью 

2500 кг/м3.  

В цеху расположены 2 окна, размерами 80х1,5 м, одно с северо-

восточной стороны, другое – с юго-западной. Окна представляют собой 

двойное остекление без защитных устройств – однокамерный стеклопакет с 

низкоэмиссионным мягким покрытием с заполнением воздуха, 

сопротивление теплопередаче      м    Вт   

Бесчердачное покрытие здания АБК состоит «сэндвич» панелей 

толщиной 100 мм с коэффициентом теплопроводности 0,47 Вт/(м
2
·°С) 

фирмы «Лексми Металл».  
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Конструкция пола АБК аналогична конструкции пола 

производственного цеха. 

1.3 Описание технологического процесса 

На участке окраски, грунтовки и сушки в ОСК происходит окраска 

металлических изделий с использованием лакокрасочных материалов (ЛКМ) 

ГФ-017, ПФ-115, ФЛ-086. Процесс окраски происходит пневматическим 

способом. Расход ЛКМ составляет 100 кг/ч. ОСК размером 14,16х7,38х5,6 м 

фирмы «IPP Atlas Group». Комплектация: приточно-вытяжная вентиляция, 

нижние, боковые, потолочные хлопковые  фильтры, боковые и потолочные 

светильники фирмы «Phillips». Максимальная масса окрашиваемых изделий 

150 кг. Процесс окраски изделий составляет 5 минут, сушка – 25 минут, то 

есть за расчетый час происходит 2 окраски и сушки. Объем подаваемого и 

удаляемого воздуха составляет 30000 м
3
/ч. Его необходимо проверить 

расчетом для обеспечения предельно-допустимых концентраций (ПДК) в 

рабочей зоне, установленного для каждого из компонентов, входящих в 

состав краски. Теплоизбытки от систем освещения камеры удаляются 

местными отсосами ОСК и в расчете вредностей производственного цеха не 

участвуют. Система электрического управления способна переключать 

режимы окраски и сушки, регулировать освещение, контролировать время 

сушки, безопасность процесса, аварийно отключать двигатели. Обработка 

отходящих газов происходит в три этапа: газ адсорбируется на 

стекловолоконном хлопковом фильтре, затем обрабатывается с помощью 

активированного угля, далее фильтруется на сухих хлопковых фильтрах. 

На участке дробеструйной обработки в ДСК происходит удаление 

загрязнений, шлифовка, полировка и подготовка металлических изделий к 

грунтовке и окраске. Обитаемая камера фирмы ООО «Уральская 

станкопромышленная компания», размерами 15,1х5,1х5,65 м, изготовлена из 

сэндвич-панелей, комплектуется пескоструйным аппаратом, системой 

освещения, вытяжной вентиляцией, системой сбора и сепарации дроби, 
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рабочим костюмом оператора, фильтровальные установки,  ковшовым 

элеватором, бункером для сбора абразива. Внутри камера полностью 

покрыта износостойкими сменными резиновыми листами. Для улавливания 

пыли и мелких фракций используются специальные картриджи. Для 

регенерации картриджей предусмотрена система пневматического обратного 

продува, которая по программе контроллера подает кратковременные 

импульсы сжатого воздуха через фильтрующие элементы. Пыль 

накапливается в специальных контейнерах. Отработанная дробь и окалина 

через решетчатый настил попадает на систему сбора абразива и далее с 

помощью ковшового элеватора в узел рекуперации (очистки) абразива после 

чего поступает в бункер накопитель с раздачей на напорную установку, 

которая автоматически заполняется и все повторяется по замкнутому циклу. 

Максимальная масса обрабатываемых изделий 150 кг. Объем удаляемого 

воздуха составляет 24000 м
3
/ч. Теплоизбытки от систем освещения камеры 

удаляются местными отсосами ДСК и в расчете вредностей 

производственного цеха не участвуют. Центральный шкаф управления 

фирмы «Siemens» служит для электрического и пневматического управления 

камерой, а также защиты оборудования. 

1.4 Выбор расчетных параметров воздуха 

В зависимости от назначения здания, особенностей технологического 

процесса проектировщика могут заинтересовать различные показатели 

отклонения условий в помещении расчетных, которыми могут быть: a) 

показатель числа случаев (сколько раз) отклонений условий от расчетных в 

общем ряду суток, сезонов, лет, принятых по тем или иным причинам к 

рассмотрению; б) показатель общей продолжительности отклонений от 

заданных условий за расчетный период (часы, сутки); в) показатель, 

характеризующий наиболее невыгодное разовое отклонение (наибольшую 

продолжительность и наибольшую величину разового отклонения какого-

либо расчетного параметра). Для того, чтобы выполнять определенные 

http://www.ego-npp.spb.ru/catalog/product/sistema-sbora-i-rekuperacii-abraziva.html
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требования обеспеченности заданных внутренних условий, необходимо 

правильно выбрать теплозащитные качества ограждений, тепловую 

мощность системы отопления др. Выбор должен быть основан на расчете, 

результаты которого зависят от расчетных наружных условий. Таким 

образом, обеспечение заданных внутренних условий определяется выбором 

расчетных параметров наружного воздуха.  

1.4.1 Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметры наружного воздуха при проектировании вентиляции и 

отопления для производственных зданий следует принимать по [2]. 

Таблица 1.1 – Расчетные параметры наружного воздуха 

Период года tн, °С Iн, кДж/кг Vн, м/с pб, кПа 

Теплый 21,8 48,1 3,2 98,5 

Холодный -34 -33,5 4,5 98,5 

Параметры для теплого периода года берем по параметрам А [2, табл. 

4.1] , а параметры холодного периода берем по параметрам В [2, табл. 3.1]. 

Средняя температура воздуха в период со 

среднесуточной температурой воздуха ниже или равной 8°С, 

согласно [2] 

-6,5°С 

Продолжительность периода со среднесуточной 

температурой воздуха ниже или равной 8°С, согласно [2] 
218 суток 

Концентрация углекислого газа в приточном воздухе, 

согласно заданию 
0,5 л/м

3
 

Концентрация углекислого газа в удаляемом воздухе, 

согласно заданию 
2 л/м

3
 

1.4.2 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Параметры задаются в рабочей зоне: 2 м от пола и 1,5 м от стены (так 

как люди преимущественно стоят). Они задаются на постоянных рабочих 

местах – там, где человек находится более 50% рабочего времени или более 

двух часов непрерывно. 
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Различают:  

1) Оптимальные параметры – такое сочетание параметров 

микроклимата, при которых у человека возникает ощущение 

комфорта более чем в 80% случаев; 

2) Допустимые параметры – такое сочетание параметров 

микроклимата, при которых у человека возникает ощущение 

дискомфорта, ухудшение самочувствия, понижения 

работоспособности, но не вызывают ухудшение состояния 

здоровья. 

Вентиляция проектируется на допустимые параметры, отопление и 

кондиционирование на оптимальные. 

Параметры внутреннего воздуха при проектировании вентиляции и 

отопления для производственных зданий следует принимать по [3]. 

Таблица 1.2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха цеха 

Период года tв, °С φв, % Vв, м/с 

Теплый 25,8 65 0,2-0,4 

Холодный 17 75 0,3 

Таблица 1.3 – Расчетные параметры внутреннего воздуха АБК 

Период года tв, °С φв, % Vв, м/с 

Теплый 25 60-30 0,3 

Холодный 20 45-30 0,2 

Душевые  25 - 0,15 

 

Допустимая концентрация углекислого газа в воздухе, 

согласно заданию 
1,25 л/м

3
 

Запыленность внутреннего воздуха, согласно заданию 0,01 г/м
3
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2 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

В прошлом, люди строили здания и сооружения, не задумываясь о 

том, какими теплопроводными качествами обладают ограждающие 

конструкции. Другими словами стены делались довольно толстыми. Если 

вам когда-нибудь случалось быть в старых купеческих домах, то вы могли бы 

заметить, что наружные стены этих домов выполнены из керамического 

кирпича, толщина которых составляла около полутора метров. Такая 

толщина кирпичной стены обеспечивала и обеспечивает до сих пор вполне 

комфортное пребывание людей в этих домах даже в лютые морозы. 

В настоящее время все изменилось. Сейчас экономически невыгодно 

делать стены такими толстыми, поэтому были придуманы материалы, 

которые могут ее уменьшить. Теперь стены и перекрытия принято делать 

двух- или трехслойными, одним слоем из которых является материал с 

хорошими теплоизоляционными свойствами. А для того, чтобы определить 

оптимальную толщину этого материала, проводится теплотехнический 

расчет и определяется точка росы для предотвращения выпадения конденсата 

на внутренних и наружных поверхностях стены. 

2.1 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции 

1. Сначала определим влажностный режим помещений зданий в холодный 

период года в зависимости от относительной влажности и температуры 

внутреннего воздуха по табл.1 СП 50.13330.2012: влажностный режим – 

нормальный. 

2. Зону влажности района строительства определим по СП 50.13330.2012  

приложение В – сухая зона влажности. 

3. Условия эксплуатации ограждающих конструкций А или Б в 

зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности 

района строительства, необходимые для выбора теплотехнических 

показателей материалов наружных ограждений, следует устанавливать 

по таблице 2 СП 50.13330.2012 – условия эксплуатации Б. 
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4. Затем определяется величина градусо-суток отопительного периода 

(ГСОП), по формуле: 

ГСОП = (tв – tот)·zот , (2.1) 

где tв – температура внутреннего воздуха, °C, согласно [3]; 

      tот – средняя температура воздуха в период со среднесуточной 

температурой ниже или равно 8°C, °C, согласно [2]; 

      zот – продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 

или равно 8°C, °C, согласно [2]. 

5. Затем определим величину требуемого сопротивления теплопередаче, 

принимаемую согласно таблицы 3[1]. Если значение ГСОП отличается от 

табличных значений, то требуемое сопротивление теплопередаче считаем 

его по формуле: 

 о
тр

   ГСОП     (2.2) 

где a, b – коэффициенты, значения которых принимаются согласно [1, табл. 

3]. 

   6.  Сопротивление теплопередачи Rо, м
2
·°С/Вт, однородной или 

многослойной ограждающей конструкции с однородными слоями следует 

определять по формуле: 

 о  
 

ав
  ф  

 

ан
  

(2.3) 

где Rф – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м
2
·°С/Вт, 

определяемое следующим образом. 

Для однослойной конструкции: 

 ф  
 

 
  

(2.4) 

где   – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, 

Вт/(м2·°C); 

        – толщина слоя. 

Для многослойной конструкции термическое сопротивление 

ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями 

следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев: 
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 ф              (2.5) 

где R1, R2, Rn, – термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 

конструкции, м
2
·°С/Вт. 

  Фактическое сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 

конструкций должно быть не менее требуемого, согласно [1]. 

 ф   о
тр
  (2.6) 

2.1.1 Сопротивление теплопередаче наружной стены цеха 

Найдем градусо-сутки отопительного периода по формуле (2.1): 

ГСОП = (17 – (–6,5))·218 = 5123 °C·сут/год. 

Так как значение ГСОП не является табличным, то согласно формуле 

(2.2) для определения требуемого сопротивления теплопередаче наружной 

стены: 

 о
тр

                      
м   

Вт
  

 

Рисунок 2.1.1 – Схема конструкции стены цеха 

Так как  о
норм

  о
тр
  можно определить минимальную толщину 

теплоизоляционного слоя с помощью формулы (2.3): 

       
 

   
 

 

    

 
 

  
  

 

    

        

          
Вт

м   
  

Коэффициент теплопроводности подобранной сэндвич-панели должен 

быть менее 0,536. Подбираем по каталогу компании «Лексми Металл» 
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сэндвич-панель толщиной 100 мм, коэффициент теплопроводности которой 

составляет 0,47 Вт/(м
2
·°С). 

 

Рисунок 2.1.2 – Теплотехнические характеристики сэндвич-панелей 

Фактическое сопротивление теплопередаче наружной стены найдем 

по формулам (2.3) и (2.5): 

 ст
ф

 
 

   
 

 

    
 

 

  
     

м   

Вт
  

Таблица 2.1.1 – Характеристика слоев стены цеха 

№ 

слоя 

Наименование 

слоев 
Материал 

Плотность, 

ρ, кг/м3 

Толщина, 

 , мм 

Коэф. теплопров., 

 , Вт/(м2·°C) 

1 
Металлическая 

обшивка 

Тонколистовая 

сталь 
7850 0,5 58 

2 Утеплитель 
Минеральная 

вата 
100 99 0,042 

3 
Металлическая 

обшивка 

Тонколистовая 

сталь 
7850 0,5 58 

Таким образом условие (2.6) выполняется, фактическое значение 

сопротивления теплопередачи больше требуемого значения. 
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2.1.2 Сопротивление теплопередаче кровли цеха 

Найдем градусо-сутки отопительного периода по формуле (2.1): 

ГСОП = (17 – (–6,5))·218 = 5123 °C·сут/год. 

Так как значение ГСОП не является табличным, то согласно формуле 

(2.2) для определения требуемого сопротивления теплопередаче наружной 

стены: 

 о
тр

                          
м   

Вт
  

 

Рисунок 2.1.3 – Схема конструкции кровли цеха 

Так как  о
норм

  о
тр
  можно определить минимальную толщину 

теплоизоляционного слоя с помощью формулы (2.3): 

        
 

   
 

 

    
 

 

  
  

 

    
       

          
Вт

м   
  

Коэффициент теплопроводности подобранной сэндвич-панели должен быть 

менее 0,382. Подбираем по каталогу компании «Лексми Металл» сэндвич-

панель толщиной 120 мм, коэффициент теплопроводности которой 

составляет 0,34 Вт/(м
2
·°С). 

Фактическое сопротивление теплопередаче кровли найдем по 

формулам (2.3) и (2.5): 
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 к
ф
 

 

   
 

 

    
 

 

  
     

м   

Вт
  

Таблица 2.1.2 – Характеристика слоев кровли цеха 

№ 

слоя 

Наименование 

слоев 
Материал 

Плотность, 

ρ, кг/м3 

Толщина, 

 , мм 

Коэф. 

теплопров.,  , 

Вт/(м2·°C) 

1 
Металлическая 

обшивка 

Тонколистовая 

сталь 
7850 0,5 58 

2 Утеплитель 
Минеральная 

вата 
120 119 0,042 

3 
Металлическая 

обшивка 

Тонколистовая 

сталь 
7850 0,5 58 

Таким образом условие (2.6) выполняется, фактическое значение 

сопротивления теплопередачи больше требуемого значения. 

2.1.3 Сопротивление теплопередаче пола цеха 

Несмотря на то, что теплопотери через пол большинства одноэтажных 

промышленных, административно-бытовых и жилых зданий редко 

превышают 15% от общих потерь тепла, а при увеличении этажности порой 

не достигают и 5%, важность правильного решения задачи определения 

теплопотерь от воздуха первого этажа или подвала в грунт не теряет своей 

актуальности. 

Температура грунта под зданием зависит в первую очередь от 

теплопроводности и теплоемкости самого грунта и от температуры 

окружающего воздуха в течение года. Так как температура наружного 

воздуха существенно различается в разных климатических зонах, то и грунт 

имеет разную температуру в разные периоды года на разных глубинах в 

различных районах. 

Для упрощения решения сложной задачи определения теплопотерь 

через пол и стены подвала в грунт вот уже более 80 лет успешно применяется 

методика разбиения площади ограждающих конструкций на 4 зоны. Каждая 

из четырех зон имеет свое фиксированное сопротивление теплопередаче 

неутепленного пола: 
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1 зона – 2,1 (м
2
·°С)/Вт; 

2 зона – 4,3 (м
2
·°С)/Вт; 

3 зона – 8,6 (м
2
·°С)/Вт; 

4 зона – 14,2 (м
2
·°С)/Вт; 

Зона 1 представляет собой полосу на полу (при отсутствии 

заглубления грунта под строением)  шириной 2 метра, отмеренную от 

внутренней поверхности наружных стен вдоль всего периметра или (в случае 

наличия подпола или подвала) полосу той же шириной, отмеренную вниз по 

внутренним поверхностям наружных стен от кромки грунта. 

Зоны 2 и 3 имеют также ширину 2 метра и располагаются за зоной 1 ближе к  

 

Рисунок 2.1.4 – Схема конструкции пола цеха 

Таблица 2.1.3 – Характеристика слоев стены цеха 

№ 

слоя 

Наименование 

слоев 
Материал 

Плотность, 

ρ, кг/м3 

Толщина, 

 , мм 

Коэф. теплопров., 

 , Вт/(м2·°C) 

1 Основной  
Бетон на 

гравии 
2400 100 1,86 

 

Фактическое сопротивление теплопередаче пола по формуле (2.4): 

 п
       

м   

Вт
  п

     
м   

Вт
  п

     
м   

Вт
  п

      
м   

Вт
  

2.1.4 Сопротивление теплопередаче стен здания АБК 
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Рисунок 2.1.5 – Схема конструкции стены здания АБК 

Так как разница температур между зданием АБК и зданием цеха 

менее 4°C, пренебрежем теплопотерями из АБК через стенку в цех. 

Таблица 2.1.4 – Характеристика слоев стены здания АБК 

№ 

слоя 

Наименовани

е слоев 
Материал 

Плотность, 

ρ, кг/м3 

Толщина, 

 , мм 

Коэф. теплопров., 

 , Вт/(м2·°C) 

1 
Отделочный 

слой 

Цементно-

песчаная 

стяжка 

1800 15 0,93 

2 Кладка 
Блоки из 

пенобетона 
800 200 0,45 

Фактическое сопротивление теплопередаче стены АБК по формуле 

(2.3): 

 с
ф
 

 

   
 
     

    
 

   

    
 

 

  
     

м   

Вт
  

2.1.5 Сопротивление теплопередаче покрытия здания АБК 

Так как разница температур между зданием АБК и зданием цеха менее 4°C, 

пренебрежем теплопотерями из АБК через покрытие в цех. 

 

Рисунок 2.1.6 – Схема конструкции покрытия АБК 

Таблица 2.1.5 – Характеристика слоев покрытия здания АБК 

№ 

слоя 

Наименование 

слоев 
Материал 

Плотность, 

ρ, кг/м3 

Толщина, 

 , мм 

Коэф. теплопров., 

 , Вт/(м2·°C) 

1 
Металлическая 

обшивка 

Тонколистовая 

сталь 
7850 0,5 58 

2 Утеплитель 
Минеральная 

вата 
120 99 0,042 

3 
Металлическая 

обшивка 

Тонколистовая 

сталь 
7850 0,5 58 
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Из каталога завода изготовителя возьмем плиту типа «сэндвич» 

компании «Лексми Металл» толщиной 120 мм с коэффициентом 

теплопроводности 0,47 Вт/(м
2
·°С). 

2.1.6 Внутренняя стена здания АБК 

 

Рисунок 2.1.7 – Схема конструкции внутренней стены АБК 

Таблица 2.1.6 – Характеристика слоев покрытия здания АБК 

№ 

слоя 

Наименование 

слоев 
Материал 

Плотность, 

ρ, кг/м3 

Толщина, 

 , мм 

Коэф. теплопров., 

 , Вт/(м2·°C) 

1,3 
Отделочный 

слой 

Цементно-

песчаная 

стяжка 

1800 15 0,93 

2 Кладка 
Блоки из 

пенобетона 
1000 200 0,45 

2’ Кладка 
Блоки из 

пенобетона 
1000 100 0,45 

Фактическое сопротивление теплопередаче стен АБК по формуле (2.3): 

 с 
ф

 
 

   
 

       

    
 

   

    
 

 

  
      

м   

Вт
  

 с 
ф

 
 

   
 

       

    
 

   

    
 

 

  
      

м   

Вт
  

2.1.7 Сопротивление теплопередачи дверей и въездных ворот 

Согласно СП 50.13330.2012 нормируемое сопротивление 

теплопередаче входных дверей и ворот должно быть не менее      о
тр ст

. 

В нашем случае  дв и в
ф

      о
тр ст

               
м   

Вт
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Таблица 2.1.7 – Характеристика ограждающих конструкций 

Вид ограждения Rтр, 

(м2·°C)/Вт 

Rф, 

(м2·°C)/Вт 

Кф, 

Вт/(м2·°C) 
Производственный цех 

Наружная стена 2,02 2,28 0,44 

Бесчердачное покрытие 2,78 3,09 0,32 

Окна - 0,59 1,69 

Пол – зона I 

II 

III 

IV 

2,1 

4,3 

8,6 

14,2 

2,1 

4,3 

8,6 

14,2 

0,47 

0,23 

0,12 

0,07 

Ворота - 1,21 0,83 

Административно-бытовой корпус 

Наружная стена - 0,78 1,28 

Бесчердачное покрытие - 0,68 1,47 

Окна - 0,59 1,69 

Пол – зона I 

II 

III 

IV 

2,1 

4,3 

8,6 

14,2 

2,1 

4,3 

8,6 

14,2 

0,47 

0,23 

0,12 

0,07 

Входные двери - 1,21 0,83 

Межэтажное перекрытие - 0,17 5,88 

Внутренняя стена 100 мм - 0,413 2,42 

Внутренняя стена 200 мм - 0,635 1,57 
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3 РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

3.1 Вредные выделения при покрасочных работах 

Процесс формирования покрытия на поверхности изделия 

заключается в нанесении лакокрасочного материала и его сушке. Процесс 

нанесения покрытия осуществляется пневматическим методом в окрасочно-

сушильной камере. В процессе окраски и сушки происходит полный переход 

летучей части ЛКМ в парообразное. Расчет выделений вредных веществ 

ведется для исключения образования взрывопожароопасных концентраций 

вредных веществ в воздухе окрасочно-сушильных камер. 

Так как значительное выделении летучих веществ(растворителей), 

состоящих в ЛКМ, происходит в процессе сушки изделия, согласно [5], 

расчет вредных выделений ведется в процессе сушки изделий. 

Количество летучей части ЛКМ, выделяющееся в процессе сушки 

определяем по формуле: 

П   
          

   
  

(3.1) 

где mk – расход ЛКМ, используемой для покрытия, кг/ч, согласно п.1; 

      fp – доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, %, согласно [5, табл.1]; 

      n – число процессов сушки в камере за 1 час; 

       p – доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке изделия, %, 

согласно[5, табл.2]. 

 Предельно-допустимая взрывобезопасная концентрация (ПДКВ) по 

компонентам, входящим в ЛКМ, определяется по формуле: 

СПДКВ
  

СНКВ     

    
  

(3.2) 

где СНКВ – нижний концентрационный предел воспламенения вещества, %, 

согласно прил. 2 [6]; 

      20% – процент от нижнего предела воспламенения, 

обеспечивающийвзрывобезопасность в помещениях окрасочных цехов, 

согласно [6, прил. 2]. 
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Объем вредных веществ, выделяющихся в окрасочно-сушильной 

камере в процессе сушки, определяется по формуле: 

    
  м  П  

М  
  

(3.3) 

где Vм – объем, занимаемый 1 грамм-молекулой вещества, равный 22,4 

л/моль; 

      Пi – количество летучей части, выделяющееся в процессе сушки, i-того 

компонента, кг/ч; 

      Мi – вес 1 грамм-молекулы i-того компонента, кг/моль, согласно [6, прил. 

2]. 

Количество воздуха, необходимое для обеспечения безопасной 

концентрации в воздухе рабочей зоны определяется по формуле:  

  НКВ  
   

СПДКВ
 

       
(3.4) 

Согласно п.1 в лакокрасочных работах применяют 3 вида ЛКМ, состав 

компонентов приведен в таблице 3.1. 

 Таблица 3.1 – Состав компонентов ЛКМ. 

Произведем расчет поступлений вредных веществ на примере ГФ-017. 

Количество летучей части ксилола, выделяющегося в процессе сушки 

найдем по формуле (3.1): 

П кс  
           

   
      

кг

ч
  

Предельно-допустимая взрывобезопасная концентрация по ксилолу: 

СПДКВ
кс  

       

    
        

Объем ксилола, выделяющегося в окрасочно-сушильной камере в 

процессе сушки: 

Вид ЛКМ 
Состав компонентов ЛМК, % 

Ксилол Уайт-спирит Сухой остаток Доля летучей части 

ГФ-017 100 - 49 51 

ПФ-115 50 50 55 45 

ФЛ-086 50 50 54 46 
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  кс  
         

      
      

м 

ч
  

Количество воздуха необходимое для обеспечения безопасной 

концентрации в воздухе рабочей зоны: 

  НКВ  
     

    
          

м 

ч
  

Результаты других видов ЛКМ сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2 – Результаты расчета при лакокрасочных работах 

Вид 

ЛКМ 

Кол-во 

летучей части, 

кг/ч 

Взрывоопасная 

концентрация, 

% 

Объем 

вредных 

веществ, м3/ч 

Кол-во воздуха для 

безопасной 

концентрации, 

м3/ч 

Ксил. 
Уайт-

спирит 

Ксил

. 

Уайт-

спирит 

Ксил

. 

Уайт-

спири

т 

Ксилол 
Уайт-

спирит 

ГФ-017 76,5 – 0,22 – 16,14

0 
– 7336 – 

ПФ-115 67,5 33,75 0,22 0,14 14,24

1 

5,143 6473 3673 

ФЛ-086 69 34,5 0,22 0,14 14,55

8 

5,257 6617 3755 

Суммируем объем воздуха, обеспечивающий взрывобезопасную 

концентрацию воздуха в окрасочно-сушильной камере – 20427 м
3
/ч по 

ксилолу. 

Следовательно, мы убедились, что наша окрасочная камера удалит все 

избытки вредных выделений, так как объем приточного и вытяжного воздуха 

из окрасочной камеры составляет Lоск=30000 м
3
/ч. 

3.2 Вредные выделения при дробеструйной обработке металла 

Использование дробеструйной обработки металла предоставляет 

возможность осуществить эффективное снятие окалины с поверхности 

материала, выполнить глобальную чистку ржавого налета, добиться 

необходимой шероховатости обрабатываемой поверхности (для проведения 

последующих отделочных операций), при необходимости сделать 

поверхность матированной. Также дробеструйные рабочие процессы дают 

возможность полностью удалить с металлической поверхности коррозийные 
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очаги. С помощью данных работ формируют установленный рельефный 

контур изделия и удаляют частицы, не имеющие связности. 

Для проведения дробеструйных операций используют металлические 

частицы, которые различают по фракциям – восемь, десять и пятнадцать 

миллиметров. После разгона абразивные частицы с силой ударяют по 

поверхности обрабатываемого изделия. Результатом воздействия с большим 

ускорением дробинок с изделия удаляется лишнее покрытие, который 

измельченном виде с помощью промышленной пылеудаляющей машины 

подается на сепараторное устройство. Далее происходит отделение дробовых 

частиц от пыльной массы и перенаправление и в подающий бункер 

дробеструйного агрегата. Воздух, пропускается через фильтрующие 

компоненты и выходит в окружающую среду полностью очищенным.  

Выполним расчет выделяющихся вредностей по [7]. 

Рассчитаем валовые выбросы пыли при очистке стали по формуле: 

Мп   п
  Л     

 
т
 А

   
   

(3.5) 

где  п
  – удельное выделение пыли на единицу массы металла, кг/т, согласно 

[6, табл. 12]; 

      Л – количество обрабатываемого металла за год, т/год; 

       т – эффективность очистки улавливающих аппаратов, %; 

      А – коэффициент, учитывающих исправную работу очистного 

оборудования. 

Для начала нам нужно рассчитать количество обрабатываемого 

материала за год: Л = 0,15 · 8 · 5 · 4 · 12 = 288 т/год. 

Рассчитаем валовые выбросы пыли по формуле (3.5): 

Мп              
    

   
       

кг

год
    г ч  

 Рассчитаем воздухообмен для местного отсоса дробеструйной камеры 

по формуле: 
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 дск  
Мп

спдк
выт  спдк

пр
  

(3.6) 

где спдк
выт – предельно-допустимая концентрация пыли в вытяжном воздухе, 

г/м
3
, согласно [9, табл. 20]; 

      спдк
пр – предельно-допустимая концентрация пыли в приточном воздухе, 

г/м
3
. 

 дск  
   

      
      

м 

ч
  

Следовательно, мы убедились, что наша дробеструйная камера удалит 

все избытки вредных выделений, так как объем вытяжного воздуха из 

дробеструйной камеры составляет Lдск=24000 м3/ч. 
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4 РАСЧЕТ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕХА 

Источниками теплопоступлений являются люди, находящиеся в 

помещении, солнечная радиация, оборудование, искусственное освещение. 

Тепловые избытки и влагу называют вредными выделениями. 

4.1 Теплопоступления в зимний период 

4.1.1 Теплопоступления от людей 

Тепловыделения человека складываются из отдачи явного и скрытого 

тепла и зависят от тяжести выполняемой им работы, температуры и 

подвижности внутреннего воздуха, а также теплозащитными свойствами 

одежды. 

Количество явного тепла, выделяемого людьми, определяется по 

формуле: 

 я   я     (4.1) 

где  я – удельные выделения явного тепла, выделяемые 1 взрослым 

мужчиной, выполняющим работу средней тяжести при tв=17 °C, Вт, согласно 

[10, табл. 20]; 

        – количество человек, работающих в цехе, чел. 

Количество явного тепла, выделяемого людьми, определяется по 

формуле: 

 п   п     (4.2) 

где  п – удельные выделения явного тепла, выделяемые 1 взрослым 

мужчиной, выполняющим работу средней тяжести при tв=17 °C и tв=25,8 °C, 

Вт, согласно [10, табл. 20]. 

Количество влаги, выделяемой людьми, определяется по формуле: 

   в     (4.3) 

где  в – удельные выделения влаги, выделяемые 1 взрослым мужчиной, 

выполняющим работу средней тяжести при tв=17 °C и tв=25,8 °C, г/ч, 

согласно [10, табл. 20]. 
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Количество влаги, выделяемой людьми определяется по формуле: 

МСО 
  СО 

    (4.4) 

где  СО 
 – удельные выделения углекислого газа, выделяемые 1 взрослым 

мужчиной, выполняющим работу средней тяжести при tв=17 °C и tв=25,8 °C, 

л/ч, согласно [10, табл. 20]. 

Рассчитаем зимний период (tв=17 °C): 

 я              Вт  

 п              Вт  

             
г

ч
  

4.1.2 Теплопоступления от искусственного освещения 

Количество тепла, поступающего в помещение от источников 

искусственного освещения, следует определять по проектной или 

фактической мощности светильников. Считается, что вся энергия, 

затрачиваемая на освещение, переходит в тепло, нагревая воздух в 

помещении. Количество теплоты, поступающей от источников освещения, 

считаем по формуле: 

 и о     я       (4.5) 

где   – норма освещенности, лк, согласно [8, табл. 2.3]; 

        – площадь пола производственного цеха, м
2
; 

       я – удельные тепловыделения от люминесцентных ламп, Вт/(м
2
·лк), 

принимаются по [10, табл. 18]; 

        – доля тепла, поступающего в помещение. 

 и о                         Вт  

4.1.3 Теплопоступления от оборудования 

Характеристики технологического оборудования, установленного в 

цехе приведены в таблице 4.1. 
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 Таблица 4.1 – Характеристика технологического оборудования. 

 Теплопоступления от электродвигателей оборудования определяется 

по формуле: 

 об      сп      п    
   (4.6) 

где    – установочная мощность электродвигателя, кВт; 

       сп – коэффициент спроса на электроэнергию, согласно [8, табл.2.5]; 

       п – коэффициент, учитывающий полноту загрузки электродвигателя, 

согласно[8, стр.23]; 

       p – коэффициент полезного действия  электродвигателя, согласно[8, 

стр.23]. 

Рассчитаем теплопоступления от ковшового элеватора и 

вибрационного сита: 

 об э                           Вт 

 об с                          Вт 

Теплопоступления от  электродвигателей вентиляторов не 

учитываются, так как они находятся за пределами производственного цеха. 

Теплопоступления от освещения окрасочной и дробеструйной камер не 

учитываются, так как теплота сразу же удаляется местными отсосами этих  

камер наряду с другими вредностями (аэрозоли, пыль, стружка и т.д.).  

4.2 Теплопоступления в летний период 

4.2.1 Теплопоступления от людей 

Тепловыделения человека складываются из отдачи явного и скрытого 

тепла и зависят от тяжести выполняемой им работы, температуры и 

подвижности внутреннего воздуха, а также теплозащитными свойствами 

одежды. 

Оборудование Кол-во, шт. Мощность эл. Двигателя, кВт 

Ковшовый элеватор 1 2,2 

Вибрационное сито 1 0,2 
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Количество теплоты, поступающего от людей в летний период 

считается по формулам аналогичным расчету зимнего периода (4.1), (4.2), 

(4.3). 

Рассчитаем летний период (tв=27 °C): 

 я              Вт  

 п              Вт  

                г ч  

МСО 
          

л

ч
  

4.2.2 Теплопоступления от искусственного освещения 

 Количество тепла, поступающего в помещение от источников 

искусственного освещения принимаются одинаковые для всех периодов года. 

4.2.3 Теплопоступления от оборудования 

Количество тепла, поступающего в помещение от оборудования 

принимаются одинаковые для всех периодов года. 

4.2.4 Теплопоступления от солнечной радиации 

Определение количества теплоты, поступающей в помещение за счет 

солнечной радиации через ограждающие конструкции здания, производим по 

программе Sunny Radiation. Поступление теплоты через ограждающие 

конструкции зависит от: 

- географической широты района постройки; 

- расположение относительно сторон света; 

- времени суток; 

- состава ограждающей конструкции. 

Расчет каждой ограждающей конструкции производится по ее 

ориентации относительно сторон света. Результатов расчета является 

определение поступления теплоты в зависимости от расчетного часа и 

выбора максимального значения теплопоступлений. После подсчета 

теплопоступлений от солнечной радиации через все ограждающие 
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конструкции определяется расчетный час путем сложения теплопоступлений 

от всех ограждений. 

Исходные данные для расчета теплопоступлений через окна: 

Северная широта: 55 °; 

Высота окна: H = 1,5м; 

Ширина окна: B = 80м; 

Длина элементов горизонтального и вертикального затенения: Lг= Lв= 0 м; 

Ширина горизонтальных и вертикальных солнцезащитных козырьков: а=с=0 

(т. к нет солнцезащитных козырьков); 

Количество однотипных одинаковых окон: N=1 шт.; 

Ориентация окон по сторонам света: СВ, ЮЗ; 

Приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации ρп = 0,4, 

принятый по [10, табл. 22.5](т.к. двойное остекление с листовым или 

витринным стеклом толщиной 4-6 мм без солнцезащитных устройств); 

Сопротивление теплопередаче оконного проема Rп = 0,59 м
2
·°С/Вт, принятый 

по расчету в п. 2.1.9; 

Коэффициент затенения светового проема переплетами: τ2 = 0,7, принятый по 

[10, табл. 22.6](т.к двойное остекление в деревянных переплетах); 

Коэффициент относительного проникания солнечной радиации: Котн = 0,8, 

принятый по [10, табл. 22.5] (т.к. двойное остекление с листовым или 

витринным стеклом толщиной 4-6 мм); 

Средняя температура наружного воздуха:  н ср = 21,7 °С, по [2, табл. 5.1]; 

Суточная амплитуда температуры: А н  = 10,7 °С, по [2, табл. 4.1]; 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхностью окна по формуле: 

 н             н  (4.7) 

 н                       

Исходные данные для расчета теплопоступлений через покрытие: 

Северная широта: 55 °; 
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Приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью 

покрытия ρп = 0,65, принятый по [11, прил.7] (т.к. сталь оцинкованная 

кровельная); 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхностью окна считаем по 

формуле: 

 н            н  (4.8) 

 н                      

Так как температура воздуха под покрытием изначально неизвестна, то 

находим ее по формуле: 

 покр   н  
 ср  ρп

 н
  (4.9) 

где  н – температура наружного воздуха теплого периода, °С; 

       ср – среднесуточный поток на горизонтальную поверхность, Вт/м
2
, 

согласно [12, табл.2.12]. 

 покр       
        

     
     °С  

 

Рисунок 4.1 – Исходные данные расчета солнечной радиации 
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Рисунок 4.2 – Результаты расчета солнечной радиации через окна 
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Рисунок 4.3 – Итоги расчета солнечной радиации  

Мы видим, что максимальный час теплопоступлений с 14 00 до 15 00. 

Поступление тепла через оконные проемы в этот час составляет 44698 Вт, а 

через покрытие 19531 Вт. 

Составим сводную таблицу по вредным выделениям в производственном 

цехе 

Таблица 4.2 – Вредные выделения в цехе 

Пер. 

года 

Теплопоступления, Вт Вредные выделения 

От солн. рад. 
От 

осв. 

От 

обор 

Люди Всего 
W, 

л/ч 

Кси-

лол, 

м3/ч 

Пыл

ь г/ч 

СО2

, л/ч Окна Покр. Явн. Полн. Явн. 
Полн

. 

Тепл. 44698 19531 25326 80 580 2000 64961 66309 1922 45 210 350 

Хол. - - 25326 80 1230 2080 26636 27486 1220 45 210 350 

 

Суммарные теплопоступления в теплый период: 

     л   об   покр      
 ок 

 и о 

  (4.10) 

Суммарные теплопоступления в холодный период: 

     л   об   и о  (4.11) 

где   – теплопоступления, соответственно от людей, оборудования, 

покрытия, максимальное значение теплопоступлений от окон или 

искусственного освещения. 

Рассчитаем теплопоступления в теплый период: 
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  я                           Вт  

  п                            Вт  

Холодный период: 

  я                      Вт  

  п                      Вт  
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5 ТЕПЛОПОТЕРИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ЦЕХА 

Системы отопления предназначены для создания в помещениях 

зданий допустимой температурной обстановки для пребывания человека. 

Температура в помещении зависит от тепловой мощности системы 

отопления, расположения обогревающих устройств, теплозащитных свойств 

наружных ограждений, интенсивности других источников поступления и 

потерь теплоты. В холодное время года помещение теряет теплоту через 

наружные ограждения. Кроме того, теплота расходуется на нагрев наружного 

воздуха, который проникает в помещение через неплотности ограждений, 

через ворота, которые открываются в связи с поступлением материала с 

улицы и нагрев ввозимого материала. 

5.1 Потери теплоты через ограждающие конструкции 

Потери теплоты через ограждающие конструкции определяем по 

формуле: 

           в   н          
 
   (5.1) 

где    – расчетная площадь конструкции, м2; 

         – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м2·°С); 

         – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному 

воздуху, согласно [1]; 

       в и  н – расчетные температуры воздуха, оС, соответственно в 

помещении и наружного воздуха в холодный период года; 

       
 
 – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, 

определяемые согласно [13, п. 8.2]. 

Приведем пример расчета теплопотерь через окно: 

АНО= 80·1,5 = 120 м2; 

КНО = 1,69 Вт/(м2· ); tв = 17    

Ориентация ограждения – СВ, следовательно   =0,1; 
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   =      = 1,1; 

Теплопотери для оконного проема определяются по формуле (1): 

 дв= 120·1,69·(17+34) ·1·1,1 = 11377 Вт 

Потери теплоты помещениями заносятся в таблицу (приложении А). 

5.2 Потери теплоты на нагревание воздуха при инфильтрации через 

наружные ограждения 

В многоэтажных жилых, общественных и промышленных зданиях 

расход теплоты на нагревание холодного наружного воздуха, поступающего 

через притворы окон, фонарей, ворот, составляет 30 - 40% и более от 

основных потерь теплоты.  

Количество инфильтрующегося воздуха в расчетных условиях 

зависит от конструктивно-планировочного решения здания, направления и 

скорости ветра, температуры воздуха, герметичности конструкции и 

особенно длины и вида притворов открывающихся окон, дверей, балконных 

дверей, витражей. 

Расчет выявляет максимально возможную инфильтрацию, поэтому 

считается, что каждое окно или дверь находится на наветренной стороне 

здания. 

Расход теплоты  инф, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха 

следует определять по формуле: 

 инф         инф      в   н    (5.2) 

где  инф – расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через ограждающие 

конструкции помещения; 

          – удельная теплоемкость воздуха, равная 1,005 кДж/(кг· ); 

          – коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 

конструкциях, равный 0,7 – для окон с тройными раздельными переплетами, 

0,8 – для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплетами, 
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0,9 – для окон  и балконных дверей со спаренными переплетами, 1,0 – для 

окон и балконных дверей с одинарными переплетами. 

Расход воздуха  инф, кг/ч, инфильтрующегося в помещение через 

окна, определяется по формуле: 

 инф        
  

 

 
 

 и ок 

  ок  
(5.3) 

Расход воздуха  инф, кг/ч, для дверей и ворот вычисляется по 

формуле: 

 инф  
  

 

 
 

 и н д 

  дв  
(5.4) 

где     – расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций на расчетной высоте, Па; 

         и ок ,  и н д  – фактическое сопротивление воздухопроницанию, 

соответственно окон и дверей при        Па  м2·ч/кг. 

 и ок   и н д       м
2
·ч/кг для входных дверей в здание при        Па. 

Расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней 

поверхностях каждой ограждающей конструкции    , Па, принимается после 

определения условно-постоянного давления воздуха в здании Рв, Па 

(отождествляется с давлениями на внутренних поверхностях наружный 

ограждающих конструкций), на основе равенства расхода воздуха, 

поступающего в здание и удаляемого из него, за счет теплового и ветрового 

давления. 

Расчетная разность давлений     , определяется по формуле: 

                 ρн   ρ
в
       ρ

н
       н    з   дин  (5.5) 

где   – высота здания, м, от уровня средней планировочной отметки земли 

до верха карниза или вытяжного отверстия шахты; 

           – расчетная высота, м, от уровня земли до верха окон, дверей; 

       ρ
н
  ρ

в
 – плотность соответственно внутреннего и наружного воздуха, 

кг/м
3
, определяется по формуле: 
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ρ                  (5.6) 

         – расчетная скорость ветра, м/с; 

        н   з – аэродинамические коэффициенты соответственно для 

наветренной и заветренной поверхностей ограждений здания, принимаемые 

по [15, прил. 3]  

        дин – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 

зависимости от высоты здания, принимаемый согласно [15, прил. 3, табл. 2]. 

Вычисленное значение   в принимается постоянным для всего здания. 

Пример расчета. 

1) Определим условно-постоянное давление в здании: 

ρ
н
 = 353/(273 + t) = 353/(273 34) = 1,48 кг/м3; 

ρ
в
 = 353/(273 + t) = 353/(273 + 17) = 1,22 кг/м3; 

 н   0 8 ; 

 з   0 6 ; 

Pв = 0,5∙8 ∙ 9,81∙ (1,48–1,22) + 0,5 ∙ 1,48 ∙ 4,52 ∙ (0,8+0,6) ∙ 0,5 = 20,7 Па 

 гр   10,2 Па – гравитационное давление; 

р
ветр

= 10,5 Па – ветровое давление. 

2) Определим условное давление на внешней поверхности 

наружных ограждающих конструкций: 

Для наружных ворот:  НВс = 2 м – расстояние от уровня земли до 

середины ворот (см. разрез здания); 

Коэффициент   дин
НВ  0 5; 

PНВс = (8,0–2,4)∙ 9,81∙ (1,48 –1,22) + 0,5∙ 1,48∙ 4,52∙(0,8+0,6) ∙ 0,5 = 24,77 Па 

 НВв = 4 м – расстояние от уровня земли до верха двери (см. разрез здания); 

Коэффициент   дин
НВ  0 5; 

PНВв = (8,0–4)∙ 9,81∙ (1,48 –1,22) + 0,5∙ 1,48∙ 4,52∙(0,8+0,6) ∙ 0,5 = 20,7 Па 

Для оконных проемов:  НО = 7 м – расстояние от уровня земли до 

верха окна (см. разрез здания); 

Коэффициент      
 = 0,5 ; 
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   = (8–7)∙9,81∙(1,48 –1,22) + 0,5∙1,48∙4,52∙(0,8+0,6)∙ 0,5 = 13,04 Па 

3) Определение расчетной разности давлений (  ) 

     = PНВс – Pв = 24,77 – 20,7 = 4,1 Па 

    = PНВ – Pв = 20,7– 20,7 = 0 Па 

     = PНО – Pв = 13,04 – 20,7 = -7,65 Па. 

4) Определение расхода инфильтрующегося воздуха через 

наружную дверь по формуле (5.4): 

       
   

 
 

    
       

  

 
  

5) Определение расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося 

воздуха через ворота по формуле (5.2):  

                                      

Расчеты сводим в таблицу (Приложение Б). 

Согласно Приложению А теплопотери в цехе через наружние ворота 

   = 10159 Вт, а      = 12425 Вт (согласно приложению Б). 

Сравним эти величины: 

   = 10159 Вт >      = 12425 Вт 

В расчете теплопотерь наружных ворот принимаем большую величину. 

5.3 Потери теплоты на нагревание поступающего материала 

Рассчитаем затраты теплоты на нагрев поступающего материала: 

                       (3.5) 

где    – расход ввозимого материала, кг/ч; 

          – теплоемкость материала( в нашем случае – стали), кДж/кг· , 

согласно [8, табл. 2.9] 

          – температура ввозимого материала (равна температуре наружного 

воздуха),    
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6 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИИЙ БАЛАНС 

В установившемся режиме потери равны поступлениям теплоты. 

Теплота оступает в помещение от источников искусственного освещения, от 

нагретых материалов, изделий, конструкций, в результате прямого попадания 

через оконные проемы солнечных лучей, от людей и оборудования. 

Учет всех перечисленных источников поступления и потерь теплоты 

необходим при сведении тепловых балансов помещений здания. Сведением 

всех составляющих поступлений и потерь теплоты в тепловом балансе 

определяется дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты указывает на 

необходимость устройства в помещении системы отопления, а избыток на ее 

отсутствие (если допустимо) или установку системы кондиционирования 

(вентиляции). 

Уравнение теплового баланса производственного цеха определяется 

по формуле: 

              (6.1) 

где       – суммарные потери теплоты помещением цеха, Вт; 

              – суммарные поступления теплоты в помещение цеха, Вт. 

Для определения тепловой мощности системы отопления и 

вентиляции составляют баланс расходов теплоты для зимнего периода: 

              
        (6.2) 

где      – потери теплоты ограждающими конструкциями, Вт; 

          – затраты теплоты на нагрев ввозимого материала, Вт. 

            – теплопоступления от оборудования, Вт; 

         
  – теплопоступления от людей, Вт; 

            – теплопоступления от искусственного освещения, Вт. 

                                       

Необходимо устранить дефицит тепла в зимний период в размере 109521 Вт. 

Уравнение теплового баланса для летнего периода: 

              
       (6.2) 
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где     – теплопоступления от оборудования, Вт; 

             – теплопоступления от солнечной радиации через покрытие, Вт; 

         
  – теплопоступления от людей, Вт; 

           – теплопоступления от солнечной радиации через окна, Вт. 

                               

Необходимо устранить избыток тепла в летний период в размере 66309 Вт. 

Сведем наши значения в таблицу. 

Таблица 6.1 – Теплоэнергетический баланс здания 

Пер. 

года 

Теплопоступления, Вт Теплопотери, Вт 

Баланс 

здания 

От солнечной 

радиации От 

освещ. 

От 

обор. 

От людей Всего Через 

ограж. 

констр. 

От 

ввозим. 

матер. Окна Покр. Явное  Полн. Явное Полн. 

Тепл. 44698 19531 25326 80 652 2000 64961 66309 - - 66309 

Холод. - - 25326 80 1230 2080 26636 27486 135470 1538 109521 
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7 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  

7.1 Описание принятой системы отопления 

В данном проекте принята система водяного насосного отопления с 

горизонтальной двухтрубной разводкой и тупиковым движением 

теплоносителя в магистралях. В качестве отопительных приборов принимаем 

секционные регистры из гладких труб. Подающая магистраль проложена на 

отметке +0.950, а обратная на отметке +0.150. В верхних точках системы 

осуществляется спуск воздуха из системы через воздушные краны, а так же 

на конце регистров. Сливные краны расположены в помещении котельной.  

7.2 Расчет отопительных приборов 

Регистр отопления из 4-х гладких труб и схемой движения 

теплоносителя приведен на рисунке ниже. 

 

Рисунок 7.1 – Схема движения теплоносителя в регистре 

Произведем расчет в программе Excel. 

Введем исходные данные для расчета: 

1) Заносим диаметр труб в ячейку D3: 159 мм; 

2) Длину регистра записываем в ячейку D4: 5м; 

3) Количество труб в регистре записываем в ячейку D5: 4; 

4) Температуру воды в подающей линии заносим в ячейку D6: 95°С; 

5) Температуру воды в обратной линии заносим в ячейку D7: 70°С; 

6) Температуру воздуха в помещении заносим в ячейку D8: 17°С; 
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7) Постоянную Стефана-Больцмана C0 в Вт/(м2•К4) заносим 

в ячейку D10: 0,00000005669; 

8) Ускорение свободного падения записываем в ячейку D11: 9,8068м/с2. 

Результаты расчетов приведены ниже. 

 

Рисунок 7.2 – Результаты расчета регистра 

Подберем количество регистров для здания цеха. 

  
    

    

  
(7.1) 
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7.3 Гидравлический расчет системы отопления 

Гидравлический расчет двухтрубной системы отопления 

производится по методу удельных линейных потерь на трение.  

Выполним гидравлический расчет основного циркуляционного 

кольца. Согласно разделу 10.9, [14], основное циркуляционное кольцо – это 

кольцо через отопительный прибор наиболее нагруженного и дальнего 

стояка при тупиковом движении воды в магистралях.  

Расход воды, на участке вычисляем по формуле: 

            
  

         
  (7.2) 

где    – поправочный коэффициент, учитывающий теплопередачу через 

дополнительную площадь приборов, Вт, принимается в соответствии с [14, 

таблица 9.4]; 

         – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные 

теплопотери вследствие размещения отопительных приборов у наружных 

ограждений, [3, таблица 9.5]; 

         – тепловая нагрузка участка, Вт; 

         – удельная теплоемкость воды, Дж/(кг∙К), [14, таблица I.6]; 

         – расчетная температура на подающей магистрали, ⁰С; 

         – расчетная температура на обратной магистрали, ⁰С. 

По таблице П.1 [14], определяем диаметр труб, скорость воды и 

удельные потери давления на трение на 1м, исходя из расхода воды на 

участке.  

При подборе диаметра труб в циркуляционном кольце исходим из 

принятого расхода воды и среднего ориентировочного значения удельной 

потери давления не более 80 Па/м. 

Рассчитываем действительную скорость теплоносителя по формуле: 

  
   

           
  (7.3) 

Потери давления по длине находятся по формуле: 
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  (7.3) 

где   – коэффициент гидравлического трения; 

         – внутренний диаметр трубопровода; 

        – плотность теплоносителя, кг/м
3
. 

Коэффициент гидравлического трения зависит от режима течения 

жидкости, определяемого значением критерия Рейнольдса: 

   
    

 
  (7.4) 

где   – коэффициент гидравлического трения; коэффициент кинематической 

вязкости, м/с, принимаемый в соответствии [14, таблица I.6]; 

     
      

  

  (7.5) 

где    – коэффициент относительной шероховатости, в зависимости от 

материала трубопровода, м; 

При переходном режиме, т.е. 2300<  <    : 

        
  

  

 
  

  
 
    

  (7.6) 

При турбулентном режиме, т.е. Re>    : 

        
  

  

 
    

  (7.7) 

С помощью [14, таблицы ІІ.12 - ІІ.15, 3],  рассчитываем 

коэффициенты местных сопротивлений на каждом участке. 

Зная коэффициент местных сопротивлений и скорость воды на 

участках по [14, таблица ІІ.3], определяем потери давления на местные 

сопротивления.  

       
   

 
      

 

  

    (7.8) 

где    – сумма коэффициентов местных сопротивлений, принимается по    

[14, таблицы II.11-II.15] в зависимости от вида сопротивления; 
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          – средняя плотность теплоносителя в системе, кг/м3, принимается по     

[14, таблица I.6];  

         – скорость движения теплоносителя на данном участке, м/с; 

         – расход теплоносителя на участке, кг/ч;    

          – пропускная способность сопротивления, м3/ч, выбирается в 

соответствии с выбранным сопротивлением по каталогу оборудования. 

В результате расчета потери давления в основном циркуляционном 

кольце определяются по формуле: 

             (7.9) 

где    – потери давления в циркуляционных кольцах, Па; 

           – потери давления на местных сопротивлениях, Па;  

            – потери давления по длине трубопровода, Па. 

Пример расчета ОЦК. 

ОЦК проходит через дальний отопительный прибор. 

Температурный график системы 95/70, следовательно с=4,191 

кДж/(кг∙К), вязкость ν=0,356∙10-6, шероховатость труб равна   =0,2∙10-3м, 

плотность ρ=970,175 кг/м
3
. Коэффициенты  1 и  2 соответственно равны 

1,065 и 1. 

Рассмотрим участок №1: длина участка 2 м, тепловая нагрузка на 

участке Q=56298 Вт, на нем встречаются сопротивления: внезапное сужение, 

кран шаровый Danfoss Dy 50, отвод на 90°С. 

Расход на участке: 

              
     

             
     

  

 
  

Максимальные потери давления на магистрали принимаем не более 80 

Па, тогда подходящий диаметр – 60х3,5 мм, внутренний диаметр – 56 мм, 

труба стальная водогазопроводная.  

Скорость в трубе: 
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Критерий Рейнольдса: 

   
          

          
        

Предельное значение критерия Рейнольдса: 

     
         

        
         

Так как     =150520>  =42191, то режим течения переходный, 

соответственно коэффициент гидравлического трения: 

        
     

     
 

  

     
 
    

        

Потери давления по длине участка: 

                 

Потери на местных сопротивлениях: 

              
     

 
      

    

   
 
 

        

Суммарные потери давления на участке: 

                 

Расчет остальных участков ОЦК выполняется аналогичным образом, 

итоги расчета приводятся в приложении в таблице Ж. 

Посчитаем невязку на ОЦК и ВЦК на ветке 1-29. 

  
         

    
           

Невязка расходуемых давлений не соответствует нормативным 

требованиям (допускается 15%). В связи с этим излишки давления 

предполагается погасить за счет установки на участке 30 диафрагмы. 

Диаметр дроссельной диафрагмы определяется по формуле: 

        
   
 

   

       (7.10) 
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8 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ 

8.1 Расчет воздухообмена в производственном цехе 

В промышленных зданиях проектируем комбинированную 

вентиляцию – совмещение местной и общеобменной. Расход воздуха на 

местную вентиляцию был рассчитан ранее в п. 3. Проверим воздухообмен 

цеха на удаление теплоизбытков. 

Воздухообмен ведется для теплого и холодного периода года, а так же 

по санитарной норме и в качестве расчетного выбирается максимальный. 

А) Теплый период  

Считается угловой коэффициент луча процесса: 

       
  

 
  

(8.1) 

       
     

    
       

   

  
 

Так как значение   превышает 40 000 кДж/кг, то расчет приточного 

воздуха, Gp, кг/ч, ведется по формуле: 

  
       

  

         
  

(8.2) 

Температуру удаляемого воздуха,    находим по следующей формуле: 

                        (8.3) 

      

       - изменение температуры по высоте помещения Н,   /м; 

      - высота рабочей зоны, м 

Так как люди в производственном цехе находятся преимущественно в 

положении стоя, то высоту рабочей зоны принимаем 2 м. 

Значение grad t зависит от теплонапряженности помещения, Вт/м
3
: 

  
  

 
  

(8.4) 

где:  

  - объем помещения, м
3
; 
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По полученному значению теплонапряженности выбираем значение 

grad t. grad t=0,2     ; 

                      . 

Температура притока определяется по формуле: 

           
  (8.5) 

где:  

    
  - повышение температуры приточного воздуха в связи с 

нагревом в вентиляционной сети,    

                 . 

Рассчитаем расход воздуха для теплого периода по формуле (8.2): 

  
       

     

               
      

  

 
  

А) Холодный период  

Считается угловой коэффициент луча процесса по формуле (8.1): 

       
     

    
      

   

  
 

Так как люди в производственном цехе находятся преимущественно в 

положении стоя, то высоту рабочей зоны принимаем 2 м. 

Значение grad t зависит от теплонапряженности помещения, Вт/м
3
, 

вычисленной по формуле (8.4): 

  
     

       
     

  

  
  

По полученному значению теплонапряженности выбираем значение 

grad t. grad t=0,1     . 

Температуру удаляемого воздуха,    находим по формуле (8.3): 

                      . 

Температура притока определяется по формуле: 

           
  (8.6) 

где:  
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  - допустимое понижение температуры приточного 

относительно внутренней,    

             . 

Так как значение   превышает 40 000 кДж/кг, то расчет приточного 

воздуха, Gp, кг/ч, ведется по формуле (7.2): 

  
       

     

               
      

  

 
 

Теплый период: будем подавать в цех общеобменной приточной 

вентиляцией 55404 кг/ч воздуха, а удалять общеобменной вытяжной 

вентиляцией 31404 кг/ч, количество удаляемого воздуха местной вытяжной 

вентиляцией от ДСК составляет 24000 кг/ч. 

Холодный период: в цех подача воздуха общеобменной приточной 

вентиляцией составит 24000 кг/ч воздуха, количество удаляемого воздуха 

местной вытяжной вентиляцией от ДСК составляет 24000 кг/ч. 

Сведем значения в таблицу. 

Таблица 8.1 – Воздушный баланс здания 

Период года 
Приточная вентиляция, кг/ч Вытяжная вентиляция, кг/ч 

Общеобменная  Местная Общеобменная  Местная 

Теплый 55404 - 31404 24000 

Холодный 24000 - - 24000 

8.2 Расчет воздухообмена административно-бытового корпуса 

Воздухообмен для помещений АБК рассчитывается по нормативным 

кратностям. Кратностью воздухообмена называется отношение объема 

воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение 1 часа к 

объему помещения. Он показывает, сколько раз за час меняется воздух в 

объеме помещения и определяется по нормативной и справочной литературе 

в зависимости от назначения помещения. Для помещений АБК установлены 

нормативные кратности воздухообмена представлены в [12, табл. 3.12]. 
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Таблица 8.2 – Расчет воздухообмена по нормативной кратности 

№ пом 

Наименование 

помешений Vпом, м3 tв, °С 

Кратность Расход воздуха, м
3
/ч 

Приток  Вытяжка Приток  Вытяжка 

1 этаж 

1 Инстументальная 28,5 16 0 1 0 29 

2 Инстументальная 24,4 16 0 1 0 25 

3 Санузел 6,9 16 0 50 на 1 0 50 

4 Душевая 11,4 25 0 75 на 1 0 225 

5 Топочная 25,4   

3+для 

горения 3 146 76 

6 Коридор 36,1 16 0 0 280 0 

7 Коридор 40,4 16 0 0 0 0 

8 Раздевалка 10,4 23 1 0 11 0 

9 

Комната приема 

пищи 72,9 18 2 3 146 219 

10 Коридор 28,5 16 0 0 0 0 

11 Комната отыха 46,8 18 2 1,5 94 70 

12 Кабинет 44,1 16 2 1,5 88 66 

13 Коридор 34,8 16 0 0 0 0 

14 Склад 34,2 16 0 1 0 34 

15 

Служебное 

помещение 9,8 18 2 0 20 0 

16 Венткамера 30,5 15 1,5 0 46 0 

17 Подсобная 19,5 18 2 3 39 59 

18 Подсобная 14,6 18 2 3 29 44 

Итого по 1 этажу Приток  897 Вытяж. 897 

2 этаж 

19 Кабинет №1 21,6 18 2 1,5 43 32 

20 Кабинет №2 21,6 18 2 1,5 43 32 

21 Кабинет №3 17,3 18 2 1,5 35 26 

22 Кабинет №4 43,5 18 2 1,5 87 65 

23 Кабинет №5 44,8 18 2 1,5 90 67 

24 Кабинет №6 44,8 18 2 1,5 90 67 

25 Коридор 34,2 16 0 0 0 0 

Итого по 2 этажу Приток  387 Вытяж. 290 

В таблице представлен скорректированный воздухообмен. Так как для 

исключения перетекания воздуха из помещений и компенсации воздуха 

между притоком и вытяжкой составлялся воздушный баланс здания АБК. 

Воздушный баланс помещений 1 этажа определялся по формуле: 

            
(8.7) 

где     – общий расход приточного воздуха, подаваемого на 1 этаж; 

            – общий расход вытяжного воздуха, удаляемого с 1 этажа; 
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Следовательно, нам нужно подать дополнительное количество воздуха 

в объеме 278 м3/ч в смежные помещения. Рассчитаем объем подаваемого 

воздуха в коридор, смежный с  помещениями по формуле: 

                 
(8.8) 

                
  

 
  

В помещениях 2 этажа рассчитываем дисбаланс по формуле (8.8): 

                
  

 
 

Избыточный приток дополнительной вытяжкой не компенсируется. 

Общий расход воздуха, необходимый для подачи в помещения АБК 

составляет: 
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9 ВЫБОР И РАСЧЕТ СИСТЕМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛНИЯ 

9.1 Система воздухораспределения в здании АБК 

Расчет воздухораспределения состоит из нескольких этапов: 

- выбор общей схемы организации воздухообмена в помещении, 

обеспечивающей наиболее рациональное использование приточного воздуха 

и отсутствие непроветриваемых частей рабочей зоны; 

- выбор типа и количества приточных и вытяжных устройств, 

предварительное размещение их в объеме помещения; с целью снижения 

капитальных затрат необходимо устанавливать минимально необходимое 

количество воздухораспределителей. 

Наиболее традиционной схемой организации воздухообмена при 

проектировании систем вентиляции и СКВ для зданий общественного 

назначения является схема «сверху вверх» – перемешивание воздуха по 

высоте помещения. В помещениях здания АБК примем схему «сверху 

вверх». Подача воздуха осуществляется горизонтальными струями выше 

рабочей зоны с высоты 2,5 м. 

 

Рисунок 9.1 – Схема подачи воздуха в помещения АБК 

Воздухораспределитель — это устройство, которое позволяет 

правильно распределить воздух по помещению, чтобы в рабочей зоне воздух 

имел заданные системой вентиляции параметры.  

При подборе воздухораспределителей необходимо выполнять 

правила: 

1. Скорость на выходе должна быть меньше 3 м/с. 
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2.  Площадь помещения приходящейся на один 

воздухораспределитель должна быть не более 36 м
2
. 

Алгоритм подбора: 

1) Требуемая суммарная площадь воздухораспределителей равна: 

   
  

         
  

(9.1) 

где      – рекомендуемая скорость на выходе из воздухораспределителя 

(менее 3 м/с), м/с; 

Для примера приведем расчет топочной: 

   
   

        
          

2) Минимальное количество воздухораспределителей вычисляется по 

формуле:  

             (9.2) 

     
    

  
     

Округляем до целого числа и получаем количество решеток.  N=1 шт. 

3) Требуемая площадь одного воздухораспределителя находится по 

формуле: 

  
  

 
  

(9.3) 

  
     

 
            

Используя каталог фирмы «Арктика» [16], подбираем типоразмер 

воздухораспределителя. К установке принимаем решетку АМН-К 200х100, с 

площадью живого сечения F=0,014 м
2
.  

4) Рассчитаем скорость на выходе из решетки: 

   
  

         
  

(9.4) 

   
   

            
     

 

 
  

Во всех помещениях устанавливаем решетки типа АМН-К размерами 

200х100 и площадью живого сечения F=0,014 м
2
, но в душевой и санузле 
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принимаем решетки типа РСН 200х100 и площадью живого сечения F=0,017 

м
2
. 

Расчет остальных решеток цеха АБК выполняется аналогично и 

приведен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Подбор решеток цеха АБК 

Наимен. 

помещ. 
V 

Тип  ВР F∑ N F 
Скорость на 

выходе 

Пр. Выт. Пр. Выт Пр. Выт Пр. Выт Пр. Выт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Этаж 

Инстумен

. 28,5 - 200х100 - 0,0028 - 1 - 0,0028 - 0,57 

Инстумен

. 24,4 - 200x100 - 0,0025 - 1 - 0,0025 - 0,50 

Санузел 6,9 - 200x100 - 0,0050 - 1 - 0,0050 - 0,82 

Душевая 11,4 - 200x100 - 0,0223 - 1 - 0,0223 - 1,84 

Топочная 25,4 200x100 200x100 0,0140 0,0076 1 1 0,014 0,0076 2,90 1,51 

Коридор 36,1 200x100 - 0,0276 - 2 - 0,0138 - 2,76 - 

Коридор 40,4 - -  - - - - - - - - 

Раздевал. 10,4 200x100 - 0,0011 - 1 - 0,0011 - 0,22 - 

Комната 

приема 

пищи 72,9 200x100 200x100 0,0145 0,0217 3 3 0,0048 0,0072 0,96 1,45 

Коридор 28,5 - - - - - - - - - - 

Комната 

отдыха 46,8 200x100 200x100 0,0093 0,0070 2 2 0,0046 0,0035 0,93 0,70 

Кабинет 44,1 200x100 200x100 0,0087 0,0066 2 2 0,0044 0,0033 0,87 0,66 

Коридор 34,8 - - - - - - - - - - 

Склад 34,2 - 200x100 - 0,0034 - 1 - 0,0034 - 0,68 

Служеб. 

помещен. 9,8 200x100 - 0,0020 - 1 - 0,0020 - 0,39 - 

Венткам. 30,5 200x100 - 0,0045 - 1 - 0,0045 - 0,91 - 

Подсобна

я 19,5 200x100 200x100 0,0039 0,0058 1 1 0,0039 0,0058 0,77 1,16 

Подсобна

я 14,6 200x100 200x100 0,0029 0,0043 1 1 0,0029 0,0043 0,58 0,87 

2 Этаж 

Каб. №1 21,6 200х100 200х100 0,0043 0,0032 1 1 0,0043 0,0032 0,86 0,64 

Каб. №2 21,6 200x100 200x100 0,0043 0,0032 1 1 0,0043 0,0032 0,86 0,64 

Каб. №3 17,3 200x100 200x100 0,0034 0,0026 1 1 0,0034 0,0026 0,69 0,51 

Каб. №4 43,5 200x100 200x100 0,0086 0,0065 1 1 0,0086 0,0065 1,73 1,29 

Каб. №5 44,8 200x100 200x100 0,0089 0,0067 1 1 0,0089 0,0067 1,78 1,33 

Каб. №6 44,8 200x100 200x100 0,0089 0,0067 1 1 0,0089 0,0067 1,78 1,33 

Коридор 34,2 - - - - - - - - - - 
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9.2 Система воздухораспределения в цехе 

При подборе воздухораспределителей необходимо выполнять 

правила: 

1. Скорость на выходе должна быть меньше 5 м/с. 

2. Температура и скорость воздуха в рабочей зоне должна 

соответствовать нормативным значениям. 

Требуемая суммарная площадь всех воздухораспределителей 

считается по формуле (8.1): 

   
       

        
          

Используя каталог фирмы «Арктика» [13], подбираем типоразмер 

воздухораспределителя. К установке принимаем решетку АМН 300х300 и 

площадью живого сечения F=0,084 м2 с камерами статического давления.  

Рассчитываем фактическое количество воздухораспределителей: 

                         

По формуле (8.4) рассчитываем действительную скорость на входе в 

решетку: 

                                   . 

Для проверки требований по допустимой температуре и подвижности 

в рабочей зоне, необходимо рассчитать приточную струю. 

Так как H=10 м, то для подачи воздуха в помещение цеха 

целесообразно принять схему В: подача воздуха в рабочую зону со стены 

выше рабочей зоны. 

 

Рисунок 9.2 – Схема подачи воздуха в помещение цеха 
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Высоту расположения центра решетки принимаем равной 6 м. Тогда, 

расстояние от выпуска воздуха до входа в рабочую зону: 

  
      

           
  

(9.5) 

                               

Посчитаем эквивалентный диаметр струи: 

            (9.6) 

                       

Найдем число Архимеда для начальных условий, подставляя 

температуру внутреннего воздуха в К. 

    
         

     
  

(9.7) 

где    – разность температур внутреннего и приточного воздуха, ˚С. 

    
                   

              
         

Определим коэффициент взаимодействия струй: 

Расстояние между центрами приточных струй: 

       
  

 
            

(83 м – длина цеха в плане). 

Так как отношение:                      , то коэффициент 

взаимодействия струй между собой Квз равен 1: 

Коэффициент Архимеда на оси струи при входе в рабочую зону: 

    
 

  
  

 

  
        

(9.8) 

где     – постоянные коэффициенты решетки, принимаемые  по [13] 

для данной схемы подачи воздуха, соответственно равные 4,4 и 3,7. 

    
   

    
  
     

    
 
 

              

Коэффициент неизотермичности Кtt для струи рассчитывается по 

следующей формуле: 

               (9.9) 
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Коэффициент неизотермичности Ktv считаем по формуле: 

                                 
   

       
 
 

  (9.11) 

                                    
    

        
 
 

       

Коэффициент стеснения струи находится по следующему алгоритму: 

1. Считаем f = F0 / Fп. Если f меньше или равна 0,0012, то Kст=1; а 

если больше, то считаем ẋ. 

2.                  

3.  Считаем              

4. Если   меньше чем   , то Kст=1; а если нет, то считаем Kст по 

формуле:  

                  
              (9.12) 

Рассчитаем коэффициент стеснения.  

Площадь пола, приходящаяся на 1 струю: 

   
    

  
          

  
     

    
                 

  
     

         
         

                         

                                                        

Тогда найдем скорость на оси струи при входе в рабочую зону в 

зимний период: 

       
  

 
              (9.13) 
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Расчетная скорость не должна превышать допустимую скорость. 

Допустимая скорость для помещения при нахождении в состоянии покоя,  

вне зоны прямого действия струи составляет   
                        . 

Так как расчетная скорость не превышает данной величины, то требование 

соблюдается. 

Температура на оси струи находится по следующей формуле: 

                        (9.14) 

                  
      

          
         

В общественных помещениях при подаче холодного воздуха, и 

нахождении человека вне зоны прямого действия струи, допустимая 

температура воздуха должна быть   
                            . Так 

как расчетная температура подаваемого воздуха на оси струи не менее 

допустимого значения, то требование соблюдается. 

Найдем температуру на оси струи в летний период: 

                    
      

          
          

В общественных помещениях при подаче холодного воздуха, и 

нахождении человека вне зоны прямого действия струи, допустимая 

температура воздуха должна быть   
                            . Так 

как расчетная температура подаваемого воздуха на оси струи не менее 

допустимого значения, то требование соблюдается. 
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10 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

10.1 Описание принятых решений 

Решение отопления и вентиляции окрасочных цехов зависит от 

способа окраски и габаритов окрашиваемых изделий. При пневматическом 

способе нанесения ЛКМ окраску проводят в окрасочных камерах, устройство 

отопления устраивают либо с местными отопительными приборами, либо 

воздушное, совмещенное с системами приточной вентиляции. Объем 

приточного воздуха рассчитывают на компенсацию объема воздуха, 

удаляемого из помещения. Предусматривать естественный приток не 

допускается. 

 Проектом предусматривается устройство трех приточных (системы 

П1 и П2 обслуживают помещение цеха, а система П3 – здание АБК) и восьми 

вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением (системы 

В1-В7 обслуживают здание АБК, а система В8 – помещение цеха), а также 

две вытяжных системы с естественным побуждением (ВЕ1, ВЕ2), которые 

обслуживают здание АБК.  

Оборудование приточных установок располагается на отметке 0.000 

за пределами цеха, так как размещать их не допускается открыто на 

площадках. Приточный воздух забирается с улицы через воздухозаборные 

решетки.  

Наружный воздух, подаваемый системами приточной вентиляции, 

очищается на фильтрах класса G5, нагревается в зимнее время в калорифере 

и подается через систему воздуховодов в обслуживаемые помещения в 

верхнюю зону воздухораспределительными решетками АМН 300х300 в цех, 

АМН 200х100 и ДПУ-М 160 в АБК.  

В производственном цехе установлены окрасочно-сушильная камера с 

собственной системой вентиляции, объем подаваемого и удаляемого воздуха 

которой составляет 30000 м
3
/ч и дробеструйная камера, объем удаляемого 

воздуха которой составляет 24000 м
3
/ч, а подача осуществляется 
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перетеканием воздуха из помещения цеха. Восполнение воздуха в цехе 

устраняется системами приточной общеобменной вентиляции. 

Магистральные воздуховоды в цехе прокладываются на отметке 6.000 

м. Воздух раздается через решетки АМН 300х300 с камерами статического 

давления выше рабочей зоны горизонтальными струями (см. рисунок 8.2, 

с.55). 

Удаление воздуха из цеха предусмотрено крышными вентиляторами.  

10.2 Аэродинамический расчет систем вентиляции 

Аэродинамический расчет производится с целью определения 

размеров поперечного сечения воздуховодов и потерь давления в системе 

вентиляции. 

Выполним аэродинамический расчет для приточной системы 

промышленного цеха (П1).  

Выполним трассировку воздуховодов в здании цеха. Расчетная схема 

приточной системы приведена в приложении В. 

Аэродинамический расчет будем производить по следующему 

алгоритму: 

1. Трасса воздуховодов разбивается на расчетные участки; 

2. Определяется магистральное направление и выполняется 

нумерация участков от последней решетки до вентилятора; 

3. Определяется расчетный расход воздуха на участке. Расчет ведется 

от последней решетки; 

4. Определяем требуемую площадь воздуховода на участке: 

  
   

           
  (10.1) 

5. По плану определяется длина участка l, м; 

Задается рекомендуемая скорость на участке Vрек, на магистральных 

участках 7 – 12 м/с, на ответвлениях 3 – 7м/с; 

6. По значения f подбирают диаметр воздуховода или размеры; 
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7. Пересчитываем скорость в воздуховоде по формуле: 

   
   

        
  (10.2) 

8. Для прямоугольных воздуховодов считаем эквивалентный 

диаметр: 

   
    

     
  (10.3) 

9. Определяется динамическое давление на участке: 

           (10.4) 

10.  Рассчитываются удельные линейные потери давления на трение  , 

Па/м: 

  
      

  

  
 

  
  

 
    

      

  

  
(10.5) 

где    – эквивалентная шероховатость воздуховодов, мм (для стальных 

воздуховодов принимается 0,5мм); 

         – доля эквивалентный диаметр воздуховода, м; 

         – коэффициент шероховатости; 

      Re – критерий Рейнольдса. 

Критерий Рейнольдса находится по формуле: 

     
  

 
  (10.6) 

где   – кинематическая вязкость воздуха, принимается равной 0,00014854 

м
2
/с. 

11.  Потери давление по длине составят:  

          (10.7) 

12.  На расчетном участке определяются коэффициенты местных 

сопротивлений (КМС) по отношениям: 

- для тройников на проход: fп/fс и Lо/Lс; 

- для тройников на ответвление: fо/fс и Lо/Lс . 

КМС для тройников и других сопротивлений определяются по [10, 

табл. 25.1-25.10]. 
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13.  Рассчитываются потери давления на местных сопротивлениях по 

формуле: 

          (10.8) 

14. Рассчитываем потери давления на участке по формуле: 

           (10.9) 

10.3 Аэродинамический расчет систем вентиляции производственного 

цеха 

В качестве примера выполним расчет участка 1 системы П1. 

Расход воздуха и длина участка составляют L1=1458 м
3
/ч, l1=4,15 м. 

Определим требуемую площадь сечения воздуховода на 1 участке по 

формуле (9.1): 

  
    

          
          

Подбираем диаметр воздуховода d = 355мм. 

Пересчитываем скорость в воздуховоде по формуле (9.2): 

   
    

                  
     

 

 
  

Определим динамическое давление по формуле (9.4): 

         
   

 
          

Потери давления на трение: 

        
   

          
        

  
      

   
   

 
  

     
 
    

       

     
     

  

 
  

                       

Расчет коэффициентов местных сопротивлений приведен в таблице 

10.1. 
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Таблица 10.1 – Коэффициенты местных сопротивлений П1 

№ 

уч. 
Местное сопротивление КМС, ξ ∑ξ 

Главная ветка 1-10 

1 

Решетка АМН 300х300 2,2 

2,95 
Отвод на 90° 0,35 

Тройник на проход Lо/Lс=1458/2916=0,5; 

fп/fс=0,3552/0,42=0,78 
0,4 

2 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/4376=0,33;  

fп/fс =0,42/0,452=0,79 
0,2 0,2 

3 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/5832=0,25;  

fп/fс =0,452/0,52=0,81 
0,2 0,2 

4 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/7290=0,2; 

 fп/fс =0,52/0,552=0,83 
0,19 0,19 

5 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/8748=0,166; 

 fп/fс =0,552/0,62=0,84 
0,17 0,17 

6 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/10206=0,142;  

fп/fс=0,62/0,62=1 
0,15 0,15 

7 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/11664=0,125;  

fп/fс =0,62/0,62=1 
0,15 0,15 

8 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/13122=0,111;  

fп/fс=0,62/0,62=1 
0,15 0,15 

9 

Отвод на 90° 0,35 

0,7 Тройник на проход Lо/Lс =13122/27702=0,47;  

fп/fс=0,62/0,852=0,5 
0,35 

10 - 0 0 

Ответвление 11-20 

11 

Решетка АМН 300х300 2,2 

2,95 
Отвод на 90° 0,35 

Тройник на проход Lо/Lс =1458/2916=0,5; 

 fп/fс =0,3552/0,42=0,78 
0,4 

12 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/4376=0,33;  

fп/fс =0,42/0,452=0,79 
0,2 0,2 

13 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/5832=0,25; 

 fп/fс =0,452/0,52=0,81 
0,2 0,2 

14 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/7290=0,2; 

 fп/fс =0,52/0,552=0,83 
0,19 0,19 

15 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/8748=0,166; 

 fп/fс =0,552/0,62=0,84 
0,17 0,17 

16 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/10206=0,142;  

fп/fс =0,62/0,62=1 
0,15 0,15 

17 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/11664=0,125; 

 fп/fс =0,62/0,652=0,85 
0,16 0,16 

18 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/13122=0,111;  

fп/fс =0,652/0,6521 
0,15 0,15 

19 
Тройник на проход Lо/Lс =1458/14580=0,1; 

 fп/fс =0,652/0,652=1 
0,15 0,15 

20 

Отвод на 90° 0,35 

0,35 Тройник на ответвление Lо/Lс =13122/27702=0,47;  

fо/fс =0,62/0,852=0,5 
0,7 
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Рассчитываем потери давления на местных сопротивлениях по 

формуле (9.8): 

                      

Суммарные потери на участке равны: 

                       

Расчетная схема и аэродинамический расчет системы П1 

представлены в приложении В и приложении Г соответственно. 

Увязка главного направления 1-9 и ответвления 10-20: 

  
       

   

       (10.10) 

  
             

      
             

Так как полученная невязка менее 15%, то нет необходимости ставить 

дополнительное местное сопротивление на ответвлении – дроссель клапан. 

10.4 Аэродинамический расчет систем вентиляции здания АБК 

Магистральные воздуховоды в здании АБК прокладываются на 

отметках 2.800 м. Воздух раздается через решетки АМН 200х100 и ДПУ-М 

160 выше рабочей зоны горизонтальными струями (см. рисунок 8.1, с.55). 

Удаление воздуха из здания АБК предусмотрено вытяжными 

системами В1-В7 и ВЕ1-ВЕ2. 

Оборудование приточных установок располагается на отметке 0.000 

за пределами цеха, так как размещать их не допускается открыто на 

площадках. Приточный воздух забирается с улицы через воздухозаборные 

решетки.  

Выполним трассировку воздуховодов в здании цеха от самой дальней 

решетки до приточной установки. Расчетная схема приточной системы П3 

вспомогательных помещений здания АБК приведена в приложении Д. 

Рассчитаем систему приточной вентиляции здания АБК (П3). Расчет 

выполняется аналогично п. 9.3. Задается рекомендуемая скорость на участке 

Vрек, на магистральных участках 5 – 7 м/с, на ответвлениях 3 – 5 м/с. 
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Таблица 10.2 – Коэффициенты местных сопротивлений П3 

№ 

уч. 
Местное сопротивление КМС, ξ ∑ξ 

Главная ветка 1-12 

1 

Решетка АМН 200х100 2,2 

3,77 
Отвод на 90° 1,2 

Тройник на проход Lо/Lс=43/86=0,5;  

fп/fс=0,01/0,015=0,66 
0,37 

2 
Тройник на проход Lо/Lс =35/121=0,3;  

fп/fс =0,015/0,02=0,75 
0,22 0,22 

3 

Отвод на 90° 1,2 

1,5 Тройник на проход Lо/Lс =1458/5832=0,25; 

 fп/fс =450/500=0,75 
0,3 

4 

Отвод на 90° 1,2 

1,56 Тройник на проход Lо/Lс =1458/7290=0,2;  

fп/fс =500/550=0,9 
0,175 

5 

Отвод на 90° 1,2 

1,38 Тройник на проход Lо/Lс =157/545=0,288; 

 fп/fс =0,05/0,06=0,83 
0,18 

6 

Отвод на 90° 1,2 

1,42 Тройник на проход Lо/Lс =278/823=0,337;  

fп/fс =0,06/0,075=0,8 
0,22 

7 
Тройник на проход Lо/Lс =146/968=0,15;  

fп/fс =0,075/0,09=0,83 
0,2 0,2 

8 
Тройник на проход Lо/Lс =94/1062=0,088;  

fп/fс =0,09/0,09=1 
0,2 0,2 

9 
Тройник на проход Lо/Lс =88/1150=0,076; 

 fп/fс =0,09/0,09=1 
0,2 0,2 

10 
Тройник на проход Lо/Lс =39/1189=0,033; 

 fп/fс =0,09/0,09=1 
0,19 0,19 

11 

Отвод на 90° 1,2 

1,4 Тройник на проход Lо/Lс =81/1270=0,064;  

fп/fс =0,09/0,09=1 
0,2 

12 Отвод на 90° х 3 3,6 3,6 

Ответвление 13-14 

13 

Решетка 2,2 

3,4 
Отвод на 90° 1,2 

Тройник на проход Lо/Lс =146/157=0,93; 

 fп/fс =0,015/0,015=1 
- 

17 
Тройник на ответвление Lо/Lс =157/545=0,28;  

fп/fс =0,015/0,06=0,25 
0,3 0,3 

Ответвление 15-16 

15 

Решетка 2,2 

3,5 
Отвод на 90° 1,2 

Тройник на проход Lо/Lс =47/94=0,5;  

fп/fс =0,01/0,01=1 
0,35 

16 
Тройник на проход Lо/Lс =94/1062=0,088; 

 fп/fс =0,01/0,09=0,11 
1,1 1,1 
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Увязка ответвления 13-14 с магистральным направлением 1-5. 

  
        

  
              

Так как полученная невязка менее 15%, то нет необходимости ставить 

дополнительное местное сопротивление на ответвлении – дроссель клапан. 

Увязка ответвления 15-16 с магистральным направлением 1-8. 

  
          

    
            

Так как полученная невязка более 15%, то необходимо ставить 

дополнительное местное сопротивление на ответвлении – дроссель клапан. 

Требуемый КМС дроссель-клапана находится по формуле: 

  
       

  

  (10.11) 

  
          

   
      

По [13, табл. 22.33] определяем угол открытия дроссель-клапана: 40° 

(с четырьмя створками). 
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11 ПОДБОР ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

11.1 Подбор калориферов 

В здании запроектировано 3 приточные установки. Для систем П1 и 

П2 подберем приточные установки из отдельных канальных элементов. А 

установку для системы П3 подберем в программе «Веза». 

Алгоритм расчета калорифера: 

1. Задаваясь массовой скоростью воздуха определяем требуемую 

площадь калорифера по воздуху: 

           (11.1) 

При этом расход воздуха равен: 

              (11.2) 

Средняя плотность воздуха равна: 

                (11.3) 

Плотность воздуха можно найти по формуле: 

               (11.4) 

2. По техническим данным у калориферов [13, приложение II], исходя 

из   , подбирают число параллельно установленных по воздуху 

калориферов и находят фактическую площадь f; 

3. Определяют действительную массовую скорость: 

            (11.5) 

4. Определяют расход теплоносителя: 

                           (11.6) 

где   – требуемый расход теплоты, Вт; 

         – температура подающего теплоносителя, °С; 

         – температура обратного теплоносителя, °С; 

        – число калориферов, параллельно установленных по воде. 

Требуемый расход теплоты ищем по формуле: 

                         (11.7) 

5. Определяют скорость воды в трубках калорифера: 
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          (11.8) 

где     – площадь трубок, м
2
. 

6. По скорости воды в трубках и массовой скорости находят 

коэффициент теплопередачи по [13, табл. II.7]; 

7. Рассчитывают требуемую площадь поверхности нагрева: 

  
        

     
 

   
      

 
    

(11.9) 

8. Определяют требуемое число калориферов, исходя из поверхности 

нагрева: 

   
  

 

  
  (11.10) 

где    – требуемый расход теплоты, Вт; 

         округляем в большую сторону получаем n – число калориферов; 

9. Определяют разницу между требуемым и фактическим тепловым 

потоком и выбранного калорифера: 

  
       

     
 

   
      

 
   

 
       

(11.11) 

Разница должна быть меньше 10%. Если больше, то необходимо выбрать 

другой калорифер. 

10.  Определить потери давления по воде и по воздуху 

Сопротивление калорифера по воздуху принимаем по [13, табл. II.7]; 

11.  Гидравлическое сопротивление калорифера: 

        
   (11.12) 

где    – коэффициент, зависящий от типоразмера калорифера по [13, табл. 

II.8]; 

11.1.1 Подбор калорифера системы П1 

Расчет калорифера для системы П1: 

   
   

      
             



 

 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

73 

 

ЮУрГУ-140100.2016.025.01 ПЗ ВКР 

 

    
   

      
             

    
         

 
             

                 
  

 
  

Принимаем                   

   
    

 
           

Принимаем 2 калорифера КСК 3-8: f=0,392   , F=19,42   , 

   =0,000846   ; 

    
    

       
                 

                                                      

   
        

                  
 

           

 
           

  
        

        
     

 

 
  

k=55,7 Вт/(°С·м
2
) по [13, табл. II.7]; 

  
  

        

      
     

 
   

     
 

 
        

   
     

     
        

Следовательно принимаем 2 калорифера. 

  
              

     
 

   
     

 
          

        
            

Потери давления по воздуху составляют:              

                            

Для подключения калорифера подберем диаметр труб, подающих 

теплоноситель, задавшись максимальными потерями 80 Па/м и расходом. 

Для подключения калорифера принимаем трубу Ду 50, удельные потери 

давления 40 Па/м при скорости 0,376 м/с.  
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В качестве запорной арматуры устанавливаем шаровые краны «BVR» 

фирмы Danfoss, Ду 50. Для очистки теплоносителя устанавливаем сетчатый 

«Y222» фильтр Danfoss Ду 50.  

На перемычке между трубами прямого и обратного теплоносителя 

устанавливаем ручной балансировочный клапан фирмы Danfoss типа USV-I 

Ду 40, с kvs=10 м
3
/ч. Перепад давления на балансировочном клапане 

составляет: 

      
  

   

 
 

  (11.13) 

      
  

   

 
 

  
    

  
 
 

                  

    
 

   
 

    

    
 

      

 
  

На обратке устанавливаем регулирующий клапан Danfoss VB2 с 

Ду=25мм; kvs=10 м
3
/ч с электроприводом AMV2. 

Для движения теплоносителя через калорифер необходим насос. 

Создаваемый перепад давления на насосе: 

                             

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.1 – Рабочая характеристика насоса 
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К установке принимаем насос ALPHA2 UPS 25-60 KU фирмы 

Grundfos. Рабочие характеристики насоса представлены на рисунке.  

Калорифер для системы П2 подбирается аналогично.  

11.2 Подбор фильтров 

Для очистки приточного воздуха принимаем карманный фильтр 

ФяКП. Характеристики фильтра приведены [13, в табл.IV.1]. 

Необходимое количество ячеек находим по формуле: 

  
     

    
  (11.14) 

  
    

    
                           

Удельная воздушная нагрузка на 1 ячейку: 

    
     

    
  (11.15) 

    
    

      
      

  

 
  

Необходимая степень очистки воздуха: 

  
     

  

      (11.16) 

  
       

   
             

Рекомендуемое время работы фильтра при восьмичасовом режиме 

работы: 

  
     

          

  (11.17) 

где   – пылеемкость фильтра, г/м
2
; 

        – длительность рабочего дня, ч. 

  
         

                
            

Так как время загрязнения фильтра достаточно большое, то принимаем его к 

установке. 
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Расчетное сопротивление фильтра: 

    
         

 
  (11.18) 

    
       

 
        

Фильтр на установку П2 подбирается аналогично. 

11.3 Подбор воздухозаборного клапана 

Подбор сечения клапана выполняем по рекомендуемой скорости 3-5 

м/с. Для подбора клапана зададимся скоростью на клапане равной 4 м/с. 

Подбор будем производить по каталогу «Веза», выбираем клапан ГЕРМИК-С 

Необходимая площадь сечения клапана: 

     
     

      
  (11.19) 

   
    

      
           

По таблице подбираем клапан с типоразмером 900х910мм, F=0,62   

Действительная скорость на клапане: 

  
    

         
     

 

 
  

По номограмме определяем падение давления при полностью 

открытом клапане – 2,8 Па. 

11.4 Подбор воздухозаборной решетки 

Принимая скорость на решетке 4 м/с находим необходимую площадь 

сечения решетки по формуле (11.19): 

   
    

      
           

Решетку подбираем по каталогу «Веза», решетка Р 100, F=0,6936м
2
, 

1000х1020мм.  

Рассчитаем действительную скорость на решетке: 
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Потери давления в каждой шахте принимаются 25 Па, потери на 

решетке составляют 3,5 Па(по номограмме каталога «Веза»). 

11.5 Подбор вентиляторов 

Подберем вентиляторы на все системы (П1-П2, В1-В8). 

Подбор вентилятора производится по расходу и потерям давления. 

Потери давления на вентиляторе находятся по формуле: 

                                                        (11.20) 

Подбор вентиляторов систем П1 и П2. 

                                                            

LП1= LП2= LП2·1,1=9800 м
3
/ч. 

Принимаем к установке вентилятор SolerPalau СMST/6-501-4 (рис. 11.2) 

 

Рисунок 11.2 – Рабочая точка SolerPalau СMST/6-501-4 

Так как в аэродинамическом расчете сетей В1-В7, В8 были учтены все 

сопротивления, то вентиляторы для этих сетей выбираем по сопротивлению 

сети. 

Для вытяжной системы АБК (В1): 

                       



 

 

 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

78 

 

ЮУрГУ-140100.2016.025.01 ПЗ ВКР 

 

Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет: LВ1= LП1·1,1=275·1,1=303 м
3
/ч. 

Для вытяжной системы АБК (В3): 

              

LВ3= LВ3·1,1=219·1,1=240,9 м
3
/ч. 

Принимаем к установке вентиляторы VENT ECOWATT 200 (рис. 11.3) 

 

 

Рисунок 11.3 – Рабочая точка VENT ECOWATT 200 (В1, В3) 

Для вытяжной системы АБК (В2): 

                       

Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет: LВ2= LВ2·1,1=54·1,1=60 м
3
/ч. 

Для вытяжной системы АБК (В4): 

                       

Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет: LВ4= LВ4·1,1=66·1,1=72,6 м
3
/ч. 

Для вытяжной системы АБК (В5): 

                       

Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет: LВ5= LВ5·1,1=73·1,1=80,3 м
3
/ч. 

В3 
В1 
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Принимаем к установке вентилятор VENT ECOWATT 100 (рис. 11.4) 

Для вытяжной системы АБК (В6): 

                       

Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет: LВ6= LВ6·1,1=156·1,1=171,6 м
3
/ч. 

Принимаем к установке вентилятор VENT ECOWATT 150 (рис. 11.5) 

 

  

Рисунок 11.4 – Рабочая точка VENT ECOWATT 100 (В2, В4, В5) 

 

Рисунок 11.5 – Рабочая точка VENT ECOWATT 150 (В6) 

Для вытяжной системы АБК (В7): 

В2 В4 

В5 
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Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет: LВ7= LВ7·1,1=134·1,1=147,4 м
3
/ч. 

Принимаем к установке вентилятор VENT ECOWATT 125 (рис. 11.6) 

 

Рисунок 11.7 – Рабочая точка VENT ECOWATT 125 (В7) 

Для вытяжной системы цеха (В8): 

Расход для вентилятора принимаемся на 10% больше расчетного, и 

составляет 5234·1,1=5758 м
3
/ч. 

Потери давления в вытяжной системе составляют 60,5 Па. С учетом запаса 

                                  

К установке принимаем крышный вентилятор фирмы SolerPalau 

TCDH Exd 105-6.  

Вентиляторы на системы В8 выполняются во взрывозащищенном 

исполнении, так как это требуют документы. 

Все вентиляционное оборудование  приточных и вытяжных систем(в 

том числе и воздуховоды) должны быть заземлены. 
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Рисунок 11.8 – Рабочая точка SolerPalau TCDH Exd 105-6 (В8) 
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12 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

12.1 Техническое задание 

Запроектировать систему автоматического управления приточных-

вытяжных вентиляционных систем. 

12.2 Характеристика объекта регулирования 

Чтобы обеспечить комфортные условия для обслуживающего 

персонала на рабочих местах необходимо поддерживать оптимальные 

значения температуры влажности и подвижности воздуха. Задача 

автоматизации заключается в обеспечении и поддержании требуемых 

условий температурно-влажностного режима.  

В качестве источника теплоты применяются калориферы, которые 

нагревают приточный наружный воздух, который затем поступает в 

помещение цеха по воздуховодам. Вентиляционные камеры устраиваются в 

отдельном помещении, в котором обеспечивается требуемая кратность 

воздухообмена равная двум по притоку. Также венткамеры комплектуются 

приборами автоматики и управления, обеспечивающими ее работу по 

заданным параметрам. Управление осуществляется со щита управления, 

который устанавливается в венткамере.  

Системой автоматического регулирования предусмотрено:  

- регулирование параметров; 

- контроль и учет параметров; 

- блокировка и защита оборудования; 

- сигнализация. 

12.3 Регулирование параметров 

Объектом регулирования является система П1, которая обслуживает 

помещение цеха. Температура внутреннего воздуха в цехе в холодный 

период должна соответствовать допустимым значениям, то есть, составлять 
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+17°С. Температура наружного воздуха изменяется в течение холодного 

периода года, поэтому необходимо автоматическое регулирование 

температуры внутреннего воздуха.  

Цель такого регулирования – достижение комфортных для 

самочувствия людей и протекания технологического процесса параметров 

внутреннего воздуха. В рассматриваемой схеме автоматического управления 

регулируемым параметром является температура внутреннего и 

нагреваемого приточного воздуха.  

Регулирование температуры внутреннего и нагреваемого приточного 

воздуха, а также поддержание температур на заданном уровне производится 

при помощи устройства управления, установленного внутри здания, а так же 

двумя датчиками – комнатным термостатом и канальным датчиком. 

Электронный термостат устанавливается в расчетной точке помещения цеха 

и регулирует температуру воздуха включением и выключением калорифера. 

Канальный датчик устанавливается в подающем воздуховоде и контролирует 

температуру нагреваемого приточного воздуха. 

При понижении температуры наружного воздуха понижается 

температура внутреннего воздуха в воздуховоде. Об этом изменении 

параметров термостатом подается сигнал на блок управления калорифера, а 

он, в свою очередь, подает сигнал на контроллер. 

12.3.1 Приборы контроля и регулирования 

Канальный датчик температуры ТД1 фирмы «Regin» предназначен 

для измерения температуры приточного воздуха. Датчик состоит из 

выносного чувствительного элемента, измеряющего среднее значение 

температуры, гибкой пластмассой втулки, которая позволяет крепить 

датчики как на круглые, так и на прямоугольные воздуховоды. 

Устанавливается за калорифером по потоку воздуха в канале вентиляции. 

Датчик ДТ1 должен монтироваться на расстояние не менее 1,5 м от 

канального нагревателя. На таком расстоянии воздух лучше перемещается, 
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его температура становится более равномерной. Датчик должен быть 

установлен как можно ближе к центру воздуховода на прямом участке, 

перпендикулярно стенке воздуховода. Глубина установки от 40 до 130 мм. 

Накладной и погружной датчики температуры. Применяются для 

защиты водяного калорифера от замерзания. Изменяют температуру 

обратной воды из водяного калорифера.  

Накладной датчик температуры TG-A130 фирмы «Regin» 

устанавливается в непосредственной близости от водяного калорифера и 

крепится с помощью монтажного кольца, который входит в комплект 

поставки. 

Погружной датчик температуры TG-D130 фирмы «Regin» 

монтируется таким образом, чтобы сам датчик температуры находился в 

потоке обратной воды из калорифера. 

Дифференциальный датчик-реле давления ОВМ81-5. 

Используется для контроля перепадов давления, а также контроля за 

относительными положительными и отрицательными давлениями в процессе 

вентиляции и в системах кондиционирования воздуха.  

• Применяется для контроля за:  

− работой воздушных фильтров; 

− воздушным потоком; 

− приводными ремнями вентилятора; 

− давлением в чистых комнатных помещениях, кухнях и т.д.  

• Легко устанавливается; 

• На каждом регуляторе для достижения исключительно точной 

регулировки выгравирована индивидуальная шкала; 

• Специальная диафрагма обеспечивает долговременную стабильность 

отсчетных точек выключения. 

Выключатель давления состоит из:  

• Корпуса из поликарбоната, армированного оптоволокном; 

• Крышки (поликарбонат + абсорбент);  
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• Диафрагма из кремния (слабо набухающая резина без абсорбента);  

• Кронштейн из листовой стали (гальванизированной) для крепления 

выключателя Соединительные принадлежности (поставляются для каждого 

выключателя);  

• Два адаптера для трубопровода из полихлорвинила; 

• Четыре фиксирующих винта;  

• Трубка из полихлорвинила длиной 2 м и диаметром 5 мм.  

12.4 Контроль параметров 

При работе системы вентиляции необходимо контролировать: 

1) температуру приточного воздуха; 

2) температуру наружного воздуха; 

3) температуру теплоносителя; 

4) засоренность воздушного фильтра: при увеличении запыленности фильтра 

происходит изменение его аэродинамического сопротивления, оно 

увеличивается, вследствие чего срабатывает датчик реле перепада давления 

фильтра, на контроллере загорается индикатор «Фильтр», как правило без 

остановки работы системы. 

12.5 Блокировка и защита 

Проектом предусмотрена защита калориферов от замораживания, 

чтобы при каких-либо неполадках не была отключена защита от 

замораживания. 

Производится по температуре воды и по температуре воздуха. 

Термостат защиты от замораживания по воде устанавливается на обратном 

трубопроводе, вблизи выхода из воздухонагревателя. При падении 

температуры ниже установленной, поступает сигнал на отключение 

приточной установки. Термостат защиты от замораживания по воздуху 
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устанавливается перед водяным воздухонагревателем. При падении 

температуры воздуха перед воздухонагревателем ниже установленной, 

поступает сигнал на отключение приточной установки. 

При этом происходит следующее: 

1) выключается электродвигатель вентилятора; 

2) на полную мощность включается электродвигатель циркуляционного 

насоса; 

3) открывается регулирующий клапан по теплоносителю; 

4) закрывается клапан наружного воздуха; 

5) загорается индикатор «Угроза замораживания».  

После прогрева системы и размыкания контакта термостата, система 

переходит в рабочее состояние.  

Индикация остановки или неисправности вентилятора. При остановке 

или неисправности вентилятора происходит падение разности давлений, 

вследствие срабатывает датчик-реле перепада давления вентилятора, 

выключается индикатор «Вентилятор», зажигается индикаторная лампа 

«Авария», отключается система.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломной работы были предложены 

конструктивные решения по проектированию система отопления и 

вентиляции производственного цеха. Также были выполнены необходимые 

расчеты по специальным методикам с использованием технической 

документации и литературы.  

С точки зрения практической значимости, при выполнении 

дипломной работы были получены новые знания и необходимый навык по 

проектированию систем отопления и вентиляции, подбору специального 

оборудования, расчету выделения вредностей в технологическом процессе по 

обработке металла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А – Потери теплоты из здания цеха 

Наименование 

помещения 

Характеристики ограждения 
Коэф. 

теплопередачи, 

Вт/(м2·°С) 

(tв-

tн)·n 

Осн. 

теплоп. 

через 

огр. 

Добавочные 

теплопотери 
Коэф. 

добав. 

теплопот. 

(1+∑βi) 

Теплопот. 

через 

огр., Вт Темп-

ра, °С 

Наименова-

ние 

Ориента-

ция 
Размеры, м 

Пло-

щадь, 

м2 

На 

ориентацию 
Прочие 

Основной 

корпус 

17 НС1 СВ 
84х8-(80х1,5)-

22х2 
508 0,44 51 11400 0,1 0,12 1,22 13907 

17 НВ СВ 5х4х2 40 0,83 51 1693 3 0 4 6773 

17 НО СВ 80х1,5 120 1,69 51 10343 0,1 0 1,1 11377 

17 НС2 СЗ 30х8 240 0,44 51 5386 0,1 0,12 1,22 6570 

17 НС3 ЮЗ 84х8-(80х1,5) 552 0,44 51 12387 0 0,12 1,12 13873 

17 НО ЮЗ 80х1,5 120 1,69 51 10343 0 0 1 10343 

17 НС4 ЮВ 30х8-(12х8)-22 122 0,44 51 2738 0,05 0,12 1,17 3203 

17 НВ ЮВ 5х4 20 0,83 51 847 3 0 4 3386 

  17 

ПЛ (4 зоны)   

84х2х2+30х2х2 456 0,47 51 10930 0 0 1 10930 

  17 80х26-76х22 408 0,23 51 4786 0 0 1 4786 

  17 76х22-72х18 376 0,12 51 2301 0 0 1 2301 

  17 72х18 1296 0,07 51 4627 0 0 1 4627 

  17 ПК   84х30 2520 0,32 51 41126 0 0 1 41126 

Итого по цеху 133204 

Итого по цеху с учетом инфильтрации 135470 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б – Потери теплоты вследствие инфильтрации 

Наименование  i, м Нзд- i, м Pгр, Па Pветр, Па Рi, Па ΔР, Па 
Gинф, кг/ч Qинф, Вт 

Gинф.д Gинф.о Qинф.д Qинф.д 

Рв 8 0 10,20 10,49 20,69 20,69 
 

НВс 2,4 5,6 14,28 10,49 24,77 4,08 289 0 4142 0 

НВ 4 4 10,20 10,49 20,69 0,00 
Эскфильтрация 

НО 6,25 1,75 4,46 10,49 14,95 -5,74 

Суммарный расход тепловой на нагревание воздуха, инфильтрирующегося через ворота ∑Qинф, Вт 12425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 



 

 

 

 

Рисунок В – Аксонометрическая схема системы П1 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 



 

 

 

Таблица Г – Аэродинамический расчет системы П1 

№ 

участка 

Расход воздуха 

L, м
3
/ч 

Длина 

участка 

l, м 

Скорость 

воздуха 

V, м/с 

Размеры сечений 

воздуховодов 

Потери 

давления на 

трение 
Динамическое 

давление Рд, 

Па 

сумма 

коэф. 

местных 

сопр., 

∑ξ 

Потери давления 

a x b, 

мм 
F, м

2
 

dэ, 

мм 

R, 

Па/м 

Rl, 

Па 

на 

местные 

сопр. Z 

Всего на 

учатске 
суммарные 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1-10 

1 1458 4,15 4,09 - 0,099 355,0 0,55 2,3 10,1 2,95 29,66 31,95 31,95 

2 2916 4,15 6,45 - 0,126 400,0 1,09 4,5 25,0 0,2 4,99 9,53 41,48 

3 4374 4,15 7,64 - 0,159 450,0 1,29 5,4 35,1 0,2 7,01 12,38 53,86 

4 5832 4,15 8,25 - 0,196 500,0 1,31 5,4 40,9 0,19 7,77 13,20 67,06 

5 7290 4,15 8,53 - 0,237 550,0 1,23 5,1 43,6 0,17 7,42 12,54 79,59 

6 8748 4,15 8,60 - 0,283 600,0 1,12 4,7 44,4 0,15 6,65 11,32 90,91 

7 10206 4,15 10,03 - 0,283 600,0 1,50 6,2 60,4 0,15 9,06 15,28 106,19 

8 11664 4,15 11,46 - 0,332 600,0 1,93 8,0 78,9 0,15 11,83 19,82 126,01 

9 13122 27,80 12,90 - 0,332 600,0 2,41 66,9 99,8 0,7 69,87 136,73 262,74 

10 27702 5,00 13,57 - 0,567 850,0 1,71 8,6 110,4 0 0,00 8,56 271,30 

ОТВЕТВЛЕНИЕ 11-20 

11 1458 4,15 4,09 - 0,099 355,0 0,55 2,3 10,1 2,95 29,66 31,95 31,95 

12 2916 4,15 6,45 - 0,126 400,0 1,09 4,5 25,0 0,2 4,99 9,53 41,48 

13 4374 4,15 7,64 - 0,159 450,0 1,29 5,4 35,1 0,2 7,01 12,38 53,86 

14 5832 4,15 8,25 - 0,196 500,0 1,31 5,4 40,9 0,19 7,77 13,20 67,06 

15 7290 4,15 8,53 - 0,237 550,0 1,23 5,1 43,6 0,17 7,42 12,54 79,59 

16 8748 4,15 8,60 - 0,283 600,0 1,12 4,7 44,4 0,15 6,65 11,32 90,91 

17 10206 4,15 10,03 - 0,283 600,0 1,50 6,2 60,4 0,16 9,66 15,88 106,79 

18 11664 4,15 9,77 - 0,332 650,0 1,29 5,4 57,3 0,15 8,59 13,94 120,74 

19 13122 4,15 10,99 - 0,332 650,0 1,61 6,7 72,5 0,15 10,87 17,55 138,29 

20 14580 4,25 12,21 - 0,332 650,0 1,96 8,3 89,5 1,05 93,94 102,27 240,56 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 



 

 

 

 
Рисунок Д – Аксонометрическая схема системы П3 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 



 

 

 

Таблица Е – Аэродинамический расчет системы П3 

№ 

участка 

Расход воздуха 

L, м3/ч 

Длина 

участка 

l, м 

Скорость 

воздуха 

V, м/с 

Размеры сечений 

воздуховодов 

Потери 

давления на 

трение 
Динамическое 

давление Рд, 

Па 

сумма 

коэф. 

местных 

сопр., 

∑ξ 

Потери давления 

a x b, 

мм 
F, м2 

dэ, 

мм 

R, 

Па/м 

Rl, 

Па 

на 

местные 

сопр. Z 

Всего на 

учатске 
суммарные 

МАГИСТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1-12 

1 43 2,10 1,20 100x100 0,01 100,0 0,30 0,6 0,9 3,77 3,26 3,88 3,88 

2 86 2,10 1,60 150x100 0,015 120,0 0,39 0,8 1,5 0,22 0,34 1,17 5,05 

3 121 1,40 1,68 200x100 0,02 133,3 0,38 0,5 1,7 1,5 2,54 3,07 8,12 

4 208 1,90 1,93 200x150 0,03 171,4 0,35 0,7 2,2 1,56 3,47 4,14 12,25 

5 387 2,80 2,15 250x200 0,05 222,2 0,31 0,9 2,8 1,38 3,83 4,76 17,02 

6 545 2,80 2,52 300x200 0,06 240,0 0,37 1,0 3,8 1,42 5,42 6,46 23,48 

7 823 1,10 3,05 300x250 0,075 272,7 0,45 0,5 5,6 0,2 1,11 1,61 25,09 

8 968 3,75 2,99 300х300 0,09 300,0 0,38 1,4 5,4 0,2 1,07 2,52 27,60 

9 1062 3,09 3,28 300х300 0,09 300,0 0,45 1,4 6,4 0,2 1,29 2,69 30,30 

10 1150 0,45 3,55 300х300 0,09 300,0 0,53 0,2 7,6 0,19 1,44 1,67 31,97 

11 1189 2,26 3,67 300х300 0,09 300,0 0,56 1,3 8,1 1,4 11,32 12,58 44,55 

12 1270 16,15 3,92 300х300 0,09 300,0 0,63 10,2 9,2 3,6 33,18 43,34 87,89 

ОТВЕТВЛЕНИЕ 13-14 

13 146 1,00 2,71 150х100 0,01 100,0 1,27 1,3 4,4 3,4 14,98 16,25 16,25 

14 157 1,40 2,91 150х100 0,01 100,0 1,45 2,0 5,1 0,35 1,78 3,81 20,06 

ОТВЕТВЛЕНИЕ 15-16 

15 47 1,20 1,30 100х100 0,01 100,0 0,34 0,4 1,0 3,75 3,81 4,22 4,22 

16 94 3,00 2,60 100x100 0,01 100,0 1,18 3,5 4,1 1,1 4,46 8,01 12,23 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Таблица Ж – Гидравлический расчет системы отопления 

№уч. 
Qуч, 

Вт 

Gуч, 

кг/ч 

Lуч, 

м 
Dу,мм Dн,мм ∂,мм Dв,мм w,м/с Re λ R,Па/м ∆pтр Σƺ 

Kvs, 

м^3/ч 

ΔPмс, 

Па 

Δpуч, 

Па 

ΣΔP, 

Па 

Ветка 1-29 (ОЦК) 

1 56298 2060 2 50 60 3,5 53 0,26 42191 0,027 17 35 6,8 243 253 288 288 

Внезапное сужение           0,5 0 17     

Отвод на 90°           0,5 0 17     

Кран шаровый Danfoss Dy 50           0 243 7     

Тройник на слияние Gотв/Gств=2060/4120=0,5           6,3 0 212     

2 112596 4120 3 65 70 4 62 0,38 72133 0,026 30 91 2,2 476 173 264 552 

Кран шаровый Danfoss Dy 65           0 476 7     

Кран шаровый Danfoss Dy 65           0 476 7     

Тройник на деление 2622/4120=0,63           2,2 0 158     

3 71652 2622 13 50 60 3,5 53 0,33 53698 0,027 28 365 1,24 243 107 471 1023 

Кран шаровый Danfoss Dy 50           0 243 12     

Отвод на 90° х 2           0,5 0 55     

Тройник на проход Gпр/Gств=2435/2622=0,93           0,74 0 40     

4 66534 2435 12 50 60 3,5 53 0,31 49862 0,027 24 290 0,8 0 38 328 1351 

Тройник на проход Gпр/Gств=2060/2435=0,85           0,8 0 38     

5 56298 2060 3 50 60 3,5 53 0,26 42191 0,027 17 52 0,76 0 26 78 1429 

Тройник на проход Gпр/Gств=1873/2060=0,91           0,76 0 26     

6 51180 1873 6 50 60 4,5 51 0,25 39860 0,028 18 105 0,76 0 25 130 1559 

Тройник на проход Gпр/Gств=1686/1873=0,9           0,76 0 25     

7 46062 1686 6 40 48 3,5 41 0,35 44623 0,029 45 268 0,87 0 55 323 1881 

Тройник на проход Gпр/Gств=1498/1686=0,89           0,87 0 55     

8 40944 1498 6 40 48 3,5 41 0,32 39665 0,029 35 212 0,88 0 44 255 2137 

 

 



 

 

 

Продолжение таблицы Ж – Гидравлический расчет системы отопления 

№уч. 
Qуч, 

Вт 

Gуч, 

кг/ч 

Lуч, 

м 
Dу,мм Dн,мм ∂,мм Dв,мм w,м/с Re λ R,Па/м ∆pтр Σƺ 

Kvs, 

м^3/ч 

ΔPмс, 

Па 

Δpуч, 

Па 

ΣΔP, 

Па 

9 35826 1311 6 40 48 3,5 41 0,28 34707 0,029 27 162 0,88 0 34 196 2332 

Тройник на проход Gпр/Gств=11247/1311=0,86           0,88 0 34     

10 30708 1124 6 40 48 4,5 39 0,26 31275 0,029 26 155 0,87 0 30 184 2517 

Тройник на проход Gпр/Gств=936/1124=0,83           0,87 0 30     

11 25590 936 6 32 42,3 3,2 35,9 0,26 28313 0,030 28 166 0,86 0 57 223 2739 

Тройник на проход Gпр/Gств=749/936=0,8           0,86 0 57     

12 20472 749 6 32 42,3 4 34,3 0,23 23707 0,030 22 135 0,91 0 23 158 2898 

Тройник на проход Gпр/Gств=562/749=0,75           0,91 0 23     

13 15354 562 6 25 33,5 3,2 27,1 0,27 22504 0,032 44 262 1,3 0 48 309 3207 

Тройник на проход Gпр/Gств=375/562=0,67           1,3 0 48     

14 10236 375 6 25 33,5 4 25,5 0,20 15944 0,033 27 160 1,85 0 38 198 3405 

Тройник на проход Gпр/Gств=187/375=0,5           1,85 0 38     

15 5118 187 52 20 26,8 3,2 20,4 0,16 9965 0,035 22 1119 4,5 28 138 1256 4661 

Отвод на 90° х 5           1,5 0 95     

Внезапное расширение           1 0 13     

Клапан регулирующий RA-N Dу 15           0 0 0     

Внезапное сужение           0,5 0 6     

Кран шаровый Danfoss Dy 20           0 28 4     

Тройник на слияние Gотв/Gств=187/375=0,5           1,5 0 19     

16 10236 375 6 25 33,5 4 25,5 0,20 15944 0,033 27 160 0,3 0 6 166 4828 

Тройник на слияние Gотв/Gств=187/562=0,33           0,3 0 6     

17 15354 562 6 25 33,5 3,2 27,1 0,27 22504 0,032 44 262 -1,55 0 -57 205 5032 

Тройник на слияние Gотв/Gств=187/749=0,25           -1,55 0 -57     

18 20472 749 6 32 42,3 4 34,3 0,23 23707 0,030 22 135 -1,05 0 -27 108 5141 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/936=0,2           -1,05 0 -27   0 

19 25590 936 6 32 42,3 3,2 35,9 0,26 28313 0,030 28 166 -1,3 0 -43 123 5264 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/1124=0,17           -1,3 0 -43     



 

 

 

Продолжение таблицы Ж – Гидравлический расчет системы отопления 

№уч. 
Qуч, 

Вт 

Gуч, 

кг/ч 

Lуч, 

м 
Dу,мм Dн,мм ∂,мм Dв,мм w,м/с Re λ R,Па/м ∆pтр Σƺ 

Kvs, 

м^3/ч 

ΔPмс, 

Па 

Δpуч, 

Па 

ΣΔP, 

Па 

20 30708 1124 6 40 48 4,5 39 0,26 31275 0,029 26 155 -2,3 0 -79 76 5340 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/1311=0,14           -2,3 0 -79   0 

21 35826 1311 6 40 48 3,5 41 0,28 34707 0,029 27 162 -2,6 0 -99 63 5403 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/1498=0,13           -2,6 0 -99   0 

22 40944 1498 6 40 48 3,5 41 0,32 39665 0,029 35 212 -4,1 0 -204 8 5411 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/1686=0,11           -4,1 0 -204     

23 46062 1686 6 40 48 3,5 41 0,35 44623 0,029 45 268 -4,25 0 -268 0 5411 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/1873=0,1           -4,25 0 -268     

24 51180 1873 6 50 60 5 51 0,25 39860 0,028 18 105 -1,55 0 -50 55 5466 

Тройник на слияние Gотв/Gств=189/2060=0,09           -1,55 0 -50     

25 56298 2060 3 50 60 4 53 0,26 42191 0,027 17 52 -2 0 -67 -15 5450 

Тройник на слияние Gотв/Gств=375/2435=0,15           -2 0 -67     

26 66534 2435 12 50 60 4 53 0,31 49862 0,027 24 290 -1,6 0 -75 215 5665 

Тройник на слияние Gотв/Gств=187/2622=0,07           -1,6 0 -75     

27 71652 2622 13 50 60 4 53 0,33 53698 0,027 28 365 0,3 0 16 381 6047 

Тройник на слияние Gотв/Gств=1494/4120=0,36           0,3 0 16     

28 112596 4120 3 65 70 4 62 0,38 72133 0,026 30 91 2,2 0 158 249 6296 

Тройник на деление Gотв/Gств=2060/4120=0,5           2,2 0 158     

29 56298 2060 2 50 60 4 53 0,26 42191 0,027 17 35 1,5 243 58 92 6388 

Внезапное расширение           1 0 34     

Отвод на 90°           0,5 0 17     

Кран шаровый Danfoss Dy 50           0 243 7     

Суммарные потери в ОЦК: 6388 Па 

 

 



 

 

 

Продолжение таблицы Ж – Гидравлический расчет системы отопления 

№уч. 
Qуч, 

Вт 

Gуч, 

кг/ч 

Lуч, 

м 
Dу,мм Dн,мм ∂,мм Dв,мм w,м/с Re λ R,Па/м ∆pтр Σƺ 

Kvs, 

м^3/ч 

ΔPмс, 

Па 

Δpуч, 

Па 

ΣΔP, 

Па 

Ветка 1-2-3-30-27-28-29 (ВЦК1) 

1 56298 2060 2 50 60 3,5 53 0,26 42191 0,027 17 35 6,8 243 253 288 288 

Внезапное сужение           0,5 0 17     

Отвод на 90°           0,5 0 17     

Кран шаровый Danfoss Dy 50           0 243 7     

Тройник на слияние Gотв/Gств=2060/4120=0,5           6,3 0 212     

2 112596 4120 3 65 70 4 62 0,38 72133 0,026 30 91 2,2 476 173 264 552 

Кран шаровый Danfoss Dy 65           0 476 7     

Кран шаровый Danfoss Dy 65           0 476 7     

Тройник на деление 2622/4120=0,63           2,2 0 158     

Ветка 1-2-3-30-27-28-29 

3 71652 2622 13 50 60 4 53 0,33 53698 0,027 28 365 -1,1 0 -60 305 857 

Кран шаровый Danfoss Dy 50           -0,1 0 -5     

Отвод на 90° х 2           0,5 0 27     

Тройник на ответвление Gотв/Gств=187/2622=0,07           -1,5 0 -82     

30 5118 187 52 20 27 3 20,4 0,16 9965 0,035 22 1119 -0,1 28 -8 1111 1968 

Внезапное расширение           1 0 13     

Клапан регулирующий RA-N Dу 15           0 0 0     

Внезапное сужение           0,5 0 6     

Кран шаровый Danfoss Dy 20           0 28 4     

Тройник на слияние Gотв/Gств=225/451=0,07           -1,6 0 -20     

27 71652 2622 13 50 60 4 53 0,33 53698 0,027 28 365 0,3 0 16 381 2349 

Тройник на слияние Gотв/Gств=1494/4120=0,36           0,3 0 16     

28 112596 4120 3 65 70 4 62 0,38 72133 0,026 30 91 2,2 0 158 249 2598 

Тройник на деление Gотв/Gств=2060/4120=0,5           2,2 0 158     

29 56298 2060 2 50 60 4 53 0,26 42191 0,027 17 35 1,5 243 58 92 2690 

Сумманые потери в ВЦК1: 2690 Па 



 

 

 

Продолжение таблицы Ж – Гидравлический расчет системы отопления 

№уч. 
Qуч, 

Вт 

Gуч, 

кг/ч 

Lуч, 

м 
Dу,мм Dн,мм ∂,мм Dв,мм w,м/с Re λ R,Па/м ∆pтр Σƺ 

Kvs, 

м^3/ч 

ΔPмс, 

Па 

Δpуч, 

Па 

ΣΔP, 

Па 

Ветка 1-2-3-4-31-32-33-26-27-28-29 (ВЦК2) 

1 56298 2060 2 50 60 3,5 53 0,26 42191 0,027 17 35 6,8 243 253 288 288 

Внезапное сужение           0,5 0 17     

Отвод на 90°           0,5 0 17     

Кран шаровый Danfoss Dy 50           0 243 7     

Тройник на слияние Gотв/Gств=2060/4120=0,5           6,3 0 212     

2 112596 4120 3 65 70 4 62 0,38 72133 0,026 30 91 2,2 476 173 264 552 

Кран шаровый Danfoss Dy 65           0 476 7     

Кран шаровый Danfoss Dy 65           0 476 7     

Тройник на деление 2622/4120=0,63           2,2 0 158     

3 71652 2622 13 50 60 3,5 53 0,33 53698 0,027 28 365 1,24 243 107 471 1023 

Кран шаровый Danfoss Dy 50           0 243 12     

Отвод на 90° х 2           0,5 0 55     

Тройник на проход Gпр/Gств=2435/2622=0,93           0,74 0 40     

4 66534 2435 12 50 60 4 53 0,31 49862 0,027 24 290 4,5 0 212 502 1525 

Тройник на ответвление Gотв/Gств=451/2929=0,15           4,5 0 212     

31 10236 375 6 25 34 4 25,5 0,20 15944 0,033 27 160 1,85 0 38 198 1723 

Тройник на проход Gпр/Gств=255/451=0,56           1,85 0 38     

32 5118 187 52 20 27 3 20,4 0,16 9965 0,035 22 1119 -0,1 28 3 1122 2845 

Внезапное расширение           1 0 13     

Клапан регулирующий RA-N Dу 15           0 0 0     

Внезапное сужение           0,5 0 6     

Кран шаровый Danfoss Dy 20           0 28 4     

Тройник на слияние Gотв/Gств=225/451=0,07           -1,6 0 -20     

33 10236 375 6 25 34 4 25,5 0,20 15944 0,033 27 160 -2 0 -42 118 2963 

Тройник на слияние Gотв/Gств=451/2929=0,15           -2 0 -42     

 



 

 

 

Продолжение таблицы Ж – Гидравлический расчет системы отопления 

26 66534 2435 12 50 60 4 53 0,31 49862 0,027 24 290 -1,6 0 -75 215 3178 

Тройник на слияние Gотв/Gств=187/2622=0,07           -1,6 0 -75     

27 71652 2622 13 50 60 4 53 0,33 53698 0,027 28 365 0,3 0 16 381 3559 

Тройник на слияние Gотв/Gств=1494/4120=0,36           0,3 0 16     

28 112596 4120 3 65 70 4 62 0,38 72133 0,026 30 91 2,2 0 158 249 3808 

Тройник на деление Gотв/Gств=2060/4120=0,5           2,2 0 158     

29 56298 2060 2 50 60 4 53 0,26 42191 0,027 17 35 1,5 243 58 92 3900 

Суммарные потери в ВЦК2: 3900 Па 

 

 

 

 

 


