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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Характеристика объекта строительства 

Объектом проектирования является одноэтажный крытый рынок по улице 

Ю.А.Гагарина в городе Троицк.  

Общая площадь здания – 4968,2 м
2
.  

Ориентация главного фасада на северо-восток. Здание имеет 1 этаж, оно 

разделено на 2 пожарных отсека (для обеспечения безопасности при пожаре и 

ограничения распространения продуктов горения за пределы очага пожара в 

другие помещения). В работе рассмотрено проектирование системы отопления 

второго пожарного отсека в осях А/2-С/2. Для данного пожарного отсека 

спроектирован отдельный индивидуальный тепловой пункт, который находится 

непосредственно в здании. Помещения рынка имеют различную высоту: в осях 

В/2-Н/2 здание имеет высоту 10,58 м, в остальных частях  здания высота 

составляет 8,12 м. Основным помещением рынка является торговый зал 

площадью 3738 м
2
, торговый зал рассчитан на 623 человека. Кроме того, в 

здании имеются помещения кафе, помещения пекарни, а также помещения 

продуктового отдела. 

Стадия строительства – новое строительство. 

Эксплуатация систем отопления обеспечивает герметичность систем, а 

также поддержание расчетной (требуемой по нормам) температуры воздуха в 

отапливаемых помещениях. 

Цель работы: обеспечение допустимых параметров микроклимата в здании 

в холодный период года. 

 

1.2 Характеристика города постройки здания 

Город строительства – Троицк, зона влажности – сухая, расчетная 

географическая широта  – 54 °с.ш.  
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1.3 Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметры наружного воздуха принимаются согласно [1]. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0,92 tн = -34 °С. 

Расчетная температура воздуха наиболее холодного месяца tн = -15,8 °С. 

Расчетная среднесуточная температура воздуха за отопительный период tн = 

-6,5 °С. 

Продолжительность отопительного периода z = 218 сут. 

Расчетная скорость ветра, максимальная из средних по румбам υ = 3,7 м/с. 

 

1.4 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Параметры внутреннего воздуха для проектирования систем отопления 

крытого рынка принимаются согласно [2] и [3]. 
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2//ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

2.1 Теплотехнический расчет наружной стены (ячеистый блок) 

Таблица 2.1.1 – Теплотехническая характеристика материалов слоев 

ограждающей конструкции 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Обоз-

нач. 

Толщина 

слоя, м 

Расч. коэф. 

λ, 
См

Вт


 

 1 Штукатурка – цем.-песч. расвор,  = 1800 кг/м
3 δ1 0,02 0,76 

2  Кладка из блоков ячеистого бетона,  = 600 кг/м
3
 δ2 0,4 0,22 

3  

Утеплитель – плиты ИЗОВЕР серии ВентФасад 

из стеклянного штапельного волокна на 

синтетическом связующем ТУ 5763-005-

56846022-2009 

δ3 ? 0,04 

4 Воздушный зазор    

5 Облицовка фасадными панелями
 

   

 

Градусо-сутки отопительного периода: 

Dd = (tint – tht) · zht , (2.1.1) 

где tint – расчетная средняя температура внутреннего воздуха, tint = 18 С; 

 tht – средняя температура наружного воздуха, tht = -6,5 С; 

 zht – продолжительность отопительного периода, zht = 218 суток. 

Dd = (18 – (–6,5)) · 218 = 5341 
0
С·сут. 

По таблице 3 [4] определяем требуемое сопротивление теплопередаче 

стены: 

Rreq = a·Dd + b (2.1.2) 

Rreq = 0,0003·5341 + 1,2 = 2,8 
м2∙ С 

0

Вт
. 
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Минимальная толщина искомого слоя ограждения: 

δmin = δ3 = (Rreq − (
1

αint

+
δ1

λ1

+
δ2

λ2

+ Rв.п. +
1

αht

)) ∙ λ3, (2.1.3) 

δ3 = (2,8 − (
1

8,7
+

0,02

0,76
+

0,4

0,22
+ 0,17 +

1

23
)) ∙ 0,04 = 0,025 м 

Фактическая толщина искомого слоя утеплителя: δ3 = 0,05 м. 

Rо =
1

8,7
+

0,02

0,76
+

0,4

0,22
+

0,05

0,04
+ 0,17 +

1

23
= 3,42 

м2 ∙ ℃

Вт
 

 Rо = 3,42 
м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

2.2 Теплотехнический расчет ж/б покрытия 

Таблица 2.2.1 – Теплотехническая характеристика материалов слоев 

ограждающей конструкции 

№ 

слоя 
Наименование материала 

Обоз-

нач. 

Толщи

на 

слоя, м 

Расч. коэф. 

λ, 
См

Вт


 

1 
Монолитное железобетонное покрытие,  

 = 2500 кг/м
3 

δ1 0,24 1,92 

2 

Утеплитель – экструзионный пенополистирол 

“Пеноплэкс”, ТУ 5767-006-56925804-2007,  

γ = 35 кг/м
3 

δ2 0,01 0,029 

3 

Утеплитель – плиты полужесткие из 

минераловатной ваты на синтетическом 

связующем ROCKWOOL РУФ БАТТС Н, ТУ 5762-

005-45757203-99 

δ3 ? 0,041 

4 

Утеплитель – плиты полужесткие из 

минераловатной ваты на синтетическом 

связующем ROCKWOOL РУФ БАТТС В, ТУ 5762-

005-45757203-99 

δ4 0,04 0,043 

5 Мембрана ПВХ δ5 0,0012 0,17 
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По таблице 3 [4] определяем требуемое сопротивление теплопередаче 

покрытия по формуле (2.2): 

Rreq = 0,0004·5341 + 1,6 = 3,74 
м2∙ С 

0

Вт
. 

Минимальная толщина искомого слоя ограждения определяется по формуле 

(2.1.3): 

δ3 = (3,74 − (
1

8,7
+

0,24

1,92
+

0,01

0,029
+

0,04

0,043
+

0,0012

0,17
+

1

23
)) ∙ 0,041 = 0,089 м 

Фактическая толщина искомого слоя утеплителя: δ3 = 0,1м. 

Rо =
1

8,7
+

0,24

1,92
+

0,01

0,029
+

0,1

0,041
+

0,04

0,043
+

0,0012

0,17
+

1

23
= 4,0 

м2 ∙ ℃

Вт
 

 Rо = 4,0 
м2 ∙ ℃

Вт
. 

 

2.3 Теплотехнический расчет окон и витражей 

Приведенное термическое сопротивление теплопередаче для окон 

рассчитывается по формуле (2.1.2): 

Rreq = 0,00005·5341 + 0,2 = 0,467  
м2∙ С 

0

Вт
. 

Пользуясь данными таблицы К.1 [4], выбираем подходящее значение Rо. К 

установке принимаются двухкамерные стеклопакеты с расстоянием между 

стеклами 14 мм и 14 мм (из стекла без покрытий с заполнением воздухом).   

 Rо = 0,51 
м2 ∙ ℃

Вт
. 

Требуемое сопротивление теплопередаче обеспечит двухслойный 

стеклопакет в металлическом переплете с заполнением межстекольного 

пространства аргоном. 

 Rо = 0,54 
м2 ∙ ℃

Вт
. 
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2.4 Сопротивление теплопередаче неутепленного пола 

Сопротивление теплопередаче полов определяется исходя из их 

конструкции. В проекте используется неутепленный пол на грунте, поэтому 

теплопотери через поверхность пола находят, используя разбивку поверхности 

на зоны. Для этого всю поверхность пола, соприкасающуюся с грунтом 

необходимо разбить на полосы шириной 2 м., начиная от наружных стен, всего 

предусматриваются 4 зоны, причем, сопротивление теплопередаче каждой зоны 

неутепленного пола имеет известное значение: 

2,1 – для 1 зоны;  

4,3 –  для 2 зоны; 

8,6 – для 3 зоны; 

14,2 – для 4 зоны (для оставшейся площади пола). 

Теплопотери через каждую зону пола представлены в общем расчете 

теплопотерь в таблице А.1 приложения А. 
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3 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЗДАНИЯ 

Составление теплоэнергетического баланса здания заключается в 

определении суммарного расхода тепловой энергии всех помещений, то есть 

дефицита теплоты, который указывает на необходимость устройства в 

помещении системы отопления.  

Принимая во внимание, что в здании запроектирована сбалансированная 

приточно-вытяжная вентиляция, а также наличие практически герметичных 

оконных остеклений, считается, что количество инфильтрующегося воздуха 

очень незначительно. Поэтому потери тепла на нагревание воздуха, 

инфильтрующегося через наружные ограждения не учитываются. 

 В помещениях, где наружный воздух, поступающий внутрь, не 

компенсируется подогретым приточным воздухом, определяются потери 

теплоты на нагрев этого воздуха. 

 

3.1 Расчет потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции 

Основные и добавочные потери теплоты для помещений, согласно [2], 

следует определять суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие 

конструкции помещения Qi, Вт, определенные по формуле: 

Qi =
Ai

R0i
пр ∙ (tв − tн) ∙ ni ∙ (1 + Σβi) (3.1) 

где Ai – расчетная площадь ограждающей конструкции, м
2
; 

 R0i
пр

 – приведенное сопротивление теплопередаче i-го ограждения, 

(м
2
·
0
С)/Вт; 

 tв – расчетная температура воздуха в помещении, 
0
С; 

 tн – расчетная температура наружного воздуха, 
0
С, равная средней 

температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92, принимается по таблице 6 [1]; 

 ni – коэффициент, принимаемый согласно таблице 6 [5] в 

зависимости от положения наружной  поверхности 
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ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху; 

 βi – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, 

определяемые согласно п.2 приложения 9 [6]. 

Добавочные потери теплоты β через ограждающие конструкции следует 

принимать в долях от основных потерь: 

а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 

наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращённые на север, 

восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1; на юго-восток и запад – в 

размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно – по 0,1 на каждую стену, 

дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток 

и северо-запад и 0,05 – в других случаях; 

б) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-

тепловыми завесами, при высоте зданий Н, м, от средней планировочной 

отметки земли до верха карниза в размере 0,27Н – для двойных дверей с 

тамбурами между ними. 

Все расчеты теплопотерь помещений здания сведены в таблицу А.1 

приложения А. 

 

3.3 Оценка тепловой эффективности здания 

Тепловая эффективность здания обеспечивается соблюдением требований к 

теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, проектным решениям 

архитектурно-строительной части здания, систем отопления и вентиляции, 

способом регулирования подачи тепла, качеством выполнения строительно-

монтажных работ и техническим уровнем эксплуатации здания и систем 

теплоснабжения. 

Для тепловой оценки объемно-планировочных и конструктивных решений 

и для ориентировочного расчета теплопотерь здания пользуются показателем – 
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удельная тепловая характеристика здания q, Вт/(м
3
 

0
С), которая при известных 

потерях теплоты равна: 

qр =
ΣQогр

Vн ∙ (tв − tн)
 (3.2) 

где ΣQогр – расчетные теплопотери через наружные ограждения всеми 

помещениями здания, Вт; 

 Vн – объем отапливаемого здания по внешнему обмеру, м
3
. 

Полученная величина должна удовлетворять соотношению: qр ≤ q. 

Величину q можно определить несколькими способами 

1 способ: 

q = q0 ∙ βt (3.3) 

где q0 – эталонная удельная тепловая характеристика соответствующая 

разности температур: ∆t0 = 18 + 30 = 48 
0
C; 

 βt – температурный коэффициент, учитывающий отклонение 

фактической от расчетной разности температур. 

βt = 0,54 +
22

tв − tн

 (3.4) 

qo = 1,16 ∙
((1 + 2 ∙ d) ∙ Ac) + Aзд

Vн

 (3.5) 

где Ас, Азд – площадь, соответственно, наружных стен и здания в плане, м
2
; 

 d – доля остекления стен, определяется по формуле: 

d =
Аок

Анс + Аок

 (3.6) 

2 способ: 

Удельную тепловую характеристику здания любого назначения более точно 

можно определить по формуле Ермолаева: 

q = 1,08 ∙ [
P

A
∙ {kнс + d ∙ (kок − kнс)} +

1

H
∙ (0,9 ∙ kпт + 1 ∙ kпл)] (3.7) 

где Р, А, Н – периметр, площадь и высота здания соответственно, м; 

 kнс, kок, 

kпт, kпл – 

расчетные коэффициенты теплопередачи наружных стен, окон, 

бесчердачного покрытия и покрытия пола на грунте, Вт/(м
2
·
0
С). 
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Кроме того, для оценки тепловой эффективности жилых и общественных 

зданий используют еще один показатель – удельный расход теплоты на 

отопление 1м
2
 общей площади q1, Вт/м

2
. Определяется по формуле: 

q1 =
Qзд

Аобщ

 (3.8) 

где Qзд – тепловая мощность системы отопления, Вт; 

 Аобщ – общая площадь здания, м
2
. 

 

3.3.1 Выполнение оценки тепловой эффективности здания 

1) Определение qр 

Теплопотери через наружные ограждения: ΣQогр = 177592 Вт (из приложения А). 

Vн = 46236 м
3
; Азд = 5137,3 м

2
.  

Найдем qр по формуле (3.2): 

qр =
172943

46236 ∙ (16 − (−34))
= 0,075 

Вт

м2 ∙ ℃
 

2) Определение нормативной величины q по формуле (3.3): 

Анс+ок = Р ∙ Нзд = 214,18 ∙ 9,0 = 1927,62 м
2
; Аок = 687,83 м

2
; 

Анс = Анс+ок – Аок = 1927,63 – 687,83 = 1239,79 м
2
. 

Доля остекления определяется по формуле (3.6): 

d =
687,83

1239,79 + 687,83
= 0,36 

Поправочный коэффициент βt определяется по формуле (3.4): 

βt = 0,54 +
22

16 − (−34)
= 0,98 

Эталонная удельная тепловая характеристика определяется по формуле 

(3.5): 

qo = 1,16 ∙
((1 + 2 ∙ 0,36) ∙ 1927,62) + 5137,3

46236
= 0,212 

Вт

м3 ∙ ℃
 

Таким образом: q = 0,212 · 0,98 = 0,208 Вт/(м
3 · ℃) 
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qр < q – условие тепловой эффективности здания выполняется, так как q = 

0,208 Вт/(м
3 · ℃) > qр = 0,075 Вт/(м

3 · ℃). 

3) Определение q по формуле Ермолаева (3.7): 

q = 1,08 ∙ [
214,18 

5137,3 
∙ {0,292 + 0,36 ∙ (1,9 − 0,292)} +

1

9,0
∙ (0,9 ∙ 0,25 + 1 ∙ 0,07)] =

= 0,075 Вт/(м3 ∙ ℃) 

Таким образом: q = 0,075 Вт/(м
3
 ·

 0
С) = qр = 0,075 Вт/(м

3
 ·

 0
С) 

qр = q – условие тепловой эффективности выполняется. 

Вывод: полученное значение q аналогично расчетному значению qр. Это 

объясняется тем, что использованная при расчете формула Ермолаева отражает 

все специфические особенности здания: его объемно – планировочные решения 

и  теплозащитные качества. 

Удельный расход теплоты на отопление 1м
2
 общей площади определяется 

по формуле (3.8): 

Общая площадь Aобщ = 5137,3 м
2
 

q1 =
177592

5137,3
= 34,6 Вт/м2 

Удельный расход теплоты на 1 м
2
 общей площади при температуре 

наружного воздуха -30
0
С по таблице 2.1 [7] составляет q1

норм
 = 93 Вт /м

2
. 

q1
норм

 · βt = 93 ∙ 0,98 = 91 Вт/м
2
 

q1 = 34,9 Вт/м
2
 < q1

норм
 · βt =91 Вт/м

2
 

Большое расхождение в значениях говорит об устаревших заниженных 

требованиях к отопительным характеристикам здания. 

Таким образом, проведенный расчет показал, что запроектированное здание 

удовлетворяет всем условиям тепловой эффективности, т.е это здание с 

эффективным потреблением тепловой энергии и высоким уровнем теплозащиты. 

Согласно таблице 15 [4] класс эффективности данного здания – В+. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

С целью поддержания оптимальной температуры внутреннего воздуха в 

помещениях рынка запроектировано 2 системы водяного отопления, 2 системы 

воздушного отопления и 2 системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес:  

1. Системы теплоснабжения завес № 1 и № 2 обслуживают воздушно-

тепловые завесы, расположенные во входных тамбурах в здание. 

2. Система отопления № 3 – водяная с установкой биметаллических 

секционных радиаторов, обслуживает помещения кафе. 

3. Система отопления № 4 – водяная с установкой биметаллических 

секционных радиаторов, обслуживает помещения пекарни. 

4. Системы отопления № 5 и № 6 – воздушное отопление с помощью 

воздушно-отопительных агрегатов, обслуживают торговый зал. 

Источник тепловой энергии – местная тепловая сеть от местной котельной. 

Теплоносителем является вода с температурой 95–70 С. Ввод теплоносителя в 

здание осуществляется трубопроводами ∅219х6,0. Системы водяного отопления 

и системы теплоснабжения ВТЗ и воздушно-отопительных агрегатов 

запроектированы насосными горизонтальными двухтрубными с тупиковым 

движением теплоносителя. 

В торговом зале рынка предусмотрено воздушное отопление с помощью 

воздушно-отопительных агрегатов VOLCANO VR1. Для торгового зала 

воздушное отопление является самым оптимальным решением, поскольку 

воздушно-отопительные агрегаты обладают малой инерционностью из-за 

меньшего водяного объема по сравнению с обычным водяным отоплением. 

Также эти агрегаты позволяют регулировать потока выходящего из них теплого 

воздуха, что удобно для обогрева больших помещений. Данные агрегаты 

являются менее затратным способом обогревабольших помещений, по 

сравнению с традиционными отопительными приборами той же тепловой  
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мощности. За счет мощного встроенного в агрегат осевого вентилятора 

происходит более равномерное распределение теплого воздуха по помещению. 

Регулирование теплоотдачи воздушно-отопительных агрегатов осуществляется с 

помощью регулирующих проходных клапанов VB2 фирмы «Danfoss». 

Характеристики агрегата: расход воздуха – 5500 м
3
/ч; мощность нагревателя 

– 26,2 кВт; температура нагретого воздуха – 29,3 С; гидравлическое 

сопротивление – 1,1 кПа; дальнобойность струи воздуха – 25 м.; мощность 

двигателя – 0,61 кВт; частота вращения двигателя – 1310 об/мин. Агрегаты VR1 

устанавливаются на растоянии 3,0 м от пола. Направляющие жалюзи 

установлены горизонтально. Регулирование теплоотдачи воздушно-

отопительных агрегатов запроектировано с помощью регулирующих проходных 

клапанов VB2 фирмы «Danfoss». 

 

 

Рисунок 4.1 – Конструкция Volcano VR1 

У главных входов в торговые помещения установлены воздушно-тепловые 

завесы фирмы «Тепломаш» с боковой подачей воздуха, а над воротами в 

разгрузочных помещениях установлены воздушно-тепловые завесы фирмы 

«Тепломаш» в горизонтальном исполнении. Открывание ворот сблокировано с 

пуском ВТЗ. Также предусмотрено включение ВТЗ при понижении температуры  
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внутреннего воздуха в месте расположения ворот до 10 С. Регулирование 

теплоотдачи воздушно-тепловых завес осуществляется с помощью 

регулирующих проходных клапанов VB2 фирмы «Danfoss». 

 

Рисунок 4.2 – Конструкция воздушно-тепловой завесы КЭВ-9010W 

В подсобных помещениях рынка, в кафе и в помещениях пекарни, в 

офисных помещениях в качестве отопительных приборов к проектированию 

приняты биметаллические секционные радиаторы «GLOBAL» марки STYLE350, 

высотой 350 мм, с теплоотдачей одной секции 125 Вт. Отопительные приборы 

устанавливаются открыто под световыми проемами, либо у стены на высоте от 

пола 100 мм, расстояние до стены – 30 мм. Для индивидуального 

количественного регулирования перед радиаторами установлены 

термостатические клапаны типа RА-N фирмы «Danfoss», которые позволяют 

создать комфортную температуру в помещении. С помощью соответствующей 

настройки терморегуляторов производится ликвидация горизонтальной 

разрегулировки, возникающей вследствие остывания воды в приборах.  

Для помещений электрощитовой, мукопросеивателя и фасовочного 

помещения в качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких 

труб по ГОСТ 10704-91. 
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Рисунок 4.3 – Общий вид (а) и габаритные размеры (б) биметаллического 

радиатора STYLE 

Воздух, находящийся в системах отопления и теплоснабжения завес, 

удаляется при помощи автоматических воздухоотводчиков, расположенных в 

высших точках систем. 

Проектом предусматривается снижение температуры теплоносителя и 

обеспечение дежурного отопления для офисной части в ночной период, а также 

усиленный прогрев помещений за один час до начала рабочего дня. Эти функции 

выполняет контроллер. 

Трубопроводы системы отопления диаметром до 50 мм выполняются из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром свыше 50 мм – 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76*. Трубопроводы 

прокладываются по низу ферм, над полом. Трубопроводы прокладываются с 

уклоном i = 0,003 в сторону ИТП. 

Подающие трубопроводы систем отопления и теплоснабжения завес 

теплоизолируются. Магистральные трубопроводы покрываются эффективной 

листовой и трубчатой изоляцией «Энергофлекс» =13 мм. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАВЕС 

5.1 Расходы теплоты в помещениях 

Таблица 5.1.1 – Расходы теплоты в помещениях 

№ 

пом. 
QНОК, Вт QИНФ, Вт QБЫТ, Вт № пом. QНОК, Вт QИНФ, Вт QБЫТ, Вт 

1 7192 - - 35 51 - - 

2 3947 - - 36 40 - - 

3 4187 - - 37 159 - - 

4 4449 - - 38 264 - - 

5 3344 - - 39 344 - - 

6 76011 - - 41 3064 - - 

7 367 - - 42 817 - - 

8 367 - - 43 77 - - 

9 78 - - 44 59 - - 

10 269 - - 45 111 - - 

10.1 276 - - 46 181 - - 

11 13281 - - 47 1352 - - 

11.1 1982 - - 48 180 - - 

12 3550 - - 49 38 - - 

13 1609 - - 50 56 - - 

14 3582 - - 51 93 - - 

15 128 - - 52 396 - - 

16 60 - - 53 3270 - - 

17 52 - - 54 70 - - 

18 52 - - 55 118 - - 

19 136 - - 56 129 - - 

20 22351 - - 57 239 - - 

21 1747 - - 58 92 - - 

22 202 - - 59 59 - - 

23 1676 - - 60 77 - - 

24 860 - - 61 466 - - 

25 1152 - - 62 199 - - 

26 1112 - - 63 59 - - 

27 1932 - - 64 531 - - 

28 402 - - 65 368 - - 

29 1028 - - 66 165 - - 

30 114 - - 67 165 - - 

31 33 - - 68 158 - - 

32 50 - - 69 262 - - 

33 35 - - 70 555 - - 

34 204 - - 71 860 - - 
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5.2 Тепловой расчет радиаторов систем отопления № 3, № 4 и №5 

Секционные биметаллические радиаторы установлены у наружной стены 

под оконными проемами без ниш. Расчетная температура внутреннего воздуха 

для каждого помещения – своя. Температура теплоносителя 95-70 
0
С. Схема 

подключения приборов – «сверху-вниз». 

 Так как все открыто проложенные трубопроводы системы отопления 

заизолированы, то тепловыми потерями с их поверхности пренебрегаем. 

Температура на поверхности открыто проложенных трубопроводов принимается 

согласно п. 4.4.4 [8], и равна 40 
0
С. 

Рассмотрим отопительный прибор в помещении 10: Qпр = 544,7 Вт 

Расход воды, проходящей через отопительный прибор, определяется по 

формуле: 

Gпом =
3,6 ∙ Qпом ∙ β1 ∙ β2

c ∙ (t1 − t2)
 (5.2.1) 

где Qпом – тепловые потери в помещении, Вт (по таблице А1 приложения 

А); 

 β1 – коэффициент учета дополнительного теплового потока 

отопительных приборов за счет округления их площади сверх 

расчетной величины, 1=1,04 – по таблице 9.4 [9]; 

 β2 – коэффициент учета дополнительных потерь теплоты приборами, 

расположенными у наружных ограждений, 2=1,02 – по таблице 

9.5 [9]; 

 св – удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг·
0
С); 

 t1, t2 – температура в подающем и обратном трубопроводе 

соответственно, 
0
С. 

Gпр =
3,6 ∙ 544,7 ∙ 1,04 ∙ 1,02

4,187 ∙ (95 − 70)
= 20 кг/ч 
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Определяем средний температурный перепад: 

∆tср =
t1 + t2

2
− tв (5.2.2) 

∆tср =
95 + 70

2
− 15 = 67,5 ℃ 

Коэффициент приведения номинального условного теплового потока 

вычисляется по формуле: 

φк = (
∆tср

70
)

n+1

∙ (
Gпр

360
)

p

∙ c ∙ ψ ∙ b (5.2.3) 

где b – коэффициент учета атмосферного давления в данной местности, 

принимается по таблице 9.1 [9]; 

 Ψ – коэффициент учета направления движения теплоносителя, 

равный 1; 

 n, p, c – показатели для определения теплового потока отопительных 

приборов, принимаются по таблице 9.2 [9]. 

φк = (
67,5

70
)

0,3+1

∙ (
20

360
)

0

∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,95 

Требуемый номинальный тепловой поток найдем по формуле: 

Qн.тр =
Qпр

φк

 (5.2.4) 

Qн.тр =
545

0,95
= 571 Вт 

К установке принимаем биметаллические секционные радиаторы Global с 

теплоотдачей одной секции 125 Вт. 

Подберем необходимое количество секций для отопительного прибора: 

N =
Qн.тр

121
 (5.2.5) 

N =
571

121
= 4,7 = 5 шт. 
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Определим фактический тепловой поток: 

Qн.ф = 121 ∙ N (5.2.6) 

Qн.ф = 121 ∙ 5 = 605 Вт 

Для данной и требуемой мощностей найдем неувязку, которая должна 

составлять менее 10 %: 

Н =
Qн.ф − Qн.тр

Qн.ф

 (5.2.7) 

Н =
605 − 571

605
= 5,6 % < 10 % 

Остальные радиаторы систем отопления №3 и №4 рассчитываются 

аналогично. 

Таблица 5.2.1 – Тепловой расчет отопительных приборов системы 

отопления № 3 

№ 

пом. 
Qпр, Вт Gпр, кг/ч ∆tср, 

0
С φк Qн.тр N, шт Qн.ф, Вт Н, % 

10 544,7 20 67,5 0,95 571 5 625 8,6 

34 521,3 19 62,5 0,86 604 5 625 3,4 

29 1193,8 44 64,5 0,90 1328 11 1375 3,4 

27 1932,4 71 64,5 0,90 2149 18 2250 4,5 

26 1112,3 41 64,5 0,90 1237 10 1250 1,0 

25 1151,8 42 64,5 0,90 1281 11 1375 6,8 

24 860,3 31 64,5 0,90 957 8 1000 4,3 

23 2283,3 83 69,5 0,99 2305 19 2375 3,0 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2370 86 66,5 0,94 2533 21 2625 3,5 

20 2463,2 90 66,5 0,94 2633 22 2750 4,3 

14 1791,3 65 61,5 0,85 2120 17 2125 0,3 

14 1791 65 61,5 0,85 2119 17 2125 0,3 
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Таблица 5.2.2 – Тепловой расчет отопительных приборов системы 

отопления № 4 

№ 

пом. 
Qпр, Вт Gпр, кг/ч ∆tср, 

0
С φк Qн.тр N, шт Qн.ф, Вт Н, % 

41 2127,3 78 64,5 0,88 2412 20 2500 3,5 

41 2127,3 78 64,5 0,88 2412 20 2500 3,5 

42 817,3 30 64,5 0,87 936 
   

47 1351,7 49 64,5 0,88 1540 13 1625 5,2 

53 3267 119 72,5 1,03 3169 26 3250 2,5 

61 1251,8 46 59,5 0,79 1585 13 1625 2,5 

61 1251,8 46 59,5 0,79 1585 13 1625 2,5 

12 3550,1 130 67,5 0,94 3775 31 3875 2,6 

13 1608,6 59 67,5 0,93 1724 14 1750 1,5 

69 262 10 66,5 0,90 290 
   

70 555,3 20 77,5 1,10 503 
   

57 1251,8 46 59,5 0,79 1585 13 1625 2,5 

 

5.3 Тепловой расчет регистров системы отопления № 4 

В данной системе отопления установлено 3 регистра: 

помещение 42 – мукопросеиватель; 

помещение 69 – фасовочное помещение; 

помещение 70 – электрощитовая. 

Регистры отопления из гладких труб для данных помещений рассчитаны в 

программе подбора регистров. 

 

Рисунок 5.3.1 – Регистр отопления в помещении 42 
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Рисунок 5.3.2 – Регистр отопления в помещении 69 

 

 

 

Рисунок 5.3.3 – Регистр отопления в помещении 70 
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Теплоотдача регистра 
из горизонтальных металлических труб 

при свободном движении воздуха. 

Исходные данные 
Обозна- 

чения 

Значения 

Ед. 

изм. 

1 Диаметр труб регистра D= 76,0 мм 

2 Длина регистра (одной трубы)  L= 1,500 м 

3 Количество труб в регистре (N≤4) N= 4 шт 

4 Температура воды на "подаче" tп= 95 °C 

5 Температура воды на "обратке" tо= 70 °C 

6 Температура воздуха в помещении tв= 18 °C 

7 Вид наружной поверхности труб 
 

 
 

8 Постоянная Стефана-Больцмана С0= 5,669E-08 Вт/(м2*К4) 

9 Ускорение свободного падения g= 9,80665 м/с2 

Результаты расчетов 
Обозна- 

чения 

Значения 

Ед. 

изм. 

10 Степень черноты поверхности труб = 0,810 - 

11 Средняя температура стенок труб tст= 82,5 °C 

12 Температурный напор dt= 64,5 °C 

13 К-т объемного расширения воздуха = 3,436E-03 1/К 

14 Кинематическая вязкость воздуха = 1,491E-05 м2/с 

15 Критерий Прандтля Pr= 0,7045 - 

16 К-т теплопроводности воздуха = 2,580E-02 Вт/(м*К) 

17 Площадь поверхности регистра A= 1,4326 м2 

18 Тепловой поток излучения Qи= 466 Вт 

19 К-т теплоотдачи при излучении и= 5,0 Вт/(м2*К) 

20 Критерий Грасгофа Gr= 4,293E+06 - 

21 Критерий Нуссельта Nu= 20,8512 - 

22 Конвективный тепловой поток Qк= 526 Вт 

23 К-т теплоотдачи при конвекции к= 5,7 Вт/(м2*К) 

24 
Полная мощность 
теплового потока регистра 

Q= 
0,992 КВт 

0,853 Ккал/час 

25 
Коэффициент теплопередачи 
(теплоотдачи) регистра 

k≈= 
10,7 Вт/(м2*К) 

9,2 Ккал/(час*м2*К) 

Рисунок 5.3.4 – Подбор регистра отопления из гладких труб для помещения 42 
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Теплоотдача регистра 
из горизонтальных металлических труб 

при свободном движении воздуха. 

Исходные данные 
Обозна- 

чения 

Значения 

Ед. 

изм. 

1 Диаметр труб регистра D= 57,0 мм 

2 Длина регистра (одной трубы)  L= 0,600 м 

3 Количество труб в регистре (N≤4) N= 4 шт 

4 Температура воды на "подаче" tп= 95 °C 

5 Температура воды на "обратке" tо= 70 °C 

6 Температура воздуха в помещении tв= 16 °C 

7 Вид наружной поверхности труб 
 

 
 

8 Постоянная Стефана-Больцмана С0= 5,669E-08 Вт/(м2*К4) 

9 Ускорение свободного падения g= 9,80665 м/с2 

Результаты расчетов 
Обозна- 

чения 

Значения 

Ед. 

изм. 

10 Степень черноты поверхности труб = 0,810 - 

11 Средняя температура стенок труб tст= 82,5 °C 

12 Температурный напор dt= 66,5 °C 

13 К-т объемного расширения воздуха = 3,460E-03 1/К 

14 Кинематическая вязкость воздуха = 1,473E-05 м2/с 

15 Критерий Прандтля Pr= 0,7050 - 

16 К-т теплопроводности воздуха = 2,565E-02 Вт/(м*К) 

17 Площадь поверхности регистра A= 0,4298 м2 

18 Тепловой поток излучения Qи= 143 Вт 

19 К-т теплоотдачи при излучении и= 5,0 Вт/(м2*К) 

20 Критерий Грасгофа Gr= 1,927E+06 - 

21 Критерий Нуссельта Nu= 17,0701 - 

22 Конвективный тепловой поток Qк= 177 Вт 

23 К-т теплоотдачи при конвекции к= 6,2 Вт/(м2*К) 

24 
Полная мощность 
теплового потока регистра 

Q= 
0,319 КВт 

0,275 Ккал/час 

25 
Коэффициент теплопередачи 
(теплоотдачи) регистра 

k≈= 
11,2 Вт/(м2*К) 

9,6 Ккал/(час*м2*К) 

Рисунок 5.3.5 – Подбор регистра отопления из гладких труб для помещения 69 
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Теплоотдача регистра 
из горизонтальных металлических труб 

при свободном движении воздуха. 

Исходные данные 
Обозна- 

чения 

Значения 

Ед. 

изм. 

1 Диаметр труб регистра D= 57,0 мм 

2 Длина регистра (одной трубы)  L= 0,850 м 

3 Количество труб в регистре (N≤4) N= 4 шт 

4 Температура воды на "подаче" tп= 95 °C 

5 Температура воды на "обратке" tо= 70 °C 

6 Температура воздуха в помещении tв= 5 °C 

7 Вид наружной поверхности труб 
 

 
 

8 Постоянная Стефана-Больцмана С0= 5,669E-08 Вт/(м2*К4) 

9 Ускорение свободного падения g= 9,80665 м/с2 

Результаты расчетов 
Обозна- 

чения 

Значения 

Ед. 

изм. 

10 Степень черноты поверхности труб = 0,810 - 

11 Средняя температура стенок труб tст= 82,5 °C 

12 Температурный напор dt= 77,5 °C 

13 К-т объемного расширения воздуха = 3,597E-03 1/К 

14 Кинематическая вязкость воздуха = 1,374E-05 м2/с 

15 Критерий Прандтля Pr= 0,7080 - 

16 К-т теплопроводности воздуха = 2,478E-02 Вт/(м*К) 

17 Площадь поверхности регистра A= 0,6088 м2 

18 Тепловой поток излучения Qи= 225 Вт 

19 К-т теплоотдачи при излучении и= 4,8 Вт/(м2*К) 

20 Критерий Грасгофа Gr= 2,680E+06 - 

21 Критерий Нуссельта Nu= 18,5577 - 

22 Конвективный тепловой поток Qк= 306 Вт 

23 К-т теплоотдачи при конвекции к= 6,5 Вт/(м2*К) 

24 
Полная мощность 
теплового потока регистра 

Q= 
0,531 КВт 

0,457 Ккал/час 

25 
Коэффициент теплопередачи 
(теплоотдачи) регистра 

k≈= 
11,3 Вт/(м2*К) 

9,7 Ккал/(час*м2*К) 

Рисунок 5.3.6 – Подбор регистра отопления из гладких труб для помещения 70 
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5.4 Расчет воздушно-тепловых завес для помещений тамбуров 

Воздушно-тепловые завесы устраивают для исключения врывания 

холодного уличного воздуха в помещение через открытые проемы ворот, дверей 

и поддержания требуемой температуры воздуха в рабочей зоне и на постоянных 

рабочих местах вблизи этих проемов.  

Согласно п. 7.14 [10] воздушно-тепловые завесы устраивают у ворот, а 

также у наружных дверей вестибюлей общественных зданий – в зависимости от 

расчетной температуры наружного воздуха (параметры Б). Воздушно-тепловые 

завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом 

ветрового давления. Расход воздуха следует определять, принимая температуру 

наружного воздуха и скорость ветра при параметрах Б, но не более 5 м/с. 

Проектом предусмотрена установка завес шиберующего типа. Принцип 

действия таких завес основан на использовании плоских воздушных струй, 

уменьшающих количество проходящего через проем наружного воздуха, 

частично шиберуя его либо полностью перекрывая. Метод расчета данных завес 

строится на теории струйных течений с учетом экспериментальных 

коэффициентов. 

Согласно п. 7.7.2 [2] воздушно-тепловые завесы у наружных проемов 

следует рассчитывать с учетом ветрового давления. 

Общий расход воздуха завесы, кг/ч, определяется по формуле: 

Gз = 5100 ∙ q̅ ∙ μпр ∙ Fпр ∙ √∆P ∙ ρсм (5.4.1) 

где q̅ – отношение расхода воздуха завесы к расходу воздуха, 

проходящего через проем, рекомендуется принимать q̅=0,7; 

 μпр – коэффициент расхода проема при работе завесы, μпр=0,29 – по 

таблице 2.12 [11]; 

 Fпр – площадь открываемого проема, оборудованного завесой, м
2
; 

 ∆P – разность давлений воздуха с двух сторон наружного ограждения 

на уровне проема, оборудованного завесой, Па; 

 ρсм – плотность смеси подаваемого завесой и наружного воздуха, 
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кг/м
3
, при температуре tсм равной нормативной согласно п. 4.70 

[6]. 

Расчетная разность давлений, Па, составит: 

∆P = 9,8 ∙ hрасч ∙ (ρн − ρв) + k1 ∙ c ∙
ρн ∙ υв

2

2
 (5.4.2) 

где hрасч – расчетная высота, т.е. расстояние по вертикали от центра 

проема, оборудованного завесой, до уровня нулевых давлений, 

где давления снаружи и внутри здания равны (высота 

нейтральной зоны), м, hрасч = 6,4 м – по приложению 23 [11]; 

 ρн– плотность воздуха при температуре наружного воздуха 

(параметры Б), кг/м
3
; 

 ρв – то же, при средней по высоте помещений температуре 

внутреннего воздуха, кг/м
3
; 

 υв
  – расчетная скорость ветра, значение которой принимается по 

параметрам Б для холодного периода, м/с, υв
  = 3 м/с – по таблице 

3.1 [1]; 

 с – расчетный аэродинамический коэффициент, для заветренных 

сторон зданий принимается с = 0,8; 

 k1 – поправочный коэффициент на ветровое давление, k1 = 0,2 – по 

таблице 2.11 [11]. 

Плотность воздуха в зависимости от температуры t, 
0
С, рассчитывается по 

формуле: 

ρ =
353

273 + t
 (5.4.3) 

Найдем плотности наружного, внутреннего воздуха и смеси соответственно: 

ρн =
353

273 + (−34)
= 1,477 кг/м3 

ρв =
353

273 + 16
= 1,221 кг/м3 

ρсм =
353

273 + 12
= 1,239 кг/м3 
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Расчетная разность давлений, Па: 

∆P = 9,8 ∙ 6,4 ∙ (1,477 − 1,221) + 0,2 ∙ 0,8 ∙
1,477 ∙ 32

2
= 17,1 Па 

Общий расход воздуха завесы, кг/ч: 

Gз = 5100 ∙ 0,7 ∙ 0,29 ∙ 2,24 ∙ 1,8 ∙ √17,1 ∙ 1,239 = 19214  кг/ч 

Принимаем к установке завесу типа КЭВ-260П9010W суммарной 

производительностью по воздуху G3= 27000 кг/ч. Для принятого типа завесы из 

формулы (5.4.1) вычислим относительный расход (уточненный): 

q̅ =
27000

5100 ∙ 0,29 ∙ 2,24 ∙ 1,8 ∙ √17,1 ∙ 1,239
= 0,98 

Температура воздуха завесы, 
0
С, определяется по формуле: 

tз = tн +
tсм − tн

q̅ ∙ (1 − Q̅)
 (5.4.4) 

где Q̅ – отношение количества тепла, теряемого воздухом, уходящим 

через открытый проем наружу, к тепловой мощности 

калориферов завесы, Q̅=0,1 – по приложению 25 [11]. 

Суммарная тепловая мощность калориферов воздушно-тепловой завесы 

определяется по формуле: 

Qз = 0,28 ∙ Gз ∙ (tз − tнач) (5.4.5) 

где tнач – температура воздуха, забираемого для завесы, 
0
С, на уровне 

всасывающего отверстия вентилятора tнач принимается равной 

температуре смеси воздуха tсм, поступающего в помещение. 

tз = −34 +
12 − (−34)

0,98 ∙ (1 − 0,1)
= 18,1 ℃ 

Qз = 0,28 ∙ 27000 ∙ (18,1 − 12) = 46116 Вт 

Принимаются к установке воздушно-тепловые завесы производства НПО 

«Тепломаш». Завеса имеет корпус, изготовленный из листовой стали, с 

высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены: 

водяной воздухонагреватель, вентилятор, сопло для выхода воздуха. Вентилятор 

всасывает воздух из помещения через переднюю перфорированную стенку 

корпуса, поток воздуханагревается в воздухонагревателе, после чего вентилятор  
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выбрасывает поток через сопло в виде струи в плоскости проема или под 

углом к ней. Из номенклатурного ряда выбираем завесы типа КЭВ-260П9010W, 

максимальная тепловая мощность завесы составляет 118,3 кВт. 

 

Рисунок 5.3.1 – Схема обвязки воздушно-тепловой завесы 

Данные воздушно-тепловые завесы устанавливаются в тамбурах у каждого 

входа. Также в здании имеется 3 ворот, имеющих площадь проема 2,5х2,5 м. Для 

ворот подберем завесы, пользуясь рекомендациями подбора [12]. Из 

номенклатурного ряда выбираем завесы типа КЭВ-98П4121W, максимальная 

тепловая мощность завесы составляет 47,0 кВт. Средняя тепловая мощность, 

вырабатываемая данной завесой, равна 38,7 кВ. Данные завесы перекрывают 

потоком воздуха проемы высотой до 3 метров.  

Гидравлические сопротивления воздушно-тепловых завес найдены по 

номограммам [13]. 

 

5.4 Расчет воздушно-отопительных агрегатов для торгового зала 

Отопительная система каждого помещения должна обеспечить тепловой 

комфорт для находящихся там людей и соблюдение температурных норм для 

установленного оборудования. Независимо от наружных условий внутренний 

воздух должен иметь строго выдерживаемую определенную температуру. 

Для расчета количества аппаратов следует в первую очередь определить 

тепловое потребление торгового зала. 
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Т.к. торговый зал имеет большую площадь, и агрегаты воздушного 

отопления должны обеспечить равномерное поступление теплого воздуха в 

помещение, то агрегаты в первую очередь следует выбирать из условия 

достижения струи воздуха всего объема помещения. Для этого выбираем 

воздушно-отопительный агрегат с самой большой дальнобойностью струи: 25 

метров. Мощность нагревателя данных агрегатов составляет 26,2 кВт. 

Тепловые потери торгового зала составляют 212,2 кВт, необходимо выбрать 

такое количество воздушно-отопительных агрегатов, чтобы их суммарная 

тепловая мощность была не меньше тепловых потерь помещения, следовательно, 

к установке необходимо принять 9 агрегатов Volcano VR1 мощностью 26,2 кВт 

каждый. Данные агрегаты работают на 5 скорости, имеют гидравлическое 

сопротивление 1,1 кПа. 

 

Рисунок 5.4.1 – Схема обвязки воздушно-отопительного агрегата Volcano 

В основе обогревательной системы Volcano VR1 заложен принцип 

подогрева воздуха в решетках однорядного теплообменника и направлении 

струи тёплых подогретых воздушных масс при помощи направляющих жалюзи и 

осевого вентилятора, встроенного в агрегат. Создавая мощный тепловой поток, 

благодаря Volcano VR1 значительно сокращается время, затрачиваемое на 

подогрев здания, а встроенный вентилятор помогает перемешать теплые и 

холодные массы воздуха. За счет скорости подогрева, гораздо легче 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
140100.62.2016.177.10 ПЗ ВКР 

 

поддерживать требуемую температуру в помещении в то время, когда работает 

тепловая пушка Volcano VR1. 

Особенности конструкции: 

- Корпус Volcano VR1 изготовлен с применением технологии литья 

пластмассы, стойкой к термическим воздействиям и коррозийным процессам. 

- Медно-алюминиевая конструкция теплообменника состоит из медных 

трубок – змеевика, а также алюминиевых ламелей. 

- Осевой вентилятор с особым профилем алюминиевых лопастей в 

оптимальном соотношении по мощности бесшумную, тихую эксплуатацию 

устройства, при этом благодаря высокоэффективному экономичному двигателю 

снижаются затраты на электроэнергию.  

- Направление потока теплого воздуха осуществляется в четырёх позициях 

благодаря оптимальному соотношения радиуса действия воздушного потока и 

профиля решётки жалюзи в виде самолетного крыла. 

- Возможность крепления аппарата с помощью монтажных втулок (шпилек) 

без монтажной консоли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventstroy.ru/products/heaters_detail.php?ID=3345
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6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И 

СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАВЕС 

6.1 Гидравлический расчет трубопроводов систем отопления и 

теплоснабжения 

Гидравлический расчет производится по удельным линейным потерям 

давления. При расчёте по этому методу линейные и местные потери давления на 

участке теплопровода P, Па, определяются по формуле: 

Р = R·l + Z, (6.1.1) 

где R – удельная линейная потеря давления на 1 метр трубы, Па/м, 

определяется по таблице II.2 [9] в зависимости от расхода воды 

G, кг/ч; 

 l – длина участка, м; 

 Z – местные потери давления на участке, Па, определяются по 

таблице II.3 [9]. 

Величина Z зависит от значения коэффициентов местных сопротивлений, 

приведенные в таблицах II.12-II.20 [9]. 

Расход теплоносителя определяется по формуле: 

Gуч =
3,6 ∙ Qуч ∙ β1 ∙ β2

c ∙ (t1 − t2)
 (6.1.2) 

где Qпом – тепловая нагрузка на участке, Вт; 

 β1 – коэффициент учета дополнительного теплового потока 

отопительных приборов за счет округления их площади сверх 

расчетной величины, 1=1,04 – по таблице 9.4 [9]; 

 β2 – коэффициент учета дополнительных потерь теплоты 

приборами, расположенными у наружных ограждений, 2=1,02 

– по таблице 9.5 [9]; 

 св – удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг·
0
С); 

 t1, t2 – температура в подающем и обратном трубопроводе 

соответственно, 
0
С. 
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В работе рассматриваются двухтрубные горизонтальные системы отопления 

и теплоснабжения завес, для таких систем расчет выполняется по методу 

удельных линейных потерь давления. Расчетные схемы основных 

циркуляционных колец представлены в приложении Б. 

Рассмотрим порядок гидравлического расчета на примере системы 

отопления № 4. 

Q первого участка это тепловая нагрузка на всю систему отопления, равная 

Q1 = 21807 Вт, тогда расход на первом участке равен: 

Gуч =
3,6 ∙ 21807 ∙ 1,04 ∙ 1,02

4,187 ∙ (95 − 70)
= 796 кг/ч 

Пользуясь таблицей II.2 [9] определяем диаметр магистрального 

трубопровода на первом участке, Dу = 32 мм, удельное сопротивление на трение 

на участке равно 24 Па/м. 

Найдем скорость на участке по формуле: 

ω =
4 ∙ Gуч

π ∙ dв
2 ∙ ρ ∙ 3600

 (6.1.3) 

где dв – внутренний диаметр трубопровода, м; 

 ρ – плотность воды, равная 970,175 кг/м
3
 при средней температуре 

теплоносителя. 

ω =
4 ∙ 796

π ∙ (42,3 − 2 ∙ 3,2)2 ∙ 10−3 ∙ 970,175 ∙ 3600
= 0,225 м/с 

Чтобы более точно определить величину линейных удельных потерь на 

трение, воспользуемся числом Рейнольдса, которое является критерием подобия 

течения вязкой жидкости. 

Вычислим число Рейнольдса по формуле: 

Re =
ω ∙ dв

ν
 (6.1.4) 

где ν – вязкость воды, при средней температуре теплоносителя равная 

0,356·10
-6

 м
2
/с. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
140100.62.2016.177.10 ПЗ ВКР 

 

Re =
0,225 ∙ (42,3 − 2 ∙ 3,2) ∙ 10−3

0,356 ∙ 10−6
= 22705 

Вычислим приведенное число Рейнольдса по формуле: 

Reпр = 568 ∙
dв

kэ

 (6.1.5) 

где kэ – относительная шероховатость материала труб, для стальных 

труб равная 0,0002 м. 

Reпр = 568 ∙
(42,3 − 2 ∙ 3,2) ∙ 10−3

0,0002
= 101956 

Т.к. Reпр > Re, то коэффициент гидравлического сопротивления находится 

по следующей формуле: 

λ = 0,11 ∙ (
kэ

dв

+
Re

68
)

0,25

 (6.1.6) 

λ = 0,11 ∙ (
0,0002

(42,3 − 2 ∙ 3,2) ∙ 10−3
+

22705

68
)

0,25

= 0,033 

Найдем уточненные линейные потери давления на 1 метр трубы: 

R =
λ

dв

∙
ρ ∙ ω2

2
 (6.1.7) 

R =
0,033

(42,3 − 2 ∙ 3,2) ∙ 10−3
∙

970,175 ∙ 0,2252

2
= 22,9 Па/м 

Зная величину удельных потерь на трение, найдем потери давления на 

трение для всего участка: 

∆Рл = R ∙ l (6.1.8) 

∆Рл = 22,9 ∙ 60,26 = 1381 Па 

Местные сопротивления на первом участке: 6 отводов гнутых пол углом 90
0
 

с ξ=0,5 (таблица II.12 [9]). Сумма коэффициентов местных сопротивлений на 

участке 1 равна 3,0. 

Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле: 

∆Рмс = Σξ ∙ Рд + ∆РKvs (6.1.9) 
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Рд =
ρ ∙ ω2

2
 

(6.1.10) 

где ω – скорость теплоносителя, м/с. 

∆РKvs = 0,1 ∙ (
Gуч

Kvs

)
2

 (6.1.11) 

Потери давления на участке определяются по формуле: 

∆Руч = R ∙ l + ∆Рмс (6.1.12) 

∆Рмс = 3,0 ∙
970,175 ∙ 0,2252

2
= 74 Па 

∆Руч = 1381 + 74 = 1455 Па 

Изменение напора на участке 1 находится по формуле: 

∆H =
∆Руч

ρ ∙ g
 (6.1.13) 

∆H =
1455

970,175 ∙ 9,81
= 0,15 м 

Расчет остальных участков системы отопления производятся аналогично. 

Гидравлический расчет остальных трубопроводов систем отопления и 

теплоснабжения выполняется аналогично. 

Результаты гидравлического расчета трубопроводов систем отопления и 

систем теплоснабжения представлены в приложениях В, Г, Д, Е, Ж, И. 

 

 

6.2 Увязка приборов отопления и теплоснабжения 

6.2.1 Увязка отопительных приборов систем отопления №3, №4 и №5 

Расчет увязки отопительных приборов производится для проверки 

горизонтальной тепловой устойчивости двухтрубных систем. Принцип расчета 

заключается в увязке потерь давления на параллельно соединенных участках. 

Найдем фактические потери давления ВЦК: 

∆РВЦК = ∑∆Р𝐢 (6.2.1.1) 

где ∑∆Рi – потери давления на участках ВЦК, Па. 
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Требуемый перепад давления клапана терморегулятора: 

∆Ртр = ∆Рр – ∆РВЦК (6.2.1.2) 

где ∆Рр – располагаемый перепад давлений на ОЦК, Па. 

Пропускная способность терморегулятора: 

Kv =
G

√10 ∙ ∆Ртр

 (6.2.1.3) 

 

Пример увязки отопительного прибора в помещении №10 системы 

отопления №3  

Потери давления ВЦК: 

∆РВЦК = ∆Р1 + ∆Р2 + ∆Р58 

∆РВЦК = 1541 + 7 + 1541 = 3089  Па 

Требуемый перепад давления клапана терморегулятора: 

∆Ртр = 10000 + 14478 – 3089 = 21389 Па 

Пропускная способность терморегулятора: 

Kvs =
23

√10 ∙ 21389
= 0,049 м3/ч 

К установке на отопительном приборе принимаем термостатический клапан 

типа RA-N Dу15 фирмы «Danfoss» с настройкой клапана 2. 

Увязка отопительных приборов через ВЦК остальных помещений систем 

отопления №3, №4 и №5 производится аналогично. Результаты расчетов сведены 

в таблицы 6.2.1.1, 6.2.1.2 и 6.2.1.3. 
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Таблица 6.2.1.1 – Увязка радиаторов системы отопления №3 

№ пом. 
GПОМ, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Настройка 

клапана 

10 23 3089 14491 21402 0,049 2 

34 23 3596 14491 20895 0,050 2 

29 50 3981 14491 20510 0,111 3 

27 82 6108 14491 18383 0,191 4 

26 46 6941 14491 17550 0,109 3 

25 50 7435 14491 17056 0,121 3 

24 36 7847 14491 16644 0,089 2 

23 87 8515 14491 15976 0,217 4 

20 96 9025 14491 15466 0,244 5 

20 96 9373 14491 15118 0,246 5 

20 96 10888 14491 13603 0,260 5 

20 96 11168 14491 13323 0,262 5 

20 96 11806 14491 12685 0,269 5 

20 96 12303 14491 12188 0,274 5 

20 96 12762 14491 11729 0,280 5 

20 96 13100 14491 11391 0,284 6 

20 96 13748 14491 10743 0,292 6 

20 100 14102 14491 10389 0,311 6 

14 78 14295 14491 10196 0,243 5 

14 78 14491 14491 10000 0,245 5 

 

 

Таблица 6.2.1.2 – Увязка радиаторов системы отопления №4 

№ пом. 
GПОМ, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Настройка 

клапана 

41 91 5547 8156 12609 0,257 5 

41 91 5891 8156 12265 0,260 5 

42 36 6044 8156 12112 0.104 3 

47 59 6297 8156 11859 0,172 4 

53 119 7118 8156 11038 0,357 7 

61 59 8095 8156 10061 0,187 4 

61 59 8156 8156 10000 0,187 4 
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Таблица 6.2.1.3 – Увязка радиатора системы отопления №5 

№ пом. 
GПОМ, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Настройка 

клапана 

11.1 78 2248 8354 16106 0,193 4 

 

 

6.2.2 Увязка воздушно-отопительных завес 

Расчет увязки завес производится аналогично расчету увязки отопительных 

приборов систем отопления №3, №4 и №5. 

Увязку воздушно-тепловых завес рассмотрим на примере увязки завесы 

У13, расположенной в помещении №21.  

Потери давления ВЦК: 

∆РВЦК = ∆Р1 + ∆Р2 + ∆Р4 + ∆Р6 + ∆Р7 + ∆Р12 + ∆Р13 + ∆Р14 + ∆Р15 

∆РВЦК = 313 + 460 + 390 + 867 + 3698 + 902 + 446 + 400 + 313 = 7789  Па 

Требуемый перепад давления клапана: 

∆Ртр = 10000 + 15994 – 7789 = 18205 Па 

Пропускная способность терморегулятора: 

Kvs =
1682

√10 ∙ 18205
= 3,942 м3/ч 

К установке на воздушно-тепловой завесе принимаем клапан 

регулирующий проходной типа VB2 Dу40 фирмы «Danfoss» с ходом штока 10 

мм. 

Увязка воздушно-тепловых завес через ВЦК остальных помещений систем 

теплоснабжения завес №1 и №2 №3, №4 и №5 производится аналогично. 

Результаты расчетов сведены в таблицы 6.2.1.1, 6.2.1.2 и 6.2.1.3. 
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Таблица 6.2.2.1 – Увязка воздушно-тепловых завес системы 

теплоснабжения завес №1 

№ зав. 
GЗАВ, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Ход штока, 

мм 

У12 1682 3481 15994 22513 3,545 10 

У13 1682 7789 15994 18205 3,942 10 

У14 1682 8049 15994 17945 3,971 10 

У15 1682 8709 15994 17285 4,046 10 

 

Таблица 6.2.2.2 – Увязка воздушно-тепловых завес системы 

теплоснабжения завес №2 

№ зав. 
GЗАВ, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Ход штока, 

мм 

У4 1682 12290 26735 24445 3,402 10 

У5 1682 10711 26735 26024 3,297 10 

У6 1682 10582 26735 26153 3,289 10 

У7 1682 16550 26735 20185 3,744 10 

У8 1682 17060 26735 19675 3,792 10 

 

 

6.2.3 Увязка воздушно-отопительных агрегатов систем отопления №5 и 

№6 

Расчет увязки агрегатов производится аналогично расчету увязки воздушно-

отопительных завес систем теплоснабжения завес №1 и №2. 

Увязку воздушно-отопительных агрегатов рассмотрим на примере увязки 

агрегата А7. 

 

Потери давления ВЦК: 

∆РВЦК = ∆Р1 + ∆Р2 + ∆Р4 + ∆Р5 + ∆Р7 + ∆Р8 + ∆Р9 
 

∆РВЦК = 72 + 979 + 598 + 1436 + 603 + 690 + 68 = 4445  Па 

Требуемый перепад давления клапана: 

∆Ртр = 10000 + 7589 – 4445 = 13144 Па 
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Пропускная способность терморегулятора: 

Kvs =
956

√10 ∙ 13144
= 2,637 м3/ч 

К установке на воздушно-отопительном агрегате принимаем клапан 

регулирующий проходной типа VB2 Dу32 фирмы «Danfoss» с ходом штока 10 

мм. 

Увязка остальных воздушно-отопительных агрегатов систем отопления №5 

и №6 производится аналогично. Результаты расчетов сведены в таблицы 6.2.3.1 

и 6.2.3.2. 

Таблица 6.2.3.1 – Увязка воздушно-отопительных агрегатов системы 

отопления №5 

№ агр. 
GАГР, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Ход штока, 

мм 

А7 956 12290 4446 7589 2,637 10 

А6 956 10711 7208 7589 2,967 10 

 

Таблица 6.2.3.2 – Увязка воздушно-отопительных агрегатов системы 

отопления №5 

№ агр. 
GАГР, 

кг/ч 
∆РВЦК, Па ∆РР, Па ∆РТР, Па KVS, м

3
/ч 

Ход штока, 

мм 

А3 956 7673 14007 16334 2,365 10 

А4 956 10116 14007 13891 2,565 10 

А5 956 11495 14007 12512 2,703 10 
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7 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 

ПУНКТА (ИТП) 

7.1 Подбор автоматических балансировочных клапанов для систем 

отопления, выходящих из коллектора 

Потери давления в системах отопления №3, №4, №5 и №6 на выходе из 

распределительного коллектора должны быть равны. Потери давления в данных 

системах составляют: 

- СО № 3 – 14491 Па; 

- СО № 4 – 8156 Па; 

- СО № 5 – 7589 Па; 

- СО № 6 – 14007 Па. 

Т.к. разности между потерями давления в системах отопления №3 и №6 и 

между потерями в системах №4 и №5 составляют менее 5 %, то увязывать их 

между собой не нужно. Подберем для систем №4 и №5 автоматические 

балансировочные клапаны так, чтобы потери давления на этих системах были 

равны 14491 Па. 

Найдем требуемые потери давления на балансировочном клапане: 

∆pБК
тр

= ∆pр
i − ∆pi + ∆pТР + ∆pБК

оцк
 (7.1.1) 

∆pБК
тр

= 14491 − 8156 + 20000 = 26335 Па 

Пропускная способность балансировочного клапана: 

Kv =
G

√10 ∙ ∆рБК
тр

 
(7.1.2) 

Kv =
811

√10 ∙ 26335
= 1,58 м3/ч 

Для полученной пропускной способности подбираем клапан 

балансировочный ASV-PV фирмы «Danfoss», для которого KVS=6,3 м
3
/ч. 
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7.2 Подбор автоматических балансировочных клапанов для увязки 

систем отопления с системами теплоснабжения завес 

Потери давления в системах теплоснабжения завес и в системах отопления, 

выходящих из коллектора, в точке подключения ВТЗ должны быть равны. 

Потери давления в системах теплоснабжения завес составляют: 

- СО № 1 – 15994 Па; 

- СО № 2 – 26735 Па; 

Необходимо создать дополнительные потери давления на ответвлениях к 

системам теплоснабжения завес, чтобы они были равны потерям давления на 

системах отопления, выходящих из коллектора. Они включают в себя: потери 

давления на системах отопления, потери давления на распределительном 

коллекторе и потери на прямолинейных участках. 

Найдем потери давления на прямолинейном участке, соединяющем 

коллектор систем отопления и ответвления на теплоснабжение завес. Используя 

для расчета формулы (6.1.1) - (6.1.13) получаем, что линейные потери на участке 

составляют 1408 Па.  

Потери на каждой системе отопления, выходящей из коллектора, равны 

14491 Па. Учитывая потери на прямолинейных участках (1408 Па) и потери на 

распределительном коллекторе (1000000 Па), получаем, что в точке 

подключения ВТЗ потери этих систем составляют 1015899 Па. 

Найдем требуемые потери давления на балансировочном клапане систем 

теплоснабжения завес №1 и №2: 

∆pБК (СО №1)
тр

= 1015899 − 15994 + 20000 = 1019905 Па 

∆pБК (СО №2)
тр

= 1015899 − 26735 + 20000 = 1009164 Па 

Пропускная способность балансировочных клапанов: 

Kv (СО №1) =
11777

√10 ∙ 1019905
= 3,69 м3/ч 
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Kv (СО №2) =
12648

√10 ∙ 1009164
= 2,49 м3/ч 

Для полученной пропускной способности подбираем клапаны 

балансировочные ASV-PV фирмы «Danfoss», для которых KVS=6,3 м
3
/ч. 

 

7.3 Выбор циркуляционного насоса на отопление 

Расход теплоносителя на систему отопления: 

Gот =
Qот ∙ 1000

c ∙ (T11 − T21) ∙ ρ
 (7.3.1) 

где Qот – тепловая нагрузка на системы отопления №3, №4, №5, №6, 

Гкал/ч; 

 ρ – плотность воды, равная 1000 кг/м
3
; 

 Т11 – температура воды в подающем трубопроводе системы 

отопления, равная 95 
0
С; 

 Т21 – температура воды в обратном трубопроводе системы отопления, 

равная 70 
0
С; 

 с – удельная теплоемкость воды, равная 0,001 Гкал/(кг·
0
С). 

Gот =
0,259 ∙ 1000

0,001 ∙ (95 − 70) ∙ 1000
= 10,37 м3/ч 

Подача насоса G, м
3
/ч: 

Gот max = 1,1 ∙ Gот (7.3.2) 

Gот max = 1,1 ∙ 10,37 = 11,41 м3/ч 

Напор насоса: 

Ннас = ∆Нс.о. + ∆Нвн.к. + ∆Навт (7.3.3) 

где ∆Нс.о. – потери напора в системе отопления (без учета приборов 

автоматизации), м.в.ст.; 

 ∆Нвн.к. – потери напора во внутреннем контуре ИТП, м.в.ст.; 

 ∆Нвн.к. – потери напора на приборах автоматизации, м.в.ст.  

Ннас = 1,52 + 0,86 + 0,8 + 1,47 = 4,65 м. в. ст. 
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По этим параметрам выбран сдвоенный насос Magna1 32-120F 

(производитель - Grundfos, Дания). Рабочие параметры одного насоса: 

- Производительность          G = 10,6 м
3
/ч; 

- Напор                                  Н = 6,1 м; 

- Потребляемая мощность   Р = 325 Вт; 

- Мотор однофазного тока.  

 

Рисунок 7.3.1 – Рабочие параметры насоса Magna1 32-120F 

 

7.4 Выбор регулирующего клапана температуры систем отопления 

Максимальный расход теплоносителя из формулы (7.3.1) равен 11,41 м
3
/ч. 

Максимальная допустимая потеря давления на открытом клапане ∆hmax=3 м. 

Расчет пропускной способности полностью открытого клапана: 

Kv =
Gот max

√0,1 ∙ ∆hmax

 (7.4.1) 

Kvs (расч) =
11,41

√0,1 ∙ 3
= 20,83 м3/ч 
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Согласно полученным данным выбираем клапан с пропускной 

способностью Kvs = 25 м
3
/ч. 

Расчет потерь давления на клапане: 

∆h =
10 ∙ Gот max

2
 

Кvs
2

 (7.4.2) 

∆h =
10 ∙ 11,412

 

252
= 2,1 м 

Характеристики выбранного 2-х ходового клапана с электроприводом: 

- Тип                                      AMV20 / VB2; 

- Диаметр                              Dу = 40 мм; 

- Пропускная способность   Kvs = 25 м
3
/ч. 

 

Габаритные размеры: 

Н4 = 205 мм 

Рисунок 7.4.1 – Габаритные размеры выбранного клапана с электроприводом 

 

7.5 Выбор регулятора перепада давлений 

Суммарная тепловая нагрузка Qо = 1,504 Гкал/ч 

Максимальная допустимая потеря давления на открытом клапане hmax=12,9м 

Расчет максимального расхода теплоносителя: 

Gот max =
Qо ∙ 1000

c ∙ (T1 − T2) ∙ ρ
 (7.5.1) 
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Gот max =
1,504 ∙ 1000

0,001 ∙ (95 − 70) ∙ 1000
= 60,16  м3/ч 

Пропускная способность полностью открытого клапана рассчитывается фо 

формуле (7.2.1): 

Kvs (расч) =
60,16

√0,1 ∙ 12,9
= 53 м3/ч 

Согласно полученным данным и начальным ограничениям выбираем клапан 

с пропускной способностью Kvs = 80 м
3
/ч. 

Потери давления на клапане рассчитываются по формуле (7.4.2): 

∆h =
10 ∙ 60,162

 

802
= 5,6 м 

Характеристики выбранного клапана с электроприводом: 

- Тип                                      VFG2 / AFP; 

- Диаметр                              Dу = 80 мм; 

- Пропускная способность   Kvs = 80 м
3
/ч. 

 
 

Габаритные размеры: 

L = 310 мм 

B = 275 мм 

A = 263 мм 

H = 470 мм 

Рисунок 7.5.1 – Габаритные размеры выбранного регулятора перепада давлений 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

8.1 Технологическая схема и управление воздушно-тепловой завесой 

1. Температурное реле TS (позиция 1) служит для измерения температуры 

воздуха на входе в завесу. 

2. Привод клапана (позиция 2) обеспечивает прикрытие обратной воды и 

перепуск ее части в прямую воду. 

3. Позиция  4  – электродвигатель насоса в обвязке калорифера;  

4. TS (позиция 5) – температурное реле,  установленное на обратной линии 

калорифера;   

5. Температурное реле TS  (позиция 8) контролирует температуру обмотки 

электродвигателя вентилятора. Если он перегружен, то величина тока 

электродвигателя будет большой, температура обмотки будет расти, изоляция 

может расплавиться, произойдет короткое замыкание. Температурное реле TS 

предотвращает возникновение этой ситуации. Как только температура обмотки 

достигнет предельного значения, электродвигатель вентилятора отключается.  

6. В секции вентилятора предусмотрено реле перепада давления PDS. Оно 

предназначено для контроля работы вентилятора. При остановке вентилятора 

перепада давления нет, вследствие чего срабатывает реле давления вентилятора, 

выключается электродвигатель вентилятора, и отключается завеса.  

7. Датчик температуры ТЕ (позиция 9) предназначен для измерения 

температуры  воздуха на выходе из вентилятора.   

 

8.1 Технологическая схема и управление ИТП 

1. Датчик перепада давления PDS предназначен для определения степени 

загрязненности фильтра используется реле перепада давления. При загрязнении 

фильтра его пропускная способность уменьшается, потери давления 

увеличиваются и за счет этого растет перепад давления. Как загрязненность 

фильтра достигнет предельного значения, сигнал поступает на контроллер от  

PDS. 
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Реле перепада давления предназначен для коммутации электрических цепей 

в зависимости от изменения разности двух давлений. Принцип действия реле 

разности давлений состоит в сравнении двух давлений, подаваемых с двух 

сторон на сильфон, который деформируясь, переключает контакт. 

2. Для организации надежной работы системы отопления необходим 

контроль следующих параметров: 

– температуры обратного теплоносителя; 

– температура теплоносителя до теплообменника. 

Учет расхода тепловой энергии производится с помощью 

электромагнитного расходомера. 

3. Датчик температуры, расположенный на подающем трубопроводе. Если 

температура в тепловой сети будет отличатся от расчетной температуры, это 

приведет к изменению объема теплоносителя через теплообменник.  

Датчик температуры на обратном трубопроводе установлен для показания 

качества теплоотдачи теплоносителя в системе отопления. 

Так же установлен датчик измерения температуры по воздуху, для 

количественного регулирования теплоносителя в зависимости от параметров 

наружного воздуха. 

4. Датчик перепада давления в подающем и обратном трубопроводе 

предназначен для надежной работы системы отопления и защиты оборудования 

предусмотрены регуляторы давления на подающем и обратном трубопроводе. 

Такие регуляторы гасят избыточное давление, чтобы сравнять с давлением в 

системе отопления. 

5. Автоматический регулятор температуры предназначен для изменения 

количества теплоносителя в зависимости от температуры в обратном 

трубопроводе тепловой сети. 

6. Регулятор давления без постороннего источника давления расположен на 

подпиточной линии, для автоматического заполнения системы отопления 

теплоносителем из обратного трубопровода тепловой сети. 

 


