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1. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗДАНИЯ 

Наружные ограждающие конструкции являются важнейшей частью 

здания, они защищают внутренние помещения от внешних воздействий 

окружающей среды таких как осадки, ветер, солнечная радиация, таким 

образом частично поддерживая микроклимат помещений. Поэтому 

ограждающие конструкции должны обладать достаточными 

теплозащитными свойствами, чтобы сохранять тепло внутри помещения во 

время холодной погоды и оберегать от перегрева летом. Температура на 

внутренних поверхностях, воздухопроницаемость и влажность наружных 

ограждений должны соответствовать нормам, чтобы избежать появления 

конденсата и ощущения дутья.  

Общие сведения 

Регион строительства – город Челябинск. Тип здания: общественные, 

кроме жилых, лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, 

интернатов. 

Температура наружного воздуха  в зимний период     -24°С, средняя 

температура наружного воздуха   -6,5°С, продолжительность отопительного 

периода 218 дней.  

1. Теплотехнический расчет наружной стены (кирпич) 

1.1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: Наружные стены с вентилируемым 

фасадом. Расчетная температура внутреннего воздуха здания tв=27°С. 

Относительная влажность воздуха φв=67%. 

1.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tв=27°C и относительной влажности внутреннего воздуха 

φв=67% влажностный режим помещения устанавливается, как мокрый. 

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита здания» найдем 

нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающей конструкции, Rо
норм

, (м
2
·°С)/Вт, следует принимать по 

формуле 
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(1.1) 

 

где  - базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, 

следует принимать в зависимости от градусо-суток 

отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, региона 

строительства и определять по таблице 3 СП 

50.13330.2012; 

  - Коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства, для стен mp=0,63, для светопрозрачных 

конструкций mp=0,95, для остальных ограждающих 

конструкций mp=0,8. 

Найдем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, 

согласно формуле 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

 

(1.2) 

 

где  - 

средняя температура наружного воздуха, °C, и 

продолжительность, сут/год, отопительного периода, 

принимаемые по СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»; 

  - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °C. 

 

 

Далее находим Rо
тр

, для величин ГСОП по формуле, приведенной в 

таблице 3 СП 50.13331.2012 

 

 

 

 

(1.3) 

где  - коэффициенты, значения которых следует принимать по 

данным таблицы 3, для зданий общественных, кроме 

лечебно-профилактических и детских учреждений, школ, 

интернатов, гостиниц и общежитий; 
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  - градусо-сутки отопительного периода, °C·сут/год. 

 

Таким образом, требуемое сопротивление теплопередачи для стен 

будет равным 

 

Требуемое сопротивление теплопередачи для окон и балконных 

дверей, витрин и витражей будет  равным 

 

Требуемое сопротивление теплопередачи для перекрытий чердачных, 

над неотапливаемыми подпольями и подвалами 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - мокрый, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации Б. 

Схема конструкции наружной стены представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1.1 
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1.ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщина δ1=0,17м, коэффициент 

теплопроводности λБ1=0,04Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0,3мг/(м·ч·Па) 

2.Кладка из глиняного кирпича обыкновенного (ГОСТ 530) на ц.-п. р-

ре, толщина δ2=0,38м, коэффициент теплопроводности λБ2=0,81Вт/(м°С), 

паропроницаемость μ2=0,11мг/(м·ч·Па) 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0,02м, коэффициент 

теплопроводности λБ3=0,93Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0,09мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче Rо
усл

 определяется по 

формуле Е.6 СП 50.13330.2012 

 

 

 

 

(1.4) 

где  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции, Вт/(м
2
·°С), для стен, полов, 

гладких потолков αв=8,7 Вт/(м
2
·°С), для окон αв=8,0 Вт/(м

2
·°С) 

  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

ограждающей конструкции Вт/(м
2
·°С), для наружных стен 

αн=23 Вт/(м
2
·°С), перекрытий чердачных αн=12 Вт/(м

2
·°С), 

αн=10,8 Вт/(м
2
°С) - согласно п.9.1.2 СП 23-101-2004 для 

наружных стен с вентилируемым фасадом. 

  - условное сопротивление теплопередаче однородной части 

фрагмента теплозащитной оболочки здания i-го вида, 

м
2
·°С/Вт. 

Условное сопротивление теплопередачи однородной части фрагмента 

теплозащитной оболочки здания i-го вида определяется по формуле Е.7 СП 

50.13330.2012 

 

 

 

(1.5) 

где  - толщина слоя, м; 

  - теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С). 

Таким образом условное сопротивление теплопередачи наружной 

стены будет равным 
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 Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 

 

 

 

 

(1.5) 

где r - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей         

конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, 

обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений, 

r=0,8 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
тр

 (3,96>3,39), следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

2. Теплотехнический расчет лестничной клетки 

2.1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: наружные стены с вентилируемым 

фасадом. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C. 

Относительная влажность воздуха φв=55%. 

2.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tв=18°C и относительной влажности внутреннего воздуха 

φв=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Найдем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, 

согласно формуле 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

Далее находим Rо
тр

, для величин ГСОП по формуле, приведенной в 

таблице 3 СП 50.13331.2012 
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Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

2: 

 

Рисунок 1.2 

1.ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщина δ1=0,16м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0,038Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0,3мг/(м·ч·Па) 

2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0,2м, коэффициент 

теплопроводности λА2=1,92Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0,03мг/(м·ч·Па) 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0,02м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0,76Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0,09мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче Rо
усл

 определяется по 

формуле Е.6 СП 50.13330.2012 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
тр

(3,6>2,8) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  

 

3. Теплотехнический расчет стены подвала ниже отметки земли 

3.1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: наружные стены 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C. 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

3.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tв=18°C и относительной влажности внутреннего воздуха 

φв=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Найдем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, 

согласно формуле 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

Далее находим Rо
тр

, для величин ГСОП по формуле, приведенной в 

таблице 3 СП 50.13331.2012 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации A. 
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Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 3: 

 

Рисунок 1.3 

1.Гидроизоляция, толщина δ1=0,004м, коэффициент теплопроводности 

λА1=0,17Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=1мг/(м·ч·Па) 

2.ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ(тип 35), толщина δ2=0,12м, коэффициент 

теплопроводности λА2=0,031Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ2=0,018мг/(м·ч·Па) 

3.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0,25м, коэффициент 

теплопроводности λА3=1,92Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0,03мг/(м·ч·Па) 

4.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0,02м, коэффициент 

теплопроводности λА4=0,76Вт/(м°С), паропроницаемость μ4=0,09мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче Rо
усл

 определяется по 

формуле Е.6 СП 50.13330.2012 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 больше 

требуемого R0
тр

(3,66>2,8) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  

 

4. Теплотехнический расчет стены подвала выше отметки земли 

4.1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: наружные стены с вентилируемым 

фасадом. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=18°C. 

Относительная влажность воздуха: φв=55% 

4.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Согласно таблице 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tв=18°C и относительной влажности внутреннего воздуха 

φв=55% влажностный режим помещения устанавливается, как нормальный. 

Найдем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, 

согласно формуле 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

Далее находим Rо
тр

, для величин ГСОП по формуле, приведенной в 

таблице 3 СП 50.13331.2012 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации A. 

Схема конструкции представлена на рисунке 4: 
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Рисунок 1.4 

1.ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС, толщина δ1=0.16м, коэффициент 

теплопроводности λА1=0.038Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=0.3мг/(м·ч·Па) 

2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.25м, коэффициент 

теплопроводности λА2=1.92Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.03мг/(м·ч·Па) 

3.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.02м, коэффициент 

теплопроводности λА3=0.76Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.09мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
тр

(3,66>2,8) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  
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5. Теплотехнический расчет железобетонного перекрытия 

5.1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: покрытия 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=27°C. 

Относительная влажность воздуха: φв=67%.  

5.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=27°C и относительной влажности воздуха φint=67% 

влажностный режим помещения устанавливается, как мокрый. 

Найдем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, 

согласно формуле 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

Далее находим Rо
тр

, для величин ГСОП по формуле, приведенной в 

таблице 3 СП 50.13331.2012 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - мокрый, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации Б. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

5: 
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Рисунок 1.5 

1.мембрана ПВХ, толщина δ1=0.002м, коэффициент теплопроводности 

λБ1=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=1мг/(м·ч·Па) 

2.ROCKWOOL РУФ БАТТС В, толщина δ2=0.04м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=0.044Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.3мг/(м·ч·Па) 

3.ROCKWOOL РУФ БАТТС Н, толщина δ2=0.17м, коэффициент 

теплопроводности λБ3=0.042Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.3мг/(м·ч·Па) 

4.ПЕНОПЛЭКС КРОВЛЯ(тип 35), толщина δ2=0.01м, коэффициент 

теплопроводности λБ4=0.032Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ4=0.015мг/(м·ч·Па) 

5.Пароизоляция – полиэтиленовая пленка, толщина δ2=0.0002м, 

коэффициент теплопроводности λБ5=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ5=7.3мг/(м·ч·Па) 

6.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.22м, коэффициент 

теплопроводности λБ6=2.04Вт/(м°С), паропроницаемость μ6=0.03мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
тр

(5,27>4,52) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче.  

6. Теплотехнический расчет покрытия по профнастилу 

6.1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: покрытия. 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=27°C. 

Относительная влажность воздуха: φв=67% 

6.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего 

воздуха здания tint=27°C и относительной влажности воздуха φint=67% 

влажностный режим помещения устанавливается, как мокрый. 

Найдем градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °C·сут/год, 

согласно формуле 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

 

Далее находим Rо
тр

, для величин ГСОП по формуле, приведенной в 

таблице 3 СП 50.13331.2012 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - мокрый, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 
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характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации Б. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

6: 

 

Рисунок 1.6 

1.Мембрана ПВХ, толщина δ1=0.002м, коэффициент 

теплопроводности λБ1=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость μ1=1мг/(м·ч·Па) 

2.ROCKWOOL РУФ БАТТС В, толщина δ2=0.05м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=0.044Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.3мг/(м·ч·Па) 

3.ROCKWOOL РУФ БАТТС Н, толщина δ2=0.18м, коэффициент 

теплопроводности λБ3=0.042Вт/(м°С), паропроницаемость μ3=0.3мг/(м·ч·Па) 

4.Пароизоляция – пленка полиэтиленовая, толщина δ2=0.0002м, 

коэффициент теплопроводности λБ4=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ4=7.3мг/(м·ч·Па) 

5.Профнастил, толщина δ2=0.001м, коэффициент теплопроводности 

λБ5=58Вт/(м°С), паропроницаемость μ5=0мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 
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Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
тр

(5,31>4,52) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 

7. Теплотехнический расчет перекрытия 1-го этажа над подвалом 

7. 1 Исходные данные 

Вид ограждающей конструкции: перекрытия 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=27°C. 

Расчетная средняя температура наружного воздуха здания: tн=18°C. 

Относительная влажность воздуха: φв=67% 

7.2 Расчет приведенного сопротивления теплопередачи 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче для данного 

перекрытия находим по формуле 5.4 СП 50.13330.2012 

 

где  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающей конструкции , принимаемый по 

таблице 4 СП 50.13330.2012; 

  - нормируемый температурный перепад между температурой 

внутреннего воздуха tв и температурой внутренней 

поверхности ограждающей конструкции τв, °С, принимаемый 

по таблице 5 СП 50.13330.2012; 

  - расчетная температура внутреннего воздуха °С; 

  - расчетная температура наружного воздуха в холодный период 
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года, °С, принимаемая равной средней температуре наиболее 

холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

 

Поскольку населенный пункт Челябинск относится к зоне влажности - 

сухой, при этом влажностный режим помещения - мокрый, то в 

соответствии с таблицей 2 СП50.13330.2012 теплотехнические 

характеристики материалов ограждающих конструкций будут приняты, как 

для условий эксплуатации Б. 

Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 

7: 

 

 
Рисунок 1.7 

1.Утелитель - теплоизоляционное покрытие Корунд, толщина 

δ1=0.0006м, коэффициент теплопроводности λБ1=0.0012Вт/(м°С), 

паропроницаемость μ1=0.008мг/(м·ч·Па) 

2.Железобетон (ГОСТ 26633), толщина δ2=0.22м, коэффициент 

теплопроводности λБ2=2.04Вт/(м°С), паропроницаемость μ2=0.03мг/(м·ч·Па) 
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3.Пароизоляция – полиэтиленовая пленка, толщина δ2=0.001м, 

коэффициент теплопроводности λБ3=0.17Вт/(м°С), паропроницаемость 

μ3=7.3мг/(м·ч·Па) 

4.Раствор цементно-песчаный, толщина δ2=0.09м, коэффициент 

теплопроводности λБ4=0.93Вт/(м°С), паропроницаемость μ4=0.09мг/(м·ч·Па) 

5.Керамогранит, толщина δ2=0.007м, коэффициент теплопроводности 

λБ5=3.49Вт/(м°С), паропроницаемость μ5=0.008мг/(м·ч·Па) 

Условное сопротивление теплопередаче R0
усл

, (м2°С/Вт) определим по 

формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0
пр

, м
2
°С/Вт, определим 

по формуле 11 СП 23-101-2004 

 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр

 

больше требуемого R0
тр

(0,78>0,41) следовательно представленная 

ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
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2. РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЗДАНИЯ 

В гражданских и жилых зданиях теплопотери помещений состоят из 

теплопотерь через ограждающие конструкции (окна, стены, перекрытия, 

полы), а также уместен расход тепла на нагревание воздуха, который 

инфильтрируется сквозь неплотности в защитных сооружениях даного 

помещения.  

 Расчет теплопотерь помещения производится для всех ограждающих 

конструкций всех отапливаемых помещений. Могут не учитываться 

теплопотери через внутренние конструкции, при разности температуры в 

них с температурой соседних помещений до 3°С. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха задаются заданием на 

проектирование, а так же по нормативным документам таким как ГОСТ 

30494-2011 «Здания жилые и общественные», СП, 31-112-2004 

«Физкультурно-спортивные залы», 31-113-2004 «Бассейны для плавания».  

Определение теплопотерь через ограждающую конструкцию 

производят по формуле 

 Qi=Ai·Ki·(tв-tн)·ni·(1+Σβ), (1) 

где Ai - расчетная площадь ограждающей конструкции, м
2
; 

 Ki - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, 

Вт/(м
2
·°С); 

 tв - расчетная температура воздуха, °С, в помещении; 

 tн - расчетная температура наружного воздуха, °С, принимается 

согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

 ni - коэффициент, учитывающий фактическое понижение 

расчетной разности температуры для ограждения, которое 

отделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого; 

 β - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери 

через наружную ограждающую конструкцию. 

Расчет теплопотерь через неутепленный пол, лежащий на грунте 

производится по зонам. 
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Расход теплоты Qинф, Вт, на нагревание инфильтрующегося воздуха 

следует определять по формуле: 

      (2) 

 

где  - расход инфильтрующегося воздуха, кг/ч, через 

ограждающие конструкции помещения; 

  - расчетные температуры воздуха, °С, соответственно в 

помещении и наружного воздуха в холодный период года; 

 k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока 

в конструкциях, равный 0,7 для окон с тройными 

раздельными переплетами; 

 с - удельная теплоемкость воздуха, равная  1,006 кДж/(кг·°С). 

 

В данной работе считается, что здание с сбалансированной 

вентиляцией. Поэтому не учитывается инфильтрация воздуха через 

неплотности стен, покрытий.  

Расчет теплопотерь сведен в табличную форму, таблица представлена 

в приложении А. 
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3. ОТОПЛЕНИЕ 

3.1 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

В данном проекте выполнены расчеты для отопления второго 

пожарного отсека физкультурно-оздоровительного центра по ул. 

Молдавской г. Челябинск. 

Система отопления обеспечивает поддержание внутренних 

температур в помещениях требуемых нормами 

Для отопления здания применяется горизонтальная двухтрубная 

система отопления с тупиковым движением теплоносителя. 

Прокладка трубопровода в помещении подвала от коллектора в ИТП 

до следующего коллектора производится открыто, трубы стальные 

водогазопроводные ГОСТ 3262-75*. Горизонтальные участки 

прокладываются с уклоном 0,002.  

Для системы отопления здания используются медные трубопроводы 

и приборы отопления. Медные трубы легче и надежнее стальных труб. 

Медь пластична и прочна, что позволяет делать трубы с небольшой 

толщиной стенки. В результате – меньшая масса труб. Медные трубы не 

реагируют с водой, следовательно, не подвержены коррозии. Они требуют 

внешней отделки. Имеют гладкую внутреннюю поверхность, снижающую 

вероятность отложений грязи, следовательно, зарастания, уменьшение 

проходимости, снижение теплоэффективности. Медь имеет небольшой 

коэффициент температурного расширения. При соединении медных 

трубопроводов со стальными стояками используются переходники из 

латуни для предотвращения реакции металлов между собой.  

 Горизонтальные участки медных трубопроводов прокладываются 

скрыто в полу в каналах согласно пункту 11.5 СП 31-113-2004. При этом в 

местах расположения разъемных соединений и арматуры 

предусматриваются люки или съемные щиты, не имеющие острых выступов 

(согласно СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007«Трубопроводы из медных труб для 

систем внутреннего водоснабжения и отопления»).  Стояки размещены за 

декоративной панелью с возможностью доступа в места расположения 

разъемных соединений и арматуры. Согласно СТО НП «АВОК» 6.3.1-2007 

«Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и 

отопления», расстояние между строительной конструкцией и медным 
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трубопроводом, проходящим вдоль нее, не менее 20 мм, при пересечении 

трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм. 

Для теплоизоляции стальных труб проектируется 

пенополиуретановая изоляцию (ППУ) производитель – Уральский завод 

трубной изоляции. Характеристики ППУ: плотность 40-200 кг/м
3
, 

теплопроводность 0,025 Вт/(м·К), пористость закрытая, срок службы 30-50 

лет. 

ППУ производятся в форме специальных трубок, собираемых по 

принципу «труба в трубе».      Такая конструкция помимо снижения потерь  

тепловой энергии дополнительно придает трубопроводу механическую 

прочность. Положительные качества пенополиуретановой термоизоляции - 

отсутствие токсичных соединений в составе материала, устойчивость к 

атмосферным влияниям, высокая механическая прочность, 

электронейтральность. Такие изоляционные материалы не гниют и не 

разрушаются под воздействием большинства химических веществ. 

Для отопления помещений с сухим режимом используются 

конвекторы «Изотерм-М» фирмы Isoterm. Конструкция конвекторов 

«Изотерм-М» состоит из медной трубы, насаженных на нее алюминиевых 

пластин, стального оцинкованного кожужа и крепежных элементов. В 

конвекторах предусмотрены клапаны воздухоудаления, для исключения 

образования воздушных пробок 

  Для отопления помещений с бассейнами и общего пространства 

бань используются конвекторы «Golfstream-V» с принудительной 

конвекцией для влажных помещений фирмы Isoterm. Данные конвекторы 

производятся из медных труб и напрессованных на них алюминиевых 

пластин. Они обладают высокой теплопроводностью и очень низкой 

инерционностью, быстро реагируют на изменение температуры воздуха в 

помещении.  Данные конвекторы предназначены для систем водяного 

отопления помещений с высокой степенью влажности. Монтируются в пол 

вдоль окон и стен, с принудительным прогоном воздуха через 

нагревательный элемент с помощью тангенциальных вентиляторов. Корпус 

конвектора оснащен дренажными патрубками для сбора конденсата и 

удаления воды. Отопительные приборы размещаются под световыми 

проемами, по центру.  

Регулирование теплоподачи осуществляется с помощью 

автоматического терморегулятора TS-90 фирмы  «HERZ». Терморегуляторы 

устанавливаются непосредственно на конвекторах и осуществляют 
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регулирование комнатной температуры. Встроенный в термостатичесую 

головку «HERZ» жидкостный датчик реагирует на изменение температуры 

окружающей среды. Клапан будет закрываться или открываться в 

зависимости от потребности в теплоте. 

На выходе из конвекторов устанавливаются клапаны запорные типа 

RLV с целью отключения отдельного отопительного прибора для его 

демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы. 

 Для прохода труб через строительные конструкции стен и 

перекрытий необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр 

гильзы должен быть на 5-10 мм больше наружного диаметра 

прокладываемой трубы. Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать 

мягким несгораемым материалом, допускающим продольное перемещение 

трубы. Гильза должна на 3-5 см выступать над полом, а в перегородках и у 

потолка - быть заподлицо. 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны 

Маевского установленные на приборах отопления, а также через 

автоматические воздухоотводчики, установленные в высших точках 

системы отопления. 

На выходе из коллектора (ИТП) устанавливается ручной 

балансировочный клапан фирмы «Danfoss» для обеспечения расчетных 

расходов в системе.   

На входе в коллектор устанавливается автоматический 

балансировочный клапан для стабилизации перепада давления ASV-PV 

фирмы «Danfoss»; 

Для дренажа узла ввода, на подающем и обратном трубопроводах в 

самых нижних точках предусматриваются спускные краны. 

Согласно пункту 11.6 СП 31-113-2004 обходные дорожки бассейнов 

должны обогреваться. Для обогрева обходных дорожек используют 

обратный теплоноситель из системы отопления. Поверхность теплых 

дорожек поддерживается выше внутренней температуры воздуха на один 

градус. Трубопровод выполнен из металлопластиковых труб. Благодаря 

многослойной конструкции технические характеристики 

металлопластиковых труб очень высоки. Слои металлопластиковых труб: 

внутренний и внешний слои сшитого полиэтилена, промежуточный 

алюминиевый слой, клеевые прослойки. Гладкий полиэтилен защищает  

внутреннюю поверхность трубы от зарастания ржавчиной и накипью. 
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Алюминиевый слой выполняет функцию армирования. Данные 

трубопроводы имеют высокую пластичность, легкие и долговечные. 

Наладку систем отопления  должна проводить специализированная 

организация, имеющая лицензию на данный вид работ. Монтаж систем 

производить согласно СНиП 3.05.01-85 «внутренние санитарно-технические 

системы», в соответствии с «Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», утвержденными 

коллегией Госгортехнадзора России постановлением N45 от 18.07.94г.; 

СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования» (с 

изм.1), а так же  СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов 

систем отопления с использованием металлополимерных труб». После 

монтажа трубопроводов, произвести гидравлические испытания в 

соответствии с ГОСТ 356-80 и требованиями СНиП 3.05.03-85. 
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3.3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

С выбором диаметра труб, схемы разводки и мощности 

циркуляционного насоса неразрывно связано такое понятие, как 

гидравлический расчет горизонтальной двухтрубной системы отопления. 

Он выполняется с целью рассчитать необходимый диаметр трубопровода. 

Выбирается основное циркуляционное кольцо, самое нагруженное, 

удаленное, то есть необходим самый нагруженный и удаленный прибор. Он 

находится на первом этаже, в помещении бассейна (1070), самый удаленный 

прибор от коллектора. Расстояние пройденное теплоносителем от ИТП 

через первый коллектор ( в ИТП) , второй коллектор (в техническом 

помещении бассейна), стояк 5, через удаленный прибор, обратно через 

стояк 6, коллектора и до ИТП –  основное циркуляционное кольцо (ОЦК).  

Второе циркуляционное (ВЦК)  проходит через прибор в техническом 

помещении бассейна, самый удаленный от коллектора. 

Для определения диаметра труб d, мм, скорости ω, м/с, и удельных 

тепловых потерь R, Па/м необходимо определить расход воды G, кг/ч, на 

участке и задаться интервалом средних ориентировочных значений 

удельных потерь давления. При этом принимая предварительный 

(условный) диаметр трубопровода необходимо чтобы соблюдались условия: 

1) Скорость теплоносителя в стояках должна быть не менее 0,4 

м/с, в магистральных трубах от 0,4 – 0,8 м/с; 

2) Удельные потери на трение R должны быть для стали не более 

80 па/м, для полимерных не более 150 Па/м. 

Расход воды на участке определяется по формуле: 

 

 (3.1) 

 

где,  - тепловая нагрузка участка, Вт; 

  - поправочный коэффициент, учитывающий теплопередачу 

через дополнительную площадь (сверх расчетной) приборов, 

принимается по таблице 9.4  «Справочник проектировщика» 

И.Г. Староверова; 

  - поправочный коэффициент, учитывающий дополнительные 

теплопотери вследствие размещения отопительных приборов 
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у наружных ограждений, принимается по 9.5  «Справочник 

проектировщика» И.Г. Староверова; 

  - температура подающего теплоносителя, принимается из 

исходных данных; 

  - температура обратного теплоносителя, принимается из 

исходных данных; 

 

По расходу воды подбирается условный диаметр трубопровода и 

толщину стенки по ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. 

Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6)», СП 40-108-2004 

«Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления 

зданий из медных труб»   

 

Определяется действительная скорость теплоносителя по формуле 

 

 (3.2) 

 

Определяется режим течения с помощью числа Рейнольдса 

 

 (3.3) 

 

где  - скорость теплоносителя, м/с; 

  - внутренний диаметр трубопровода, мм; 

  - коэффициент шероховатости, м. 

Определяется приведенное значение числа Рейнольдса 

 

 (3.4) 

 

Если режим 2300 < Re <Reпр, переходный режим, λ находится по 

формуле 
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 (3.5) 

 

При Re > Reпр – турбулентный режим 

 

 (3.6) 

 

Определяеются потери на местное сопротивление 

 

 (3.7) 

 

где   – пропускная способность прибора, берется из каталога 

прибора. 

Расчет приводится в табличной форме в приложении Б. 

Таким образом, проведен гидравлический расчет системы отопления. 

Потери давления в ОЦК без учета потерь на автоматике      ∆PОЦК
тр 

=8758 Па 

= 0,8758 м, в ВЦК ∆PВЦК
тр

=8085 Па = 0,8085 м. 

 

 

Потери давления в системе отопления с учетом автоматики 

∆Рсо=∆PОЦК
тр

+∆PТР +∆PАБК 

∆Рсо=8758+10000+5000=23758 Па = 2,3758 м 

 

Далее приведены расчетные схемы для ОЦК и ВЦК 
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Рисунок 3.1 
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Рисунок 3.2 
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3.4 УВЯЗКА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ КОЛЕЦ 

Увязка циркуляционных колец проводится путем вычисления 

разности потерь давления в них в процентном соотношении. Разница 

перепада давления должна составлять не более 15%. 

Для расчета разности давления в горизонтальных системах отопления 

берутся разности потерь давления на самых удаленных нагруженных веток, 

выходящих из одного коллектора 

 

 (3.8) 

    

где  - потери давления на основном циркуляционном кольце, а 

именно на участках 3-4-5-6-7, Па; 

  - потери давления на втором циркуляционном кольце, а 

именно на участке 11-12-13-14-15-16-17, Па. 

 

 

 

Увязка меньше 15%, система увязана. 
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3.5 ПОДБОР ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

По техническому заданию в здании необходимо запроектировать 

медную систему отопления с медными приборами.  Использование меди в 

системах отопления связано с ее высокой теплоотдачей, которая в разы 

больше чугуна, стали и алюминия. Отопительные приборы из меди дорогие, 

поэтому чаще предпочитают медно-алюминиевые приборы. В данном 

проекте используются медно-алюминиевые отопительные приборы фирмы 

«Isoterm».  

Конвекторы от компании «Isoterm» производятся из медных труб и 

напрессованных на них алюминиевых пластин. Данные конвекторы 

обладают высокой теплопроводностью и очень низкой инерционностью, 

быстро реагируют на изменение температуры воздуха в помещении. Все 

поверхности в конвекторе, соприкасающиеся с водой, изготовлены из меди 

– материала устойчивого к коррозии, что увеличивает срок службы 

приборов до 50 лет. 

Согласно СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания», нагревательные 

приборы и трубопроводы в бассейне должны располагаться таким образом, 

чтобы предотвратить возможность получения ожогов у людей, а так же 

избежать возможности образования конденсата на витражных окнах в 

помещении бассейна. Исходя из этих условий, подобрали медно-

алюминиевые конвекторы для встраивания в пол серии «Golfstream-V» с 

принудительной конвекцией для сухих и влажных помещений. 

 Водяные внутрипольные  конвекторы серии "Golfstream - V" с 

принудительной конвекцией - это современные, высокотехнологичные 

приборы отопления. Уникальные технические характеристики и дизайн 

этих конвекторов идеально подходят для помещения бассейна. 

 В конструкцию конвекторов "Golfstream-V" входят стойкий к 

коррозии тепловой пакет, изготовленный из медной трубы и алюминиевых 

пластин оребрения, а также стальной оцинкованный короб, окрашенный 

методом порошкового напыления, и декоративная решетка. 

Конвекторы  с принудительной конвекцией дополнительно 

оснащаются диаметральным бесшумным вентилятором с защитным 

кожухом, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность прибора 

отопления. Питание диаметральных вентиляторов осуществляется от 

однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 
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Рисунок 3.5 

Таким образом конвектор "Golfstream - V", благодаря своей 

конструкции, предупреждает запотевание окон и обеспечивает тепловую 

завесу, перекрывающую холодные потоки возможных сквозняков. 

В каталоге «Isotearm» приведены показатели мощности конвекторов. 

Необходимую мощность прибора подбирали исходя из теплопотерь 

помещения, которые приведены в приложении Б. Конвекторы подобраны на 

скорость работы вентилятора 55%. 

Для помещений с сухим режимом работы подобраны настенные 

медно-алюминиевые конвекторы серии «Изотерм-М». Данные 

отопительные приборы устроены так, что 90% тепла передается путем 

нагрева проходящего через него воздух (конвекция) и лишь 10% - 

излучением в окружающее пространство. Этим достигается более 

равномерное распределение тепла в  помещении. 

Конвекторы "Изотерм-М" снабжены съемным кожухом, что упрощает 

эксплуатацию и обслуживание прибора, в частности удаление пыли. 

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с 

алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  

инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  

тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен 

порошковой  краской.  
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Для примера расчета отопительных приборов подберем конвекторы 

для помещения основного бассейна (1070). Теплопотери данного 

помещения Qпом=99290 Вт. Прокладка трубопровода системы отопления 

скрытая, следовательно теплопоступления от трубопроводов в помещение 

будет ничтожно мало, ими пренебрегаем. Таким образом, необходимая 

теплопередача отопительного прибора в помещение 99290 Вт.  

Располагаются приборы таким образом, чтобы обеспечить 

равномерный обогрев помещения. Размещаются отопительные приборы, в 

первую очередь, перед световыми проемами, таким образом чтобы они 

перекрывали его как можно больше. Для начала мощность отопительных 

приборов подбирается приблизительно. 

Определяется температурный напор по формуле 

 

 

 

(3.9) 

где  - температура теплоносителя, входящего в прибор, °С; 

  - температура теплоносителя, выходящего из прибора, °С; 

  - температура внутри помещения, °С. 

 

 

 

Расчетный расход воды, кг/ч, проходящий через отопительный прибор 

определяется по формуле 

 

 

 

(3.10) 

 где  - тепловая нагрузка прибора, Вт; 

  - поправочный коэффициент, учитывающий 

теплопередачу через дополнительную площадь приборов 

принимается по таблице 9.4  «Справочник 
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проектировщика» И.Г. Староверова; 

  - поправочный коэффициент, учитывающий 

дополнительные теплопотери вследствие размещения 

отопительных приборов у наружных ограждений, 

принимается по 9.5  «Справочник проектировщика» И.Г. 

Староверова; 

 с - удельная массовая теплоемкость воды 4,19 кДж/(кг°С); 

  - расчетная температура входа горячей воды в 

отопительный прибор, °С; 

  - расчетная температура обратной воды из отопительного 

прибора, °С. 

 

Определим коэффициент приведения условного номинального 

теплового потока к расчетным условиям по формуле 

 

 

 

(3.11) 

где  - средний температурный напор в отопительном приборе,  

°С; 

  - расчетный расход воды, кг/ч, подходящий через прибор; 

 

  - коэффициент, учитывающий направление воды в 

приборе, если движение воды «сверху-вниз», то 

коэффициент равен 1; 

  - коэффициент учета расчетного атмосферного давления 

для отопительных приборов, принимается по таблице 9.1 

«Справочник проектировщика» И.Г. Староверова; 
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 n,p, c - экспериментальные числовые показатели для 

определения теплового потока отопительных приборов, 

принимаются по таблице 9.2 «Справочник 

проектировщика» И.Г. Староверова; 

 

 

 

Требуемы номинальный тепловой поток определяется по формуле 

 

 (3.12) 

 

где  - необходимая теплопередача отопительного прибора с 

учетом полезной теплоотдачи проложенных в помещении 

труб, Вт; 

  - коэффициент приведения условного номинального 

теплового потока к номинальным условиям. 

 

Таким образом рассчитываем требуемые номинальные тепловые 

потоки для всех приборов. Путем подбора мощности отопительного 

прибора добиваемся того, чтобы суммарная мощность конвекторов была 

больше теплопотерь помещения не более чем на  15%. 

Подбор оборудования сведен в расчетную таблицу, таблица приведена 

в приложении В. 
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3.6 РАСЧЕТ ТЕПЛОГО ПОЛА 

Согласно СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания» пункт 11.6 

обходные дорожки бассейнов должны обогреваться. Расчет теплого пола 

производился в программе «Valtek313».  

Исходные данные: район строительства город Челябинск, тип здания - 

общественное. 

Теплотехнический расчет 

Указывается тип перекрытия, слои над трубами, слои под трубами. 

Вводятся исходные данные для теплоносителя. Выбран тип трубы 

металлопластиковые, диаметром 26х1,0 и расчетные значения. Температура 

теплого пола задана в задании на проектирование. 

 

 

Гидравлический расчет теплого пола 

Для гидравлического расчета петли введем исходные данные: длина 

петли, номер и диаметр коллектора, количество отводов, количество 

калачей и соединений. Так же введем длину подводящих участков. 

Нажимаем кнопку «принять» и получаем потери давления на нашем 

участке, Па. 
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Таким образом потери давления на одном участке трубопровода 

теплого пола 659 Па. Теплый пол поделен на условно равные участки, 

следовательно потери давления в них будут примерно равны. 
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4. ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Вентиляция является одним из главных элементов создания 

благоприятного микроклимата в помещении. Вентиляция – комплекс 

устройств и оборудования, предназначенного для подачи свежего воздуха  в 

помещение с заданными параметрами и удаления отработанного воздуха. 

Для обеспечения притока свежего воздуха в помещения используются 

механические системы вентиляции. Так как в здании присутствуют 

помещения разного назначения, необходимо проводить расчет 

воздухообмена по выделяющимся  вредностям и по нормативным 

кратностям. Расчет воздухообмена по выделяющимся вредностям 

используют для помещений с массовым пребыванием людей, а так же 

помещения имеющие нетиповые тепло и влаговыделения, в данной работе 

таким помещением является бассейн. В помещениях вспомогательного 

назначения, административные, коридоры, кладовые в которых тепловой и 

воздушные режимы являются типовыми, подробный расчет по вредностям 

не требуется и расход воздуха определяются по нормативной кратности.  
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4.1 РАСЧЕТ ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

С обширной площади водного зеркала бассейна постоянно испаряется 

вода, капельки оседают на потолке, окнах и стенах. Это приводит к 

коррозии металлических конструкций, разрушению внешних отделочных 

покрытий, развитию плесени и грибка. Важной часть микроклимата 

бассейна является влажность, если она занижена, то вода интенсивнее 

испаряется с зеркала бассейна, если завысить, то выпадает конденсат. Для 

предотвращения данных ситуаций необходимо запроектировать систему 

вентиляции, которая будет поддерживать оптимальные параметры воздуха, 

а именно относительную влажность воздуха 65-60%, температуру воздуха 

30°С, подвижность воздуха не более 0,2 м/с. 

Так как влажный воздух легче – он поднимается вверх, следовательно 

удалять отработанный воздух необходимо с верхней части помещения, а 

подачу выполнить в нижнюю рабочую зону. Таким образом получается 

принцип вытесняющей вентиляции. Таким образом, в помещении 

обеспечивается постоянный приток чистого воздуха в обслуживаемую зону, 

который поднимает к потолку тёплый влажный и загрязнённый воздух. 

Для обеспечения скорости воздуха в рабочей зоне 0,2 м/с необходимо 

использываать низкоскоростные воздухораспределители. 

Для предотвращения выпада конденсата на оконных поверхностях 

используют отопительные приборы с принудительной конвекцией. 

Расчет воздухообмена выполняется для летнего и зимнего периодов 

исходя из условия удаления влагоизбытков. 

Исходные данные: площадь бассейна 1250 м
2
, площадь обходной зоны 

бассейна 502,95 м
2
; площадь обходных дорожек бассейна Fо.д.=371 м

2
; 

высота помещения 15 м. Окна: витражное окно площадью 277,55 м
2
, 

ориентация на юго-запад; витражное окно площадью 150,8 м
2
, ориентация 

на северо-запад. Температура воздуха tв=30°С, температура воды tw=28°C, 

температура поверхности обходных дорожек t
о.д.

=31°С. Количество 

занимающихся N=120 человек. 
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Расчет вредностей в помещении 

А) от людей  

С помощью таблицы 20 учебника Краснова «Системы  вентиляции и 

кондиционирования»   находим тепловыделения от взрослых людей 

явное и скрытое, при температуре воздуха 30°С, в состоянии тяжелого 

труда. Таким образом  

qя=50 Вт 

qс=240 Вт 

 

 

Влаговыделения: 

 

Количество вырабатываемого углекислого газа: 

 

Б) теплопоступления от искусственного освещения 

Расчет теплопоступления от искусственного освещения определяется 

по формуле 

 

 

 

(4.1) 

где,  - освещенность помещения, Лк; 

  - площадь помещения, м
2
; 

  - удельные тепловыделения ламп,  Вт/(м
2
·лк); 

 

В) теплопоступления от солнечной радиации через окна 
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Данный вид теплопоступлений рассчитан в программе 

«SunnyRadiation». Где в исходные данные были введены площади окон, их 

ориентация, расчетная широта 
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Таким образом максимальные теплопоступления через 

горизонтальные окна, обращенные на юго-запад равны Q
ю-з, гор

 окна =15544 
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Вт. Остальные окна посчитаны аналогичным методом, результаты расчетов 

сведены в таблицу 

Итого, суммарные теплопоступления через окна в помещение 

бассейна 

Qсол
окна 

=2999+1545+15544+8186=28274 Вт 

Г) теплопоступление от солнечной радиации через покрытие 

 

 

 

(4.2) 

где  - площадь покрытия, м
2
; 

  - сопротивление теплопередачи (м2·°С)/Вт; 

  - условная наружная температура у поверхности покрытия, 

находится по формуле (4.3) 

 

где  - среднесуточный тепловой поток солнечной радиации, Вт 

  - коэффициент поглощения солнечной радиации 

поверхностью покрытия; 

  - коэффициент теплоотдачи, находится по формуле (4.4) 

 

 

 

 

 

Д) от обходных дорожек 

Явные тепловыделения 

 (4.5) 
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Влага 

 (4.6) 

 

где  - температура по мокрому термометру, °С; 

  - поверхность смоченного пола, м2, находится по формуле 

      (4.7) 

 

 

Скрытое тепло 

 

 

Е) от поверхности воды в бассейне 

Явное тепло 

 (4.8) 

 

 

Влага 

 (4.9) 

где  - парциальное давление на поверхности воды, кПа; 

  - парциальное давление внутреннего воздуха, кПа; 

  - эмпирический коэффициент, равный 28. 

 

Скрытое тепло 

 (4.10) 
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Таблица 4.1 – Вредные выделения в помещении бассейна 

Измеряем

ая 

величина 

Тело и влаговыделения  

От солнечной 

радиации 
Искусствен- 

ное 

освещение 

От людей 
Обходные 

дорожки 

Поверхность 

бассейна 

Окна 
Перекр

ытия 
Явные Полные Явные 

Полны

е 
Явны 

Полно

е 

Теплопос

тупления 
28274     4452 16310 15000 225243 

Влага, 

кг/ч 
   42,6 24 333 

Угл. газ 

л/час 
   5400     

 

Сумма теплоизбытков по явному теплу находится по формуле 

 (4.11) 

 

 

Сумма теплоизбытков по скрытому теплу 

 (4.12) 

 

 

Итого суммарных теплоизбытков 

 (4.13) 

 

 

Суммарные влаговыделения 
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Определяем расчетный расход воздуха для летнего периода 

 

Находим влагосодержание удаляемого воздуха по формуле 

 (4.14) 

 

 

 

 (4.15) 

 

 

 (4.16) 

 

 

Зимний период 

Теплопоступления в зимний период 

 (4.17) 

 

 

Определяем расчетный расход воздуха для летнего периода 
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Находим влагосодержание удаляемого воздуха по формуле 

 (4.18) 

 

 

 

 (4.16) 

 

 

Найдем санитарную норму подачи воздуха 

 

Результаты расчета: 

Летний период: Lp= 49261 м
3
/ч (Gp= 57143 кг/ч)  

Зимний период: Lp= 20728 м
3
/ч (Gp= 24390 кг/ч)  

Расход воздуха в зимний период меньше летнего, следовательно 

оборудование необходимо подобрать так, чтобы обеспечивались расчетные 

параметры в оба периода года.  Для достижения данного условия установка 

подбирается на  максимальный воздухообмен и в летний период будет 

работать в режиме прямотока. А в зимний период будет использоваться 

рециркуляция. Количество свежего воздуха в помещение будет подаваться 

из расчета санитарной нормы, остальной объем воздуха будет 

рециркулировать. 
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4.2 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

Расчет воздухообмена для вспомогательных помещений ведется по 

нормативным кратностям воздуха.  Кратность воздухообмена – показывает 

сколько раз за час меняется воздух в объеме помещения, определяется по 

нормативной и справочной литературе в зависимости от назначения 

помещения. Значение нормативной кратности подобраны по СП 31-113-

2004 «Бассейны для плавания», СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные 

залы» он определяется как дли приточного так и для вытяжного воздуха. 

Для нахождения объема воздуха, необходимого для подачи в 

помещение используется формула 

 

 

 

(4.19) 

где n - значение нормативной кратности воздухообмена; 

 h - высота помещения, м; 

 S - площадь помещения, м
2
. 

После расчета приточного и вытяжного воздуха необходимо свести 

воздушный баланс. Недостающие количество воздуха подается, как 

правило, в холл или коридоры.  

Расчет воздухообмена для вспомогательных помещений сведен в 

расчетную таблицу, которая приведена в приложении Г. 
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4.3 ПОДБОР ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

Подбор воздухораспределителей для помещения бассейна 

заключается в выполнении требований: 

1) Скорость на выходе должна быть равной 3 м/с; 

2) Площадь помещения приходящаяся на один 

воздухораспределитель должна быть не больше 36 м
2
; 

3) Температура воздуха в рабочей зоне должна соответствовать 

нормальным значениям, а скорость не превышать 0,2 м/с 

Для соблюдения данных условий подачи воздуха в бассейн были 

подобраны воздухораспределители низкоскоростные типа 1ВНП (1ВНУ) 

2ВНВ. Данные воздухораспределители предназначены для подачи воздуха 

непосредственно в рабочую зону помещения с малой скоростью и малым 

температурным перепадом, обеспечивающий принцип вытесняющей 

вентиляции.  

Низкоскоростные воздухораспределители 1ВНП устанавливается у 

стены на полу.  Воздухораспределители изготавливаются из листовой стали 

и состоят из наружной перфорированной обечайки днища с конусом, 

крышки с подводящим патрубком и внутренней перфорированной обечайки 

обеспечивающей равномерность подачи воздуха по всей воздухораздающей 

поверхности. Герметичность соединения входного патрубка с воздуховодом 

обеспечивается резиновым уплотнением. 

Низкоскоростные воздухораспределители 2ВНВ предназначены для 

скрытого монтажа в стену, либо в элементы интерьера. Встроенные 

заподлицо, воздухораспределители как бы "сливаются" с интерьером и не 

занимают полезного пространства помещения. Воздухораспределители 

изготавливаются из листовой стали и состоят из наружной 

перфорированной панели и корпуса с подводящим патрубком 

прямоугольного сечения. Съёмная передняя панель обеспечивает 

возможность сервисного обслуживания без демонтажа 

воздухораспределителя и воздуховода. 

 

В помещение бассейна необходимо подавать 49300 м
3
/ч 

(максимальный расход). Для уменьшения площади сечения воздуховодов и 

мощности приточно-вытяжного оборудования запроектировано две  

приточно-вытяжных установки (ПВ1 и ПВ2) с равным расходом воздуха. 
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Большая часть воздуха подается через 1ВНП и 1ВНУ. Конструктивно 

возможно использовать 25 воздухораспределителей типа 1ВНУ. Таким 

образом, расход воздуха через один воздухораспределитель 1ВНУ 315 

находится по формуле 

 

 

 

(4.20) 

 

где  - скорость воздуха на выходе из решетки, м/с; 

  - живое сечение воздухораспределителя, м
2
. 

 

 

 (4.21) 

 

Расход воздуха, проходящего через 25 1ВНУ 

 

Так же для подачи воздуха в рабочую зону бассейна используются 

воздухораспределители типа 1ВНП, для системы П1 достаточно двух 

воздухораспределителей, чтобы достичь заданного расхода воздуха. Расход 

воздуха через один воздухораспределитель 1ВНП 500 

 

Расход воздуха через два воздухораспределителя 

 

Таким образом, суммарный расход воздуха для первой приточной 

системы равен 

 

Воздух в количестве 

 

подается второй приточной системой. 

Часть воздуха от второй приточной системы поступает через 

приточные низкоскоростные решетки 2ВНВ, а часть через 1ВНП. 
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Требуемая скорость на выходе из воздухораспределителей должна быть 0,2 

м/с. 

Количество 1ВНП, которые возможно конструктивно установить 

равняется семи.  

Расход воздуха через один воздухораспределитель 1ВНП 630 

 

Расход воздуха через семь воздухораспределителей 

 

Количество воздуха, подаваемое через 2ВНВ 

 

Таким образом количество решеток 2ВНВ 1200 находим по формуле  

 

 

Водухораспределители 1ВНП и 1ВНУ располагаются в рабочей зоне 

на полу. Решетки располагаются в стене на высоте 1,2 метра над уровнем 

пола. 

Таким образом, мы с помощью расчета мы подобрали необходимое 

количество воздухораспределителей и их параметры. Для вентиляции 

помещения бассейна мы используем 25 воздухораспределителя типа 1ВНУ, 

8 воздухораспределителя типа 1ВНП и 18 решеток 2ВНВ 1200. 

Подбор воздухораспределителей для вспомогательных помещений 

производится по расчету скорости воздуха выходящей из решетки или 

диффузора. Расчет производится по формуле 

 

 
(4.22) 

где L - расход воздуха в помещении, м3/ч; 

 Fo - живое сечение воздухораспределителя, м2; 

 N - количество решеток. 

Количество воздухораспределителей должно быть минимальным, при 

этом скорость на выходе не должна превышать 3м/с. Данный расчет сведен 

в табличную форму, которая приведена в приложении Д. 
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4. 4 РАСЧЕТ ПРИТОЧНОЙ СТРУИ 

Расчет струи приточного воздуха заключается в определении 

температуры и скорости воздуха на оси струи при входе в рабочую зону. 

Расчет приточной струи ведется для воздухораспределителя 1ВНУ, 

Fo=1,13м
2
. 

1. Определение допустимых параметров 

Допустимая скорость приточной струи при входе в рабочую зону 

рассчитывается исходя из формулы 4.22 

 

 

 

     Температура на оси струи 30°С, струя изотермичная. 

2. Определение параметров воздуха на оси струи 

Скорость воздуха на оси струи определяется поформуле 

 

 (4.22) 

 

где m,n - скоростной, температурный коэффициенты, зависят от типа 

решетки и способа подачи, данные из каталога; 

  - площадь живого сечения в решетке. 

Так как струя изотермичная, температура на ее оси равна 30°С 

 

3. Определение расстояния от выпуска воздуха до входа в рабочую 

зону 

Воздухораспределители 1ВНУ предназначены для подачи воздуха 

непосредственно в рабочую зону, таким образом, расстояние х 

задается равным 1 м. 

 

4. Определение коэффициентов неизотермичности 

Подача воздуха происходит горизонтальными не настилающимися 

струями. Разность температур равна нулю, следовательно 
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5. Коэффициент взаимодействия  

Определим, выполняется ли условие  , где lo – расстояние 

между струями, м. 

 

Условие выполняется, следовательно коэффициент взаимодействия 

равен 1. 

6. Определение коэффициента стеснения 

 

                Определим параметр воздуха на оси струи по формуле 4.22: 

 

     Сравниваем с допустимыми параметрами: 

 

 

Данная скорость  соответствует условиям. 

С помощью расчета установлено, что данные воздуховоды 

соответствуют нормам принятым в СП 31-113-2004. 
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4.5 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Аэродинамический расчет системы вентиляции проводится с целью 

определения размеров воздуховодов и потерь давления для дальнейшего 

подбора вентилятора. 

Порядок аэродинамического расчета 

Участок 1: 

Определяем требуемую площадь воздуховода на участке 

 

 – рекомендуемая скорость воздуха на участке воздуховода. При 

подборе сечения воздуховода скорость постепенно должна увеличиваться 

от 3 до 7 м/с от последнего участка к вентилятору. 

По полученному значению f подбираем размеры воздуховода таким 

образом, чтобы подобранные решетки подошли по размерам к воздуховоду, 

а скорость в воздуховоде не превышала 7 м/с. Принимаем воздуховод 

диаметром 600 мм. Пересчитываем скорость с учетом подобранных 

размеров воздуховода: 

 

Потери давления на трение на один метр воздуховода считается по 

формуле 

 (4.23) 

 

где  - плотность воздуха, кг/м
3
 

  - коэффициент гидравлического трения, находим по 

формуле: 

 

 (4.24) 

 

где  - эквивалентная шероховатость воздуховода,  для стали 

равна 1 
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  - число Рейнольдса, определяем по формуле 

 

 (4.25) 

 

где  - кинематическая вязкость воздуха, для воздуха равна           

1,47· 10
-5

м
2
/с 

 

Таким образом 

 

 

 

 

Потери давления на трение на всем участке 

 

Определение потерь давления на местные сопротивления 

 (4.26) 

где  - суммарный коэффициент местных сопротивлений на 

участке (табличное значение); 

  - динамическое давление, находится по формуле 

 

 

Значения местных сопротивлений ξ для участков  определяются с 

помощью таблицы 25.1 справочника Краснова 

Участок 1 

- решетка приточная ξ=2,2 

- 2 отвода  90°  ξ=1,2 

- тройник на проход   
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Σξ=2,2+1,2+0,18=3,58 

 

 

Далее рассписаны коэффициенты местных сопротивлений, для 

расчетных участков. Расчетная схема приведена ниже (рисунок 4.1) 

Данный расчет сводится в таблицу, которая расположена в 

приложении Е.  
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Рисунок 4.1 
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Ответвление 1-2-3-4-5-6 

Участок 1 

- решетка приточная ξ=2,2 

- 2 отвода  90°  ξ=1,2 

- тройник на проход   

 

Σξ=2,2+1,2+0,18=3,58 

 

Участок 2 

- тройник на проход 

 

Σξ=0,17 

 

Участок 3 

- тройник на проход 

 

Σξ=0,15 

 

Участок 4 

- тройник на проход 

 

Σξ=0,15 

 

Участок 5 

- тройник на проход 

 

Σξ=0,15 
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Участок 6 

- отвод 90° ξ=1,2 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 5+1,2=1,7 

 

Участок 7 

- 2 отвода 90° ξ=1,2 

Σξ=1,2·2=2,4 

 

Ответвление 8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19 

Участок  8 

- решетка приточная ξ=2,2 

- отвод 90° ξ=1,2 

- тройник на проход 

 

Σξ=2,2+1,2+0,4=3,8 

 

Участок  9 

- тройник на проход 

 

Σξ=0,21 

 

Участок  10 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 19 
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Участок  11 

- тройник на проход 

 

 

Σξ=0,22 

 

Участок  12 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 185 

 

Участок  13 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 

 

Участок  14 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 

 

Участок  15 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 

 

Участок  16 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 
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Участок  17 

- тройник на проход 

 

 

Σξ=0, 18 

 

Участок 18 

- отвод 90° ξ=1,2 

- тройник на ответвление 

 

 

Магистраль 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 

Участок  20 

- решетка приточная ξ=2,2 

- отвод 90° ξ=1,2 

- тройник на проход 

 

Σξ=2,2+1,2+0,4=3,8 

 

Участок  21 

- тройник на проход 

 

Σξ=0,21 

 

Участок  22 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 19 
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Участок  23 

- тройник на проход 

 

 

Σξ=0,22 

 

Участок  24 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 185 

 

Участок  25 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 

 

Участок  26 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 

 

Участок  27 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 15 

 

 

 

 

 

 



 

Изм Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

140100.2016.886.12 ПЗ ДКР 

 
 

Участок  28 

- тройник на проход 

 

Σξ=0, 185 

 

 

 

  

Участок  29 

- отвод 90° ξ=1,2 

- тройник проход 

 

Σξ=0, 34+1,2=1,54 

 

 

В результате аэродинамического расчета потри давления на 

магистральном участке 20-29 составляют ΔР20-29=85 Па, на ответвлении 1-6 

ΔР1-6=61 Па, на ответвлении 8-18 ΔР8-18=73 Па. 

 

Расчет невязку ответвления 8-18 и магистрали 

 

 

 

Невязка меньше 15% - ответвление увязано. 

 

Расчет невязки ответвления 1-6 с сетью. Невязка потерь давления на 

участках 1-2-3-4-5-6 и участков 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-19 должна 

быть не более 15%. ΔР20-29=85 Па, ΔР19=66 Па, следовательно ΔР20-19= 151Па.  

 

 

Так как невязка больше 15%, на ответвлении 1-6 устанавливается 

заслонка. Степень открытия определяется по справочнику Н.Н. Павлова 
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«Справочник проектировщика Книга 2», таблица 22.33. Чтобы невязка 

сошлась нам необходимо, чтобы значение коэффициента местного 

сопротивления ξ составляло 5. Тогда угол ɑ  (угол поворота заслонки)   для 

данного значения ξ найдем по интерполяции: 

 

Пересчитаем невязку: 

 

Невязка сошлась. 

 

Аэродинамический расчет вытяжной системы вентиляции проводится 

аналогично. Ниже приведены значение местных коэффициентов 

сопротивления и расчетная схема вытяжной системы ( рисунок 4.2) 
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Рисунок 4.2
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Расчет вытяжной системы 

Участок  1 

- решетка вытяжная ξ=2,2 

- тройник на проход   

 

Σξ=2,2+0,68=2,88 

Участок  2 

- тройник на проход   

 

Σξ=0,45 

Участок  3 

- тройник на проход   

 

Σξ=0,35 

Участок  4 

- тройник на проход   

 

Σξ=0,26 

Участок  5 

- тройник на проход   

 

Σξ=0,23 

Участок  6 

- отвод 90° ξ=1,2  
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        - тройник на проход   

 

Σξ=0,63+1,2=1,83 

В результате аэродинамического расчета вытяжной системы 

вентиляции потри давления на магистральном участке 1-6 составляют ΔР1-

6=56 Па, на ответвлении 8-13 ΔР8-13=29 Па. 

Расчет невязки ответвления 8-13 и магистрали 

 

 

Так как невязка больше 15%, на ответвлении 8-13 устанавливается 

задвижка. Степень открытия определяется по справочнику Н.Н. Павлова 

«Справочник проектировщика Книга 2», таблица 22.33. Чтобы невязка 

сошлась нам необходимо, чтобы значение коэффициента местного 

сопротивления ξ составляло 1,1. Тогда отношение угол ɑ  (угол поворота 

задвижки) будет равен 20°. 

Пересчитаем невязку: 

 

Невязка сошлась. 
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4.6 РАСЧЕТ ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

Для расчета размеров воздуховодов во вспомогательных помещениях 

используются следующие формулы 

Находится требуемая площадь сечения 

 (10.13) 

Рассчитывается фактическая площадь сечения воздуховодов для 

прямоугольных 

 (10.14) 

Для круглых воздуховодов 

 
(10.14) 

Фактическая скорость в воздуховодах  

 
(10.15) 

 

При подборе сечения воздуховода скорость постепенно должна 

увеличиваться от 3 до 7 м/с от последнего участка к вентилятору. 

По полученному значению f подбираем размеры воздуховода таким 

образом, чтобы подобранные решетки подошли по размерам к воздуховоду, 

а скорость в воздуховоде не превышала 7 м/с. 

Расчет воздуховодов для вспомогательных помещений сведен в 

таблицу, которая приведена в приложении Ж. 

 

 


