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Введение 
 
Цель изучения дисциплины «Инженерные сети и оборудование» со-

стоит в формировании знаний, умений и профессиональных компетенций 
на основе научно-теоретических и практических знаний по проектирова-
нию инженерных сетей зданий и сооружений, развитие и закрепление ака-
демических и социально-личностных компетенций. 

Задачами учебной дисциплины являются изучение основ расчета и 
проектирования внутренних инженерных сетей и систем, приобретение 
навыков в выборе современного оборудования и конструктивных элемен-
тов, новых технологий монтажа. 

Цель практических занятий заключается в формировании знаний, 
умений и навыков, необходимых для работы в области проектирования 
инженерных систем отопления и вентиляции зданий.  

Практические занятия обеспечивают подготовку студентов к инже-
нерной деятельности в области проектирования систем отопления и венти-
ляции зданий и сооружений различного функционального назначения в 
составе группы специалистов или самостоятельно.  

В процессе практических занятий студенты получают представление о 
современных методах проектирования систем отопления и вентиляции, 
выполняют расчеты систем отопления и вентиляции и их элементов, учат-
ся работать с научно-технической литературой в области проектирования 
инженерных систем. 

Отчеты по практическим работам оформляются в рабочих тетрадях                 
и должны содержать расчеты по теме, а также чертежи и поясняющие                   
рисунки. 
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1 Практическая работа № 1. Теплотехнический расчет 
конструкций 

 
Цель работы: приобрести навыки выполнения теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций здания. 
 
1.1 Теоретические сведения 
 

К ограждающим конструкциям здания относятся наружные стены, 
полы по грунту, внутренние ограждающие конструкции между помещени-
ями с различной температурой внутреннего воздуха, покрытия, перекры-
тия над верхними этажами, подвалами, техническими подпольями и проез-
дами, заполнения проемов: окна, витражи, витрины, двери, ворота. 

Суть теплотехнического расчета ограждающих конструкций заключа-
ется в определении конструктивных параметров материалов, из которых 
они состоят, в частности толщины, на основе сравнения рассчитанного 
приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции с 
требуемым или нормативным сопротивлением теплопередаче.  

При проектировании жилых зданий расчетная температура воздуха в 
помещениях tв = 18 °C, относительная влажность воздуха в = 55 % [1]. 
Влажностный режим помещений – нормальный, условия эксплуатации 
ограждающих конструкций – Б. Внутренние ограждающие конструкции, 
чердачные перекрытия, перекрытия над неотапливаемыми подвалами и 
техническими подпольями следует рассчитывать для условий эксплуата-
ции ограждающих конструкций – А [1]. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 
конструкций Rт должно быть не менее нормативного сопротивления теп-
лопередаче Rт.норм, принимаемого по [2, таблица 17]. Требование не                    
распространяется на конструкции наружных дверей, ворот и ограждающие 
конструкции помещений с избытками явной теплоты. 

Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче Rт.тр , м2С/Вт, 
следует определять по формуле 

 
в н

т.тр
в в

( )
,  

α Δ

 



n t t

R
t  (1.1) 

где tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, принимае-
мая с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за исклю-
чением заполнений проемов) по [2, таблицы 16, 18], °С; 

n – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхно-
сти ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху, при-
нимаемый по [2, таблица 20]; 

в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности огражда-
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ющей конструкции, принимаемый равным 8,7 для стен, полов и гладких 
потолков, Вт/(м2С) [1]; 

tв – расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха 
и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, при-
нимаемый по [2, таблица 21], °С. 

Тепловую инерцию ограждающей конструкции D рассчитывают по 
формуле 

 1 1 2 2 n n ,    D = R s R s ... R s   (1.2) 

где  R1, R2, ..., Rn  – термические сопротивления отдельных слоев 
ограждающей конструкции (определяемые по формуле (1.3)), м2С/Вт; 

s1, s2, ..., sn – расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 
отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации [1, 
приложение А], Вт/(м2С). 

Термическое сопротивление однородной ограждающей конструкции, 
а также слоя многослойной конструкции R, м2С/Вт, определяется по 
формуле 

 
δ

,  
λ

R   (1.3) 

где  – толщина слоя, м; 
 – коэффициент теплопроводности материала однослойной или 

теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции                    
[1, приложение А], Вт/(мС). 

Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструкции с 
последовательно расположенными однородными слоями Rк, м2С/Вт, рас-
считывается по формуле 

 ê 1 2 n . R R + R +...+ R   (1.4) 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструк-
ции Rо, м2С/Вт, находят по формуле 

 о к
в н

1 1
,  

α α
  R R   (1.5) 

где н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждаю-
щей конструкции для зимних условий (принимается по [2, таблица 22]), 
Вт/(м2С).  

Приведенное сопротивление теплопередаче Rт наружных дверей 
(кроме балконных) и ворот должно быть не менее 0,6 требуемого сопро-
тивления теплопередаче наружных стен Rт.тр, определяемого по форму-
ле (1.1) при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной сред-
ней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.  
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Приведенное сопротивление теплопередаче Rт заполнений наружных 
световых проемов должно быть не менее нормативного сопротивления 
теплопередаче Rт.норм, приведенного в [2, таблица 17]. 

Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних ограждающих 
конструкций (стен, перегородок, перекрытий) между помещениями с нор-
мируемой температурой воздуха при разности значений температуры воз-
духа в этих помещениях более 6 °С должно быть не менее требуемого со-
противления теплопередаче Rт.тр, рассчитываемого по формуле (1.1). 

Для наружной стены по принятому значению сопротивления теплопе-
редаче Rт выполняется проверка на отсутствие конденсации влаги на ее 
поверхности. Для выполнения этого условия температура внутренней по-
верхности ограждающей конструкции должна быть не ниже температуры 
точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре 
наружного воздуха.  

Температура внутренней поверхности τв, ºС, ограждающей конструк-
ции рассчитывается по формуле  

 
в н

в в
т в

τ
α


 


t t

t
R . (1.6) 

Полученное значение τв должно быть больше температуры точки                   
росы τр, которая определяется по формуле  

  2

р пτ 20,1 5,75 0,00206   e  , (1.7) 

где еп – упругость водяных паров в воздухе помещения, 

 
 2в

п в

φ
477 133,3 1 0,14 .

100
      е t

 
(1.8)  

 
1.2 Пример решения задачи 
 

Задача. Выполнить теплотехнический расчет наружной стены жилого 
дома, расположенного в Витебской области. 

Конструкция стены: 
1) наружный слой – известково-песчаный раствор: ρ1 = 1600 кг/м3;      

1 = 0,02 м; 
2) кирпичная кладка из глиняного кирпича на цементно-песчаном 

растворе: 2 = 1800 кг/м3; 2 = 0,38 м; 
3) утеплитель – пенополиуретан: 3 = 60 кг/м3;  
4) внутренний слой – известково-песчаный раствор: 4 = 1600 кг/м3; 

4 = 0,01 м. 
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Решение 
1 Выполним чертеж рассчитываемой конструкции с указанием                 

состава и толщины отдельных слоев (рисунок 1.1). 
 

 
 
Рисунок 1.1 – Конструкция наружной стены 

 
2 Определим коэффициенты s и λ для каждого слоя конструкции из 

[1, приложение А] в соответствии с условиями эксплуатации Б наружной 
стены [1, таблица 4.2]: 

– для известково-песчаного раствора λ1 = λ4 = 0,81 Вт/(мС),             
s1 = s4 = 9,76 Вт/(м2 С); 

– для кирпичной кладки λ2 = 0,81 Вт/(мС), s2 = 10,12 Вт/(м2С); 
– для пенополиуретана λ3 = 0,041 Вт/(мС), s3 = 0,55 Вт/(м2С). 

3 Рассчитаем значения Ri для каждого слоя по формуле (1.3): 
 

R1 = 1/ λ1 = 0,02/0,81 = 0,0247 м2С/Вт;  

R2 = 2/ λ2 = 0,38/0,81 = 0,469 м2С/Вт;    

R4 = 4/ λ4 = 0,01/0,81 = 0,0123 м2С/Вт. 

 

4 Определим значение нормативного сопротивления теплопередаче 
наружной стены из [2, таблица 17] – Rт.норм = 3,2 м2С/Вт. 

5 Используя формулу (1.5), найдем начальное значение сопротивле-
ния теплопередаче теплоизоляционного слоя R3, приняв Rо = Rт.норм. Тогда 

3 т.норм в 1 2 4 н( ),1 / α  1 / α    R R R R R  

где в = 8,7 Вт/(м2С), н = 23 Вт/(м2С) (из [2, таблица 22]). 
В итоге получим R3 = 3,2 – (1/8,7 + 0,025 + 0,469 + 0,012 + 1/23) =                    

= 3,2 – 0,665 = 2,54 м2С/Вт. 
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6 Рассчитаем значение тепловой инерции D для четырехслойной кон-
струкции по формуле (1.2): 

D = 0,025  9,76 + 0,469  10,12 + 2,54  0,55 + 0,012  9,76 = 

= 0,244 + 4,746 + 1,397 + 0,117 = 6,5. 

7 В соответствии с полученным значением тепловой инерции D опре-
делим значение температуры наружного воздуха tн для заданного района 
строительства из [2, таблица 18]. Расчетная зимняя температура наружного 
воздуха определяется как средняя температура наиболее холодных трех 
суток. Для Витебской области  tн = (–31 + (–25))/2 = –28 С. 

8 Рассчитаем требуемое приведенное сопротивление теплопередаче 
Rт.тр по формуле (1.1), приняв n = 1 из [2, таблица 20], а tв = 6 из                    
[2, таблица 21]: 

Rт.тр = 1 (18 – (–28))/(8,7  6) = 0,88 м2С/Вт. 

9 Сравнив Rт.тр с нормативным Rт.норм, принимаем большее для опре-
деления искомого значения толщины утеплителя из формулы (1.5). Так как 
ранее определили, что R3 = 2,54, то из формулы (1.3) получим:                    
3 = R3  λ3 = 2,54  0,041 = 0,1 м. При этом приведенное сопротивление теп-
лопередаче наружной стены Rт = Rо = 3,2 м2 С/Вт, что равно Rт.норм. 

10 Для наружной стены по принятому значению сопротивления теп-
лопередаче Rт выполним проверку на отсутствие конденсации влаги на ее 
поверхности по формулам (1.6)–(1.8). 

Температура внутренней поверхности стены 

τв = 18 – (18 – (–28))/(3,2  8,7) = 18 – 46/27,84 = 16,35 С. 

Упругость водяных паров в воздухе 

 2

п

55
477 133,3 1 0,14 18 1171 Па.

100
       е  

Температура точки росы τр = 20,1 – (5,75 – 0,002061171)2 = 9 С. 
Получили, что τв > τр, а значит выполнены все теплотехнические тре-

бования при конструировании наружной стены, в частности, при выборе 
толщины теплоизоляционного слоя из пенополиуретана. 

 
Задание  
Выполнить теплотехнический расчет наружной стены и пола над 

неотапливаемым подвалом углового помещения жилого дома, располо-
женного в Могилевской области. 
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Конструкция стены: 
1) наружный слой – известково-песчаный раствор: 1 = 0,02 м,              

ρ1 = 1600 кг/м3; 
2) кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном 

растворе: 2 = 0,38 м, 2 = 1700 кг/м3; 
3) утеплитель – плита пенополистирольная: 3 = 50 кг/м3;  
4) внутренний слой – известково-песчаный раствор: 4 = 0,01 м,          

ρ1 = 1600 кг/м3. 
Конструкция пола над подвалом: 
1) железобетонная плита: 1 = 0,14 м, ρ1 = 2500 кг/м3; 
2) гидроизоляция из рубероида: 2 = 0,003 м, ρ2 = 600 кг/м3; 
3) теплоизоляция – плита пенополистирольная: 3 = 50 кг/м3;  
4) армированная цементно-песчаная стяжка: 4 = 0,05 м,  

4 = 1800 кг/м3; 
5) штучный паркет (дуб): 5 = 0,02 м, ρ5 = 700 кг/м3. 
 
Контрольные вопросы 

 

1 Назовите виды передачи теплоты. 
2 Какими параметрами характеризуется микроклимат помещения? 
3 Как определить термическое сопротивление многослойной ограж-

дающей конструкции? 
4 В чем заключается физический смысл требуемого сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций? 
 
 

2 Практическая работа № 2. Расчетные потери теплоты 
отапливаемого здания. Расчет тепловой мощности системы 
отопления 

 
Цель работы: приобрести навыки расчета тепловых потерь и тепло-

вой мощности системы отопления здания. 
 
2.1 Теоретические сведения 

 

Для расчета суммарных потерь теплоты каждого отапливаемого по-
мещения предварительно необходимо выявить значения сопротивления 
теплопередаче для всех наружных ограждений, а также для внутренних, 
разделяющих помещения, с разностью расчетных температур между ними 
3 °С и более, вычертить планы этажей, подвала, чердака, разрезы здания, 
пронумеровать отапливаемые помещения.  

Расчетные потери теплоты отапливаемого здания Qзд, Вт, определяют-
ся суммой потерь теплоты отапливаемых помещений: 
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зд 4ΣQ Q ,      (2.1) 

где 4Q  – расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого поме-
щения (тепловая нагрузка помещения), Вт, которые находят по                    
[3, приложение М], 

 4 1Σ 1 ηi hQ Q Q Q    ,    (2.2) 

где Q – основные и добавочные потери теплоты через отдельные 
ограждающие конструкции помещения, Вт; 

Qi – расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружно-
го воздуха через наружные ограждающие конструкции помещения, Вт;  

Qh – суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в поме-
щения здания от электрических приборов, освещения, технологического обо-
рудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников, Вт; 

η1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от способа регу-
лирования системы отопления по [3, таблица А.1]. 

 
2.1.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помеще-

ния через ограждающие конструкции. 
Основные и добавочные потери теплоты следует рассчитывать, сумми-

руя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт,                    
с округлением до 10 Вт для помещений, по формуле [3] 

   в н т( ) 1 β /Q A t t n R   ,    (2.3) 

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;   
 – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь. 

Добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции  сле-
дует принимать в долях от основных потерь по [3, приложение Ж]. 

Размеры ограждений (с точностью до 0,1 м2) находят в соответствии с 
рисунком 2.1.  

При определении потерь теплоты через окна и двери их площадь сле-
дует вычитать из площади стен.  

Сопротивление теплопередаче для полов следует определять: 
– для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли с ко-

эффициентом теплопроводности λ ≥ 1,2 Bт/(м ·°C) по зонам шириной 2 м, 
параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2·°С/Вт, равным: 2,1 – для 
зоны 1; 4,3 – для зоны 2; 8,6 – для зоны 3; 14,2 – для зоны 4 оставшейся 
площади пола; 

– для утепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли – с утеп-
ляющим слоем толщиной δ, м, и коэффициентом теплопроводности            
λ < 1,2 Вт/(м·°С) по формуле  Rh = Rc + δ/λ,  для полов на лагах по формуле 
Rh = 1,18(Rc + δ/λ). 
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1 – утепленный пол на грунте; 2 – пол на лагах; 3 – пол над подвалом; 4 – чердак 
 
Рисунок 2.1 – Правила обмера ограждений в плане и по высоте здания 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче для полов на грунте Rт 

принимается равным Rс для неутепленных полов и Rh для утепленных. 
Теплопотери через отдельные ограждения каждого помещения сум-

мируют. Теплопотери всей лестничной клетки определяют как для одного 
помещения.  

Результаты расчета основных и добавочных потерь теплоты сводятся 
в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчет основных и добавочных потерь теплоты помещений 

Номер, 
назначе-
ние по-
мещения 

tв , °С, 
площадь 
помеще-
ния F, м2 

Ограждение 
Расчётная 
разность 

температур
(tв – tн), C 

Коэффи-
циент  

n 
1 + Σβ Q, Вт Наи- 

мено-
вание 

Ори-
ента-
ция 

Раз-
меры, 
м 

Пло-
щадь 
А, м2

Сопротивление 
теплопередаче 
Rт, (м2 °С)/Вт 

           
           

 

2.1.2 Тепловой баланс помещений и здания. 
Тепловой баланс здания Qзд, Вт, рассчитывается по формулам (2.1) и 

(2.2). Для определения расчетных суммарных потерь теплоты отапливаемых 
помещений ΣQ4, Вт, необходимо предварительно выбрать тип системы 
отопления, а также уровень и способ регулирования системы отопления, 
чтобы задать значение коэффициента η1 , входящего в выражение (2.2).  

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха Qi, Вт,                  
в помещениях жилых зданий при естественной вытяжной вентиляции 



 13

определяется для жилых помещений, кухонь и санузлов по формуле 
 

   n в н в н = 0,28 ρ   ,  iQ L c t t F t t
             (2.4) 

 

где Ln – расход удаляемого воздуха, не компенсируемый подогретым 
приточным воздухом, м3/ч; для жилых зданий удельный нормативный рас-
ход – 3 м3/ч на 1 м2 помещений; 

ρ – плотность воздуха в помещении, ρ = 1,2 кг/м3; 
c – удельная теплоемкость воздуха, c = 1 кДж/(кг · °С); 
F – площадь помещения, м2. 

Теплопоступления в жилых зданиях учитывают в тепловом балансе 
помещения в виде общих бытовых тепловыделений, которые принимают 
для жилых комнат и кухонь из расчета 21 Вт на 1 м2 площади помещения: 

21hQ F . (2.5) 

Тепловая расчетная нагрузка помещения соответствует величине рас-
четных суммарных потерь теплоты помещения Q4. Расчет тепловой нагруз-
ки сводится в таблицу 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Расчет тепловой нагрузки помещений 

 
Номер, 

назначение помещения 
tв, °С Площадь помещения F, м2 ΣQ,  

Вт 
Qi,  
Вт 

Qh ,  
Вт 

Qh (1 – η1),  
Вт 

Q4, Вт

        

        

 

2.2 Пример решения задачи 
 

Задача. Определить суммарные тепловые потери Q4 для помещения, 
ориентированного главным фасадом на запад и расположенного в Витеб-
ской области. Вторая стена здания ориентирована на север. 

Помещение – угловая жилая комната размерами 3 × 4 м промежуточно-
го этажа высотой 3 м. Конструкцию наружных стен принять такой же, как в 
задаче из подразд. 1.2. В стене главного фасада длиной 4 м имеется оконный 
проем с тройным остеклением в раздельно-спаренных переплетах, имею-
щий приведенное термическое сопротивление, равное 1,0 м2С/Вт [1, при-
ложение Г].  

Комната соседствует с кухней и кладовой и отделена от них стенами 
длиной соответственно 3 и 4 м следующей конструкции: 

1) внешний и внутренний слои – известково-песчаный раствор:          
ρ1 = ρ3 =1600 кг/м3; 1 = 3 = 0,01 м; 

2) кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном 
растворе: 2 = 1700 кг/м3; 2 = 0,12 м. 
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Решение 
1 Определяем значения сопротивления теплопередаче для всех наруж-

ных ограждений, а также для внутренних, разделяющих помещения с раз-
ностью расчетных температур между ними 3 °С и более.  

Так как этаж промежуточный, тепловые потери через пол и потолок 
рассчитывать не нужно. 

В помещении две наружные стены (одна – с оконным проемом) и одна 
внутренняя стена, теплопотери через которую необходимо учитывать. Это 
стена, разделяющая жилую комнату с кладовой, т. к. в соответствии с [1] 
разность расчетных температур между ними составит 8 °С: для угловой 
жилой комнаты tв = 20 °С, для кладовой – 12 °С. 

При решении задачи в подразд. 1.2 определили, что для наружных 
стен Rт.тр = 0,88 м2С/Вт, а Rт = Rо = 3,2 м2С/Вт. 

 2 Так как разность расчетных температур между помещениями более 
6 °С, находим требуемое сопротивление теплопередаче внутренней стены 
Rт.тр по формуле (1.1), приняв n = 1 из [2, таблица 20], а tв = 6                    
из [2, таблица 21] 

Rт.тр = 1(20 – 12)/(8,7  6) = 0,15 м2С/Вт. 

3 Определяем приведенное сопротивление теплопередаче внутренней 
стены Rо по формуле (1.5): 

Rо = 1/в + 1/ λ1 + 2/ λ2 + 3/ λ3 + 1/в =  

= 21/8,7 + 20,01/0,81 + 0,12/1,07 = 0,23 + 0,025 + 0,11 = 0,36 м2С/Вт,  

что превышает величину Rт.тр = 0,15. 
Принимаем для внутренней стены Rт = Rо = 0,36 м2С/Вт. 
4 Рассчитываем основные и добавочные потери  теплоты  по фор-

муле (2.3), а результаты расчета сводим в таблицу 2.3, аналогичную                  
таблице 2.1. 

 
Таблица 2.3 – Результаты расчета тепловых потерь помещения 

 

Номер, 
назначе-
ние по-
мещения 

tв , °С; 
площадь 
помеще-
ния F, м2 

Ограждение Расчётная 
разность 
темпера-

тур 
(tв – tн),  
C 

Коэффи-
циент n 

1 + Σβ Q, ВтНаи-
мено-
вание  

Ори-
ен-
та-
ция 

Размеры, 
м 

Площадь А, м2

Сопротив-
ление  

Rт,  
(м2 °С)/Вт

201 
ЖК 

20 °С; 
12 м2  

НС 
НС 
ТО 
ВС 

З 
С 
З 
– 

3 × 3 
4 × 3 

1,2 × 1,5
4 × 3 

9 – 1,8  = 7,2
12 
1,8 
12 

3,2 
3,2 
1,0 

0,36 

48 
48 
48 
8 

1 
1 
1 
1 

1,1 
1,15 
1,1 
1 

1220
2120
100 
30 

          3470
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Добавочные теплопотери для наружных стен и окна учитывают их 
ориентацию по сторонам света, а также то, что помещение является угло-
вым. Основные и добавочные теплопотери помещения составили 3470 кВт. 

6 Рассчитываем тепловую нагрузку помещения и сводим результаты в 
таблицу 2.4, аналогичную таблице 2.2.  

Определяем расход теплоты на нагревание инфильтрующегося возду-
ха по формуле (2.4)  

Qi = 12  (20 – (–28)) = 576 кВт. 

Теплопоступления в помещение Qh находим по формуле (2.5). Значе-
ние η1 принимаем равным 0,8 по [3, таблица А.1].  

Суммарные теплопотери помещения Q4 определяем по формуле (2.2). 
 
Таблица 2.4 – Результаты расчета тепловой нагрузки помещения 

 

Номер, 
назначение помещения 

tв, °С 
Площадь  

помещения F, м2 
ΣQ,  
Вт 

Qi,  
Вт 

Qh,  
Вт 

Qh (1 – η1),  
Вт 

Q4, Вт 

201 20 12 3470 580 250 50 4000 

 

Задание 1 
Определить тепловые потери для помещений двухэтажного жилого 

дома с чердаком и подвалом, ориентированного главным фасадом на юг и 
расположенного в Могилевской области.  

Исходные данные: высота этажа – 3 м. Сопротивление теплопередаче для 
наружной стены Rо = 3,27 м2·°С/Вт, чердачного перекрытия Rо = 6,5 м2·°С/Вт, 
пола первого этажа над подвалом Rо = 2,54 м2·°С/Вт, окон с тройным 
остеклением в раздельно-спаренных переплетах Rо = 1,0 м2·°C/Вт.  

 
Задание 2 
Определить тепловую нагрузку жилого неуглового помещения пло-

щадью 14,5 м2, Σ Q = 900 Вт, тепловую нагрузку совмещенного санузла 
площадью 6м2, Σ Q = 560 Вт, тепловую нагрузку жилого углового помеще-
ния площадью 25 м2, Σ Q = 1500 Вт, тепловую нагрузку коридора площа-
дью 15 м2, Σ Q = 780 Вт. 

 
Контрольные вопросы 
 

1 Что является исходными данными для расчета теплопотерь помеще-
ниями? 

2 Что понимают под добавочными теплопотерями и как они учитыва-
ются? 
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3 Что такое инфильтрация воздуха? 
4 Какие могут быть теплопоступления в помещения и как они учиты-

ваются? 
 
 
3 Практическая работа № 3. Конструирование системы 

отопления здания 
 
Цель работы: приобрести навыки конструирования систем водяного 

отопления жилых зданий. 
 
3.1 Теоретические сведения 
 

3.1.1 Основные принципы конструирования системы отопления. 
Задачами конструирования системы водяного отопления являются 

правильное размещение отопительных приборов, стояков, магистралей и 
других элементов системы, назначение уклонов труб, выбор способа уда-
ления воздуха из системы, запорно-регулирующей арматуры, места распо-
ложения теплового пункта в подвале здания [4–6]. 

Теплопроводы систем отопления подразделяют на магистрали, стояки 
и подводки к отопительным приборам. 

Конструкция систем водяного отопления зависит: 
– от способа создания циркуляции теплоносителя (искусственная и 

естественная); 
– от места расположения магистральных теплопроводов (нижняя и 

верхняя разводка); 
– от направления объединения отопительных приборов (вертикальные 

и горизонтальные); 
– от схемы включения отопительных приборов в стояк (однотрубные 

и двухтрубные); 
– от направления движения воды в подающих и обратных магистра-

лях (тупиковые и с попутным движением теплоносителя). 
Теплопроводы систем водяного отопления прокладывают, как прави-

ло, открыто. Чтобы обеспечить удаление воздуха из системы водяного 
отопления, попадающего в нее при заполнении системы, а также раство-
ренного в воде, теплопроводы в системах с искусственной циркуляцией 
прокладывают с уклоном к горизонтали не менее 0,002, а с естественной – 
от 0,05 до 0,01. Допускается горизонтальная прокладка при обеспечении 
скорости движения воды более 0,25 м/с.  

Размещение магистрали определяется назначением и шириной здания, 
видом системы отопления. Для типовых жилых домов, состоящих из оди-
наковых секций, применяется посекционная разводка. 
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Размещение стояка производится, как правило, у наружных стен.                   
В угловых помещениях их следует устанавливать в углах, образованных 
наружными стенами. 

Размещение подводки зависит от вида отопительного прибора, поло-
жения стояка или ветви в системе отопления. Подающую и обратную под-
водки чаще всего прокладывают горизонтально (при длине до 500 мм) или 
с уклоном (5–10 мм на всю длину). 

Для выпуска воздуха из системы с верхней разводкой магистралей на 
подающих магистралях в верхних точках устанавливают проточные возду-
хосборники. В системах с нижней разводкой обеих магистралей для этих 
целей предусматривают краны Маевского, устанавливаемые в верхней 
пробке прибора верхнего этажа. 

Для пуска системы в работу по частям, а также для выключения от-
дельных ветвей системы устанавливаются вентили, задвижки или краны, 
на стояках – специальные вентили или краны, на подводках к приборам 
двухтрубной системы отопления – краны двойной регулировки с повы-
шенным гидравлическим сопротивлением, а однотрубной – трехходовые 
краны с пониженным сопротивлением (рисунок 3.1). На подводках к ото-
пительным приборам лестничных клеток краны не устанавливаются. 

 
а) б) в) 

     
г) д) е) 

   
  

   

 
а, б – в однотрубной системе; в – в двухтрубной системе; г – в «сцепке» двух приборов;                       

д, е – к верхним приборам стояков с нижней разводкой магистралей двухтрубной (д) и однотрубной (е) 
систем; 1 – смещенный обходной участок; 2 – кран КРТ; 3 – смещенный замыкающий участок; 4 – кран 
КРП; 5 – кран КРД; 6 – воздушный кран 

 
Рисунок 3.1 – Присоединение теплопроводов к отопительным приборам верти-

кальных систем отопления 
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3.1.2 Размещение отопительных приборов и присоединение их к тру-
бопроводам системы отопления. 

Отопительные приборы, компенсируя тепловые потери, должны обес-
печивать равномерный обогрев помещения и выполнять роль локализато-
ров ниспадающих потоков холодного воздуха в помещении. 

Для достижения комфортной обстановки в жилых зданиях отопитель-
ные приборы принято размещать вдоль наружных стен под окнами на вы-
соте 100 мм от пола. На лестничных клетках двух- и трехэтажных зданий 
целесообразно размещать отопительные приборы на первом этаже или в 
подвальной части лестниц; при этом установка приборов в тамбуре недо-
пустима. В случае невозможности размещения всех приборов рядом с 
входными дверями на лестничной клетке часть их (30–35 %) переносят на 
площадку между первым и вторым этажами. 

Присоединение отопительных приборов к стоякам, располагаемым 
прежде всего у наружных углов помещений и отдельно на лестничных 
клетках, следует предусматривать одностороннее; может быть допущено 
разностороннее присоединение, если в приборе более 15 секций. 

Установка двух приборов «на сцепке» допускается в пределах одного 
помещения или в том случае, когда последующий прибор устанавливается 
во вспомогательных помещениях (коридорах, кладовых и т. д.). Длина 
сцепки не должна превышать 1,25 м.  

Расширительный бак устанавливают при необходимости в наивысшей 
точке системы отопления, обычно на чердаке здания, в специальном боксе 
на чердачном перекрытии или на лестничной клетке.  

 
2.2 Пример решения задачи 
 
Рассмотрим пример проектирования однотрубной вертикальной тупи-

ковой системы водяного отопления с централизованным теплоснабжением 
от тепловых сетей при независимой схеме присоединения системы отопле-
ния к ним с применением верхней разводки магистралей. 

На рисунках 3.2–3.4 представлены планы типового этажа, подвала и 
чердака с расположением теплопроводов и оборудования системы отопле-
ния одной секции многоквартирного 3-этажного жилого дома [5]. 

На основании представленных выше чертежей выполняем аксономет-
рическую схему системы отопления (рисунок 3.5). Распределяем тепловые 
нагрузки помещений  Q4 по приборам, суммируем их по стоякам. 
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Рисунок 3.2 – План типового этажа с расположением стояков и отопительных 

приборов 
 

 
Рисунок 3.3 – План подвала с указанием стояков, местоположения теплового 

пункта, обратной магистрали и ввода тепловой сети  
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Рисунок 3.4 – План чердака с указанием стояков, подающей магистрали, воздухо-

сборников  
 

Задание 1 
Осуществить конструирование однотрубной вертикальной тупиковой 

системы водяного отопления с централизованным теплоснабжением от 
тепловых сетей при независимой схеме присоединения системы отопления 
к ним с применением нижней разводки магистралей для секции здания, 
рассмотренного в подразд. 3.2. 

 
Задание 2 
Осуществить конструирование однотрубной вертикальной тупиковой 

системы водяного отопления с естественной циркуляцией с применением 
верхней разводки магистралей для секции здания, рассмотренного в                
подразд. 3.2. 
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Рисунок 3.5 – Аксонометрическая схема системы отопления 
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Контрольные вопросы 
 

1 Назовите признаки классификации систем водяного отопления. 
2 Оборудование и приборы, используемые в системах водяного отоп-

ления, и их назначение. 
3 Каким образом производится воздухоудаление из системы водяного 

отопления? 
4 Для чего предназначен расширительный бак и как он устроен? 
 
 

4 Практическая работа № 4. Тепловой расчет системы 
отопления 

 
Цель работы: приобрести навыки теплового расчета систем водяного 

отопления жилых зданий, подбора необходимых к установке отопитель-
ных приборов. 

 
4.1 Теоретические сведения 
 

Цель расчета состоит в выборе марки отопительного прибора и его 
размеров (или количества секций в нем) для каждого из отапливаемых по-
мещений здания для запроектированной системы отопления. 

Средняя температура отопительного прибора 
 

 
 ср г о= + /2t t t , (4.1) 

 

где tг – температура подаваемой (горячей) воды, ºС; 
tо – температура обратной (охлажденной) воды, tо = 70 ºС. 

Средняя расчетная разность температур для отопительного прибора 
 

 ср ср вΔ =t t t . (4.2) 
 

Тепловой поток Q3, Вт, от трубопроводов, проходящих в помещении, 
 

 
   3 в в г гΣ ΣQ q l q l    , (4.3) 

 

где qв и qг – теплоотдача 1 м вертикального и горизонтального неизоли-
рованного теплопровода соответственно, Вт/м; для полипропиленовых труб 
можно определить по [2, таблица 29], для стальных – по [9, таблица II.22]. 

Требуемая теплоотдача отопительного прибора в отапливаемом по-
мещении Q1, Вт, определяется по формуле 

 

  1 4 3 1 20,9 β βQ Q Q  ,  (4.4) 
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где 1 – коэффициент учета дополнительного теплового потока уста-
навливаемых отопительных приборов за счет округления сверх расчетной 
величины, принимаемый по [3, таблица М.1]; 

 2  – коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопи-
тельными приборами, расположенными у наружных ограждающих кон-
струкций, принимаемый по [3, таблица М.2]. 

Номинальный требуемый тепловой поток (теплоотдача) отопительно-
го прибора 

 нт 1 /φQ Q , (4.5) 
где  

 
   1+n p

cp прφ Δ /70 / 0,1t G  ; (4.6) 
 

n и p – эмпирические коэффициенты; 
Gпр  – действительный расход воды в отопительном приборе, кг/с, 

 

  пр 1 г о/ ;G Q c t t    
 

c – удельная теплоемкость воды, с = 4190 Дж/(кг·°С). 
Значения n и p принимаются по [2, таблица 32]. 
По требуемой величине Qнт по [2, таблицы 33, 34] подбирается отопи-

тельный прибор, номинальный тепловой поток которого Qн может быть 
меньше требуемого, но не более чем на 5 % или на 60 Вт. 

Для секционных отопительных приборов определяется требуемое ми-
нимальное число секций: 

    min нт 4 н 3β / βN Q Q   , (4.7) 
 

где β3 – коэффициент учета числа секций в приборе, β3 = 1,0 при числе 
секций до 15 шт.;  

β4 – коэффициент учета способа установки прибора: при открытой 
установке β4 = 1; при установке в нише – 1,05;  

Qн – номинальный тепловой поток одной секции радиатора, при-
нимаемый по [2, таблица 33]. 

 
4.2 Пример решения задачи 
 

Задача. Определить количество секций чугунного радиатора          
2КП100-90-500 для однотрубной системы водяного отопления с нижней 
разводкой и искусственной циркуляцией, установленного в нише наруж-
ной стены под окном в неугловой жилой комнате: потери тепла жилой 
комнаты Q4 = 1270 Вт. Температура воды в подающей магистрали               
tг = 95 °С, температура обратной воды tо = 70 °С. Длину стояка диаметром 
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20 мм принять равной 2,8 м, суммарную длину подводки к приборам диа-
метром 20 мм – равной 1,2 м, длину замыкающего участка подводки диа-
метром 15 мм – равной 0,5 м (теплопроводы стальные). 

 
Решение 
1 Определяем среднюю расчетную разность температур для отопи-

тельного прибора Δtср. 
Средняя температура отопительного прибора tср = (95 + 70)/2 = 

= 82,5 °С. Тогда Δtср = 82,5 – 18 = 64,5 °С. 
2 Вычисляем тепловой поток Q3 от стальных трубопроводов, проходя-

щих в рассматриваемом помещении, используя данные [9, таблица II.22]: 

Q3 = 63,3 · 2,8 + 50,6 · 0,5 + 63,3 · 1,2 · 1,28 = 300 Вт. 

3 Рассчитываем требуемый тепловой поток Q1 отопительного прибо-
ра,  используя [3, таблицы М.1–М.2]. 

Q1 = (1270 – 0,9 · 300) · 1,03 · 1,02 = 1051 Вт. 

4 Определяем номинальный требуемый тепловой поток Qнт отопи-
тельного прибора. 

Действительный расход воды в приборе Gпр = 1051/(4190·25) = 0,01 кг/с. 
По [2, таблица 32] n = 0,3, p = 0,02. Тогда φ = (64,5/70)1,3 · (0,01/0,1)0,02 =                
= 0,899 · 0,955 = 0,858. 

Qнт = 1051/0,858 = 1225 Вт. 

5 Рассчитываем требуемое минимальное число секций чугунного ра-
диатора 2КП100-90-500, приняв Qн = 140 Вт по [2, таблица 33] и β3 = 1,                    
а β4 = 1,05 (при установке в нише): Nmin = 1225 · 1,05/(140·1) = 9,2 секции. 

6 Принимаем к установке 9 секций, т. к. уменьшение на 0,2 секции эк-
вивалентно потере 28 Вт, что меньше 60 Вт. 

 
Задание 1 
Определить количество секций чугунного радиатора 2К60П для двух-

трубной системы водяного отопления с верхней разводкой и искусствен-
ной циркуляцией, установленного открыто у наружной стены под окном в 
угловой жилой комнате; потери тепла жилой комнаты Q4 = 1680 Вт. Тем-
пература воды в подающей магистрали tг = 95 °С, температура обратной 
воды tо = 70 °С. Длину стояков диаметром 20 мм принять равной 5,2 м, 
суммарную длину подводки к приборам диаметром 15 мм – равной 1,4 м. 

 
Задание 2 
Определить марку стального панельного радиатора ЛК-11 для одно-

трубной системы водяного отопления с верхней разводкой и искусствен-
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ной циркуляцией, установленного открыто у наружной стены под окном в 
кухне; потери тепла кухни Q4 = 1150 Вт. Температура воды в подающей 
магистрали tг = 105 °С, температура обратной воды tо = 70 °С. Длину стоя-
ка диаметром 20 мм принять равной 2,7 м, суммарную длину подводки к 
приборам диаметром 20 мм – равной 1,1 м, длину замыкающего участка 
подводки диаметром 15 мм – равной 0,5 м (теплопроводы стальные). 

 
Контрольные вопросы 
 

1 Какие основные требования предъявляются к отопительным                 
приборам? 

2 Какие отопительные приборы устанавливаются в жилых зданиях? 
3 Где размещают отопительные приборы? 
4 Каким образом учитывают дополнительные факторы, влияющие на 

теплоотдачу отопительных приборов? 
 
 

5 Практическая работа № 5. Подбор оборудования                 
теплового пункта 

 
Цель работы: приобрести навыки расчета параметров и подбора к 

установке водоструйного элеватора и расширительного бака. 
 
5.1 Теоретические сведения 
 
5.1.1 Подбор водоструйного элеватора. 
Подключение системы отопления жилого здания к тепловым сетям 

осуществляется в тепловом пункте. В состав теплового пункта входят эле-
ватор, запорно-регулирующая арматура, контрольно-измерительная аппа-
ратура и приборы автоматики. Элеватор применяется при непосредствен-
ном присоединении местной водяной системы отопления к тепловым се-
тям. Он понижает температуру воды, поступающей из подающей маги-
страли тепловой сети, до температуры воды, заданной в системе отопле-
ния, и обеспечивает ее циркуляцию. Давление, создаваемое элеватором в 
местной системе, составляет обычно от 10 до 12 кПа. Принимаем, что ото-
пительная система при пуске в эксплуатацию заполняется водой из наруж-
ной тепловой сети с температурой tc. 

Основной расчетной характеристикой для элеватора является коэф-
фициент смешения U, определяющий отношение расхода охлажденной во-
ды системы отопления к расходу горячей воды тепловой сети: 

 

c г

г о

t t
U

t t




 , (5.1) 
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где tс – температура воды наружной тепловой сети, ºС. 
Для подбора элеватора определяется расчетное располагаемое давле-

ние (давление, создаваемое насосом) Δрр, кПа, по формуле 
 

 

э
р 2

Δ
1,4(1 )

р
р

U



,  (5.2) 

 

где рэ – располагаемое давление в тепловой сети на вводе в здание пе-
ред элеватором (выбирается из исходных данных), кПа. 

Диаметр горловины элеватора dг, мм, рассчитывается следующим об-
разом: 

 

c
г

р

87,4
1000 Δ

G
d

р
  .  (5.3) 

 

Расчетный расход теплоносителя в системе Gc, кг/ч, определяется по 
формуле 
 

  c t Δ3,6G Q c t  ,  (5.4) 
 

где Qt – расчетный тепловой поток, обеспечиваемый теплоносителем 
системы (принимается равным тепловой нагрузке здания ΣQ4), Вт; 

с – удельная теплоемкость воды, с = 4,19 кДж/(кг ·°С); 
t – разность температур теплоносителя на входе и выходе из              

системы, °С. 
Подбор элеватора производится по [2, таблица 35]. При этом необхо-

димо выбирать ближайший с меньшим диаметром, т. к. завышение диа-
метра камеры смешения снижает КПД элеватора. 

Принципиальная схема местного теплового пункта при зависимом 
присоединении к наружным тепловым сетям приведена на рисунке 5.1. 

 

 
 

1 – задвижка; 2 – грязевик; 3 – термометр; 4 – манометр; 5 – регулятор расхода; 6 – обратный кла-
пан; 7 – водоструйный элеватор; 8 – тепломер 

 
Рисунок 5.1 – Принципиальная схема местного теплового пункта 
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5.1.2 Подбор расширительного бака. 
Различают расширительные баки открытого и закрытого типа, с 

устройствами автоматики и без них. В настоящее время применяют пре-
имущественно расширительные баки закрытого типа. Закрытый (мембран-
ный) расширительный бак устанавливается, как правило, в тепловом пунк-
те при теплоснабжении от тепловых сетей или местного автоматизирован-
ного источника теплоты. 

Требуемый минимальный объем Vз.б, л, закрытого (мембранного) 
расширительного бака, работающего под давлением, определяется следу-
ющим образом: 

 

р.б
з.б

г п.к

 = 
1

V
V

Р Р
, (5.5) 

 

где Vр.б – расчетный объем открытого расширительного бака, л; 
Рг – расчетная величина гидростатического давления в точке под-

ключения закрытого расширительного бака к системе отопления, бар; 
Рп.к – значение давления срабатывания предохранительного клапа-

на, бар, для расчетов принимаем Рп.к = 3 бар. 
Рабочий объем открытого расширительного бака Vр.б., л, вычисляется 

по формуле 
 р.б с.о= 0,045V V , (5.6) 

 

где Vc.о – расчетный объем воды в системе отопления, л. 
Расчетная величина гидростатического давления Рг в точке подклю-

чения закрытого расширительного бака к системе отопления 
 

 
4

г гρ 10Р h    ,  (5.7) 
 

где hг – высота столба жидкости над точкой подключения закрытого  
расширительного бака к системе отопления, м;  

ρ – плотность воды, ρ = 998 кг/м3. 
Объем воды в системе отопления Vc.о определяется по ее расчетной 

тепловой мощности, равной суммарным потерям теплоты здания ΣQ4. На 
основании опытных данных в среднем на каждые 1000 Вт тепловой мощ-
ности системы при t = tг – to  на отдельные элементы системы приходится 
следующий объем воды, л: на чугунные радиаторы – 12; на стальные па-
нельные радиаторы – 8; на теплопровод при искусственной циркуляции – 
8; на теплопровод при естественной циркуляции – 16. 
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5.2 Пример решения задачи 
 

Задача. Произвести подбор водоструйного элеватора для теплового 
пункта здания. Температура воды тепловой сети tс = 120 °С; температура 
горячей воды системы отопления tг = 95 °С; температура охлажденной во-
ды системы отопления tо = 70 °С. Располагаемое давление в тепловой сети 
на вводе в здание перед элеватором рэ = 80 кПа. Расчетный тепловой по-
ток, обеспечиваемый теплоносителем системы, Qt = 20000 Вт. 

 
Решение 
1 Рассчитываем значение основной характеристики элеватора – коэф-

фициента смешения U по формуле (5.1): 

120 95
1.

95 70
U


 

  
2 Находим расчетное располагаемое давление (давление, создаваемое 

насосом) Δрр, кПа, по формуле (5.2): 

р 2

80
Δ 14, 28 кПа.

1, 4(1 1)
р  

  
3 Определяем расчетный расход теплоносителя в системе Gc, кг/ч,               

по формуле (5.4): 

 c 3,6 20000 4,2(95 70) 72000 /105 685,7кг/ ч.G     
 

4 Рассчитываем диаметр горловины элеватора dг, мм, по                    
формуле (5.3): 

г

685, 7
87, 4 87, 4 0,18 37,1 мм.

1000 14, 28
d   

 

5 Используя [2, таблица 35] выбираем элеватор с меньшим диаметром. 
В данном случае это элеватор № 5 с общей длиной 625 мм и с диаметром 
камеры смешения, равным 35 мм. 

 
Задание 1 
Произвести подбор водоструйного элеватора для теплового пункта 

здания. Температура воды тепловой сети tс = 140 °С; температура горячей 
воды системы отопления tг = 105 °С; температура охлажденной воды си-
стемы отопления tо = 70 °С. Располагаемое давление в тепловой сети на 
вводе в здание перед элеватором рэ = 75 кПа. Расчетный тепловой поток, 
обеспечиваемый теплоносителем системы, Qt = 18900 Вт. 
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Задание 2 
Определить объем расширительного бака для системы отопления с 

естественной циркуляцией и стальными панельными радиаторами. Тепло-
вая нагрузка здания – 23400 Вт. Высота столба жидкости над точкой под-
ключения закрытого (мембранного) расширительного бака к системе отоп-
ления – 7,5 м. Температура горячей воды системы отопления tг = 95 °С; 
температура охлажденной воды системы отопления tо = 70 °С. 

 
Контрольные вопросы 
 

1 Для чего предназначен водоструйный элеватор? 
2 Что отражает коэффициент смешения элеватора? 
3 Каким образом выбирается необходимый элеватор? 
4 Какой объем является рабочим (полезным) объемом расширитель-

ного бака? 
 
 

6 Практическая работа № 6. Гидравлический расчет     
системы отопления 

 
Цель работы: приобрести навыки гидравлического расчета систем 

водяного отопления жилых зданий при заданной тепловой нагрузке. 
 
6.1 Теоретические сведения 
 
Целью гидравлического расчета является определение диаметров теп-

лопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляционном 
давлении, установленном для данной системы. Метод расчета теплопрово-
дов по удельным потерям давления заключается в раздельном определении 
потерь давления на трение и давления в местных сопротивлениях.  

В практической работе необходимо выполнить гидравлический расчет 
главного циркуляционного кольца. 

До гидравлического расчета теплопроводов выполняют аксонометри-
ческую схему системы отопления со всей запорно-регулирующей армату-
рой. На схеме, разбитой на расчетные участки, нумеруют стояки и сами 
участки, а также указывают тепловую нагрузку и длину каждого участка. 
Сумма длин всех расчетных участков составляет величину расчетного 
циркуляционного кольца.  

Расчет теплопроводов методом средних удельных потерь производят 
в следующей последовательности. 

1 Выбирают главное циркуляционное кольцо. В тупиковых схемах 
однотрубных систем за главное принимают кольцо, проходящее через 
дальний стояк, а в двухтрубных системах – кольцо, проходящее через 
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нижний отопительный прибор дальнего стояка. При попутном движении 
теплоносителя главное кольцо проходит через один из средних наиболее 
нагруженных стояков, далее – по обратной магистрали к тепловому узлу. 

2 Определяют расчетное располагаемое давление Δpр, Па. Значение Δpр 
зависит от конструктивных особенностей системы отопления и является 
расчетным располагаемым давлением, создаваемым за элеватором.  

3 При выборе диаметра труб в циркуляционном кольце исходят из 
принятого расхода воды и среднего ориентировочного значения удельной 
линейной потери давления Rcp, Па/м, рассчитываемого по формуле (считая 
потери давления на трение равными 65 % от Δpр) 

 

р
ср

0,65Δ

Σ


p
R

l
,  (6.1) 

где ∑l – суммарная длина расчетных участков, м. 
4 Определяют расход теплоносителя на расчетных участках Gуч, кг/c, 

по формуле (5.4), принимая, что Qt – тепловая нагрузка участка, состав-
ленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, Вт. 

5 Ориентируясь на Rср и Gуч, с помощью [3, приложение 6] подбирают 
фактический диаметр участка d, фактическую величину удельной потери 
давления на трение R, скорость движения воды v. Предварительно задают-
ся следующими значениями диаметров: магистрали – 25, 32, 40, 50, 65,    
80 мм; стояки – 20 и 25 мм; подводки к трубопроводам – 15 мм. 

6 Определяют потери давления на трение на каждом участке Rl, Па. 
7 Находят потери давления при преодолении местных сопротивле-

ний Z, Па: 

 дξZ p  ,  (6.2) 

где ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчиты-
ваемом участке трубопровода (определяется по таблицам 6.1 и 6.2). 

Динамическое давление pд, Па, вычисляют по формуле 

 
2

д ρ
2

v
p   ,  (6.3) 

где v – скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с;  
ρ – плотность жидкости при температуре теплоносителя,                

ρ = 0,98 кг/м3 при температуре 70 °С, ρ = 0,96 кг/м3 при температуре        
105 °С. 

Динамическое давление можно определить по таблице 6.3. 
При определении коэффициентов местных сопротивлений  необхо-

димо учесть следующее: местное сопротивление тройников и крестовин 
относят к расчетным участкам с меньшим расходом воды; местное сопро-
тивление отопительных приборов учитывается поровну в каждом примы-
кающем к ним трубопроводе. 
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Таблица 6.1 – Коэффициенты местных сопротивлений  для металлополимерных 
трубопроводов и элементов системы отопления 

 

Деталь Схема детали  Деталь Схема детали  

Отвод с радиусом 
закругления  5 d: 

90° 
45° 

 
 

0,3 
0,5 

Крестовина: 
на проход 

 

 

 
2,0

на ответвление 
 

3,0

Тройники:  
на проход 

  
0,5 

Отступ 
0,5

на ответвле-
ние 90° 

1,5 Обход 
1,0

на слияние 90° 
 

1,5 Внезапное  
расширение  

 

 

 
1,0

на разделение 
потока  

3,0 сужение  0,5
Соединение с обжимной 
гайкой 

 
1,5

 
 
Таблица 6.2 – Коэффициенты местных сопротивлении  для стальных              

трубопроводов 
 

Элемент системы отопления 
 при условном проходе труб d, мм 

15 20 25 32 40 50 

Отопительный прибор 2 2 2 2 2 2 

Внезапное расширение 1 1 1 1 1 1 

Внезапное сужение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Отвод 90º 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 

Тройник на проходе 1 1 1 1 1 1 

Тройник на ответвлении 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Крестовина на проходе 2 2 2 2 2 2 

Крестовина на ответвлении 3 3 3 3 3 3 

Вентиль обыкновенный 16 10 9 9 8 7 

Вентиль прямоточный 3 3 3 2,5 2,5 2 

Кран двойной регулировки 4 2 2 – – – 
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Таблица 6.3 – Динамическое давление рд для расчета потерь давления в местных 
сопротивлениях трубопроводов систем водяного отопления 
 
Скорость 
движения 
воды v, 
м/с 

рд, Па 

Скорость 
движения 
воды v, 
м/с 

рд, Па 

Скорость 
движения 
воды v, 
м/с 

рд, Па 

Скорость 
движения 
воды v, 
м/с 

рд, Па 

Скорость 
движения 
воды v, 
м/с 

рд, 
Па 

0,01 0,05 0,17 14,2 0,33 53,93 0,49 117,7 0,71 248,1

0,02 0,2 0,18 15,9 0,34 56,88 0,5 122,6 0,74 268,7

0,03 0,45 0,19 17,8 0,35 59,82 0,51 127,5 0,77 291,2

0,04 0,8 0,2 19,6 0,36 63,74 0,52 313,4 0,8 314,8

0,05 1,23 0,21 21,6 0,37 67,67 0,53 138,3 0,85 355.0

0,06 1,77 0,22 23,5 0,38 70,61 0,54 143,2 0,9 398,2

0,07 2,45 0,23 26,5 0,39 74,53 0,55 149,1 0,95 443,3

0,08 3,14 0,24 28,4 0,4 78,45 0,56 154,0 1.0 490,3

0,09 4,02 0,25 30,4 0,41 82,37 0,57 159,9 1,05 539,4

0,1 4,9 0,26 33,34 0,42 86,3 0,58 165,8 1,10 590,2

0,11 5,98 0,27 36,3 0,43 91,2 0,59 170,7 1,15 647,2

0,12 7,06 0,28 38,3 0,44 95,13 0,6 176,6 1,20 706,1

0,13 8,34 0,29 41,2 0,45 99,08 0,61 183,4 1,25 764,9

0,14 9,61 0,3 44,13 0,46 103,98 0,62 189,3 1,30 833,6

0,15 11,08 0,31 47,08 0,47 108,89 0,65 207,88 1,35 892,4

0,16 12,56 0,32 49,99 0,48 112,81 0,68 227,48 1,40 961,1

 

8 Определяют общие потери давления на каждом участке ΔРуч, Па, 
при выбранных диаметрах: 

 уч учΔ   Р R l Z .  (6.4) 

9 Сумма  потерь  давления  в расчетном  кольце ΔРк,  Па,  определяет-
ся как 

 
 

n

к i i
i 1

ΔР R l Z


   .  (6.5) 

Значение ΔРк должно быть в пределах (0,9–0,95) Δpр, т. е. 
 

 
 к pΔ 0,9 0,95 ΔР p   . (6.6) 

 

Если условие (6.6) не выполняется, следует изменить диаметры тру-
бопроводов на участках, на которых фактические удельные потери давле-
ния на трение намного завышены относительно средних Rср. Изменив диа-
метры, выполняют перерасчет данных участков до выполнения усло-
вия (6.6).  

Результаты гидравлического расчета заносят в таблицу 6.4. 
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Таблица 6.4 – Гидравлический расчет системы отопления  
 

Номер 
участка 

Qt, 
Вт 

Gуч, 
кг/ч 

lуч, м 
d, 
мм 

v, 
м/с 

R, 
Па/м 

Rlуч, 
Па 

 Рд, Па Z, Па 
ΔPуч, 
Па 

            
            

 

6.2 Пример решения задачи 
 
Задача. Выполнить гидравлический расчет для главного циркуляци-

онного кольца двухтрубной системы водяного отопления, представленной 
на рисунке 6.1. Система присоединена к тепловой сети через элеватор. 
Располагаемое давление в тепловой сети на вводе в здание pс = 140000 Па. 
Температура воды в подающей линии тепловой сети tc = 150 °С, в обрат-
ной – tо = 70 °С. Температура воды, поступающей в систему, tг = 95 °С, на 
выходе из системы – tо = 70 °С. Тепловые нагрузки, длина расчетных 
участков и другие расчетные данные представлены на рисунке 6.1. 

 
Решение 
1 Выбираем главное циркуляционное кольцо, проходящее через ниж-

ний отопительный прибор наиболее удаленного от теплового пункта стоя-
ка. Разбиваем выбранное циркуляционное кольцо на участки. 

2 Определяем расчетное располагаемое давление Δpр, Па. Рассчитыва-
ем предварительно значение коэффициента смешения гидроэлеватора по 
формуле (5.1): 

150 95
2, 2.

95 70
U


 


 

По формуле (5.2) получим 
 

 р 2

145000
Δ 10114, 4 Па .

1, 4 1 2, 2
р  


 

 
3 Определяем ориентировочное значение удельной линейной потери 

давления на трение Rcp по формуле (6.1): 
 

ср

0, 65 10114, 4
144,5 Па.

45,5


 R

 

4 Рассчитываем расход теплоносителя на расчетных участках Gуч по 
формуле (5.4). 

Для участков 1, 10:  1 3,6 2220 4,19 25 76,3 кг/ч   G . 

Для участков 2, 9:  1 3,6 4400 4,19 25 151,2 кг/ч   G . 
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Для участков 3, 8:  1 3,6 5110 4,19 25 175,6 кг/ч   G . 

Для участков 4, 7:  1 3,6 8010 4,19 25 275,3 кг/ч   G . 

Для участков 5, 6:  1 3,6 16980 4,19 25 583,6 кг/ч   G . 
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Рисунок 6.1 – Аксонометрическая схема двухтрубной системы водяного отопле-

ния с верхней разводкой 
 

5 Ориентируясь на Rср и Gуч, подбираем фактические диаметры участ-
ков d, фактические величины удельной потери давления на трение R, ско-
рость движения воды v, используя [4, приложение 6]. 

Для участков 1, 10: 0,113 кг/ч; 19,53 Па/м; 15 мм  v R d . 

Для участков 2, 9: 0,223 кг/ч; 70, 2 Па/м; 15 мм  v R d . 

Для участков 3, 8: 0, 259 кг/ч; 92,6 Па/м; 15 мм  v R d . 

Для участков 4, 7: 0,405 кг/ч; 228,2 Па/м; 15 мм  v R d . 

Для участков 5, 6: 0, 451 кг/ч; 179,8 Па/м; 20 мм  v R d . 
6 Определяем потери давления на трение R·l, Па, на каждом участке. 
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На участке 1: 19,53 0,5 9,77 Па   R l .  

На участке 2: 70,2 3,7 259,74 Па   R l .  

На участке 3: 92,6 3,6 333, 4 Па   R l .  

На участке 4: 228,2 7,1 1620,22 Па   R l .  

На участке 5: 179,8 1,7 305,7 Па   R l .  

На участке 6: 179,8 10,1 1815,9 Па   R l . 

На участке 7: 228, 2 7,1 1620, 22 Па   R l . 

На участке 8: 92,6 3,6 333, 4 Па   R l . 

На участке 9: 70,2 4,6 322,92 Па   R l . 

На участке 10: 19,53 3,5 68,36 Па   R l . 
7 Рассчитываем потери давления в местных сопротивлениях Z по 

формуле (6.2).  
Для этого сначала определяем коэффициенты местных сопротивлений 

для каждого участка, используя [2, таблицы 38, 39], а затем динамическое 
давление по формуле (6.3) или по [4, приложение 7]. 

На участке 1:  
ξ 1 1,5 2,5    (0,5 отопительного прибора, тройник на ответвлении). 

1 2,5 6,3 15,75 Па  Z . 
На участке 2:  

ξ 1 1,5 2,5    (тройник проходной, отвод 90°). 

2 2,5 24,42 61,05 Па  Z . 
На участке 3:  

ξ 1  (тройник проходной). 

3 1 33,05 33,05 Па  Z . 
На участке 4:  

ξ 1,5 1,5 3 6     (тройник на ответвлении, отвод 90°, вентиль 

прямоточный). 

4 6 80, 41 482, 46 Па  Z . 
На участке 5:  

ξ 1,5 3 1 5,5     (тройник на ответвлении, вентиль прямоточный, 

внезапное расширение). 

5 5,5 99,57 547,64 Па  Z . 
На участке 6:  

ξ 1,5 3 1,5 0,5 6,5      (тройник на ответвлении, вентиль прямо-

точный, отвод 90°, внезапное сужение). 
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6 6,5 99,57 647,21 Па  Z . 
На участке 7:  

ξ 1,5 1,5 3 6     (тройник на ответвлении, отвод 90°, вентиль 

прямоточный). 

7 6 80,41 482, 46 Па  Z . 
На участке 8: 

ξ 1  (тройник проходной). 

8 1 33,05 33,05 Па  Z . 
На участке 9:  

ξ 1 1,5 2,5    (тройник проходной, отвод 90°). 

9 2,5 24, 42 61,05 Па  Z . 
На участке 10:  

ξ 1 1,5 16 1 19,5      (тройник проходной, отвод 90°, вентиль 

обыкновенный, 0,5 отопительного прибора) Па. 

10 19,5 6,3 122,85 ПаZ    .  
8 Определяем общие потери давления на каждом участке ΔРуч и сум-

му потерь давления в расчетном кольце ΔРк по формулам (6.4) и (6.5). 

уч1Δ 9 77 15 75 25 52 Па;  Р , , ,  уч2Δ 259 74 61 05 320 8 Па;  Р , , ,  

уч3Δ 333 4 33 05 366 45 Па;  Р , , ,  уч4Δ 1620 22 482 46 2102 68 Па;  Р , , ,  

уч5Δ 305 7 547 64 853 34 Па;  Р , , ,  уч6Δ 1815 9 647 21 2463 11 Па;  Р , , ,  

уч7Δ 1620 22 482 46 2102 68 Па;  Р , , ,  

уч8Δ 333 4 33 05 366 45 Па;  Р , , ,  

уч9Δ 322 92 61 05 383 97 Па;   Р , , , уч10Δ 68 36 122 85 191 21 Па;   Р , , ,  

кΔ 9176 21 ПаР , . 

9 Выполняем проверку гидравлического расчета по условию (6.6). 

к
0,9 10114, 4 9103 Па Δ 9176, 21 Па 0.95 10114, 4 9609 Па .      Р  

Условие выполняется – расчет верен. 
Результаты расчета сводим в таблицу 6.5, аналогичную таблице 6.4. 
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Таблица 6.5 – Результаты гидравлического расчета главного циркуляционного 
кольца системы отопления 

 

Номер 
участка 

Qt, Вт Gуч, кг/ч lуч, м d, мм v, м/с R, Па/м Rlуч, Па  Рд, Па Z, Па ΔPуч, Па 

1 2220 76,3 0,5 15 0,113 19,53 9,77 2,5 6,3 15,75 25,52 

2 4400 151,2 3,7 15 0,223 70,2 259,74 2,5 24,24 61,05 320,8 

3 5110 175,6 3,6 15 0,259 92,6 333,4 1 33,05 33,05 366,45 

4 8010 275,3 7,1 15 0,405 228,2 1620,22 6 80,41 482,46 2102,68

5 16980 583,6 1,7 20 0,451 179,8 305,7 5,5 99,57 547,64 853,34 

6 16980 583,6 10,1 20 0,451 179,8 1815,9 6,5 99,57 647,21 2463,11

7 8010 275,3 7,1 15 0,405 228,2 1620,22 6 80,41 482,46 2102,68

8 5110 175,6 3,6 15 0,259 92,6 333,4 1 33,05 33,05 366,45 

9 4400 151,2 4,6 15 0,223 70,2 322,92 2,5 24,24 61,05 383,97 

10 2220 76,3 3,5 15 0,113 19,53 68,36 19,5 6,3 122,85 191,21 

         кΔ 9176, 21 ПаР   

 

Задание 
Выполнить гидравлический расчет трубопроводов одной ветви двух-

трубной тупиковой системы водяного отопления с верхней разводкой и 
искусственной циркуляцией, присоединенной к тепловой сети (tг = 130 °С, 
tо = 70 °С) через водоструйный элеватор; Δрр = 7000 Па (рисунок 6.2). Вы-
соту этажа принять равной 2,8 м. 

 

 
 
Рисунок 6.2 – Схема тупиковой двухтрубной системы водяного отопления с верх-

ней разводкой и искусственной циркуляцией  
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Контрольные вопросы 
 

1 Что является целью гидравлического расчета теплопроводов систе-
мы водяного отопления? 

2 Каким образом выбирается главное циркуляционное кольцо? 
3 Какие виды местных сопротивлений характерны для систем отопления? 
4 Что называют расчетным участком теплопровода системы отопления? 
5 В чем суть метода гидравлического расчета теплопроводов по 

удельным потерям? 
 
 
7 Практическая работа № 7. Конструирование систем 

вентиляции 
 
Цель работы: приобрести навыки проектирования системы есте-

ственной вытяжной вентиляции. 
 
7.1 Теоретические сведения 
 
В канальных системах естественной вытяжной вентиляции воздух пе-

ремещается в каналах и воздуховодах под действием естественного давле-
ния, возникающего вследствие разности давлений более холодного наруж-
ного и теплого внутреннего воздуха. 

В жилых зданиях система естественной канальной вытяжной венти-
ляции устраивается с применением вертикальных внутристенных или при-
ставных каналов с отверстиями, на которые установлены жалюзийные ре-
шётки, горизонтальных сборных воздуховодов и вытяжных шахт (при 
необходимости усиления тяги дополнительно устанавливают дефлектор). 

Воздух удаляется из помещений с наибольшим выделением вредно-
стей. Для этого в каждой квартире (доме) предусматриваются вытяжные 
каналы из кухни, ванной комнаты и туалета или совмещённого санузла. В 
пределах одной квартиры допускается осуществлять удаление воздуха од-
ним каналом с подключением к нему следующих помещений: 

– кухня и ванная; 
– санузел и ванная. 
В квартирах предусматривается неорганизованный приток воздуха –

через неплотности в ограждающих конструкциях и открытые форточки.  
Вытяжка производится через жалюзийные решётки, устанавливаемые 

на расстоянии 0,2–0,5 м от потолка. Минимальная высота выброса воздуха 
над кровлей должна составлять: при скатных крышах – 0,7 м, но не более 
чем на 0,5 м выше конька; при плоских крышах – 0,5 м.  

В жилых зданиях с кирпичными внутренними стенами вентиляцион-
ные каналы устраивают в толще стен (рисунок 7.1, а) или в бороздах, заде-
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лываемых плитами (рисунок 7.1, б). Размеры каналов в кирпичных стенах 
принимают кратными размерам кирпича (140 × 140 мм, 140 × 270 мм                    
и т. д.). Расстояние между соседними вытяжными каналами и толщина 
стенки канала должны быть не менее 140 мм, между каналом и дверным 
проёмом – не менее 410 мм. В наружных стенах каналы не устраиваются.  

В случае отсутствия внутренних кирпичных стен устраивают при-
ставные каналы (рисунок 7.1, в) из блоков и плит с минимальным разме-
ром 100 × 150 мм, которые обычно выполняют из гипсошлаковых и шла-
кобетонных плит толщиной 35–40 мм. Приставные воздуховоды, как пра-
вило, пристраивают к внутренним строительным конструкциям. В случае 
размещения приставных воздуховодов у наружной стены (рисунок 7.1, г) 
между стеной и воздуховодом оставляется воздушная прослойка не менее 
50 мм или делается утепление с целью недопущения охлаждения воздуха 
и, как следствие, снижения гравитационного давления. 

 
а) б) 

    

в) г) 

   
 

 
а – во внутренних кирпичных стенах; б – в бороздах стены; в – приставной у внутренних кирпич-

ных стен; г – у наружной стены 
 
Рисунок 7.1 – Конструкция вентиляционных каналов 
 
Расчетно-графическая работа по созданию проекта системы вентиля-

ции, предшествующая аэродинамическому расчету каналов (воздухово-
дов), состоит в следующем. 

1 Определяются воздухообмены для помещений (таблица 7.1). 
2 Компонуется система вентиляции, при необходимости с объедине-

нием воздухоудаления. 
3 На планах этажей и чердаков изображаются элементы системы (ка-

налы и воздуховоды, вытяжные отверстия и шахты), наносятся их размеры 
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с привязкой к общим. Против вытяжных отверстий указывается количе-
ство воздуха, удаляемого по каналу. 

 
Таблица 7.1 – Количество удаляемого воздуха из помещений жилых зданий 

 

Наименование помещения Количество удаляемого воздуха, м3/ч  

Жилая комната 3 м3/ч на 1 м2 жилых комнат 
Кухня:  

с электроплитой 
 

60 
с газовой 4-конфорочной плитой 90 

Ванная индивидуальная 25 

Туалет 25 

Санузел совмещенный 50 

 
4 Вычерчиваются аксонометрические схемы в линиях или схемы с 

изображением внешних очертаний всех элементов системы. На схемах в 
кружке у выносной черты ставится номер участка, над чертой указывается 
нагрузка участка, м3/ч, а под чертой – длина участка, м. 

 
7.2 Пример решения задачи 
 

Задача. Выполнить проектирование системы канальной естественной 
вытяжной вентиляции для двухэтажного кирпичного жилого дома, план 
первого этажа которого представлен на рисунке 7.2.  

 

 
Рисунок 7.2 – План первого этажа двухэтажного жилого дома 



 41

Принять, что санузел второго этажа располагается над нижним, кухня 
на втором этаже отсутствует. Высоту этажа принять равной 3 м, толщину 
чердачного перекрытия – 0,3 м, высоту чердака – 1,8 м, толщину чердачно-
го покрытия – 0,4 м. Вычертить схему вентиляции со всеми необходимыми 
элементами. 

 
Решение 
На плане этажа имеются кухня и совмещенный санузел. По таблице 7.1 

определяем воздухообмен из кухни с газовой плитой (90 м3/ч) и совмещен-
ного санузла (50 м3/ч). 

Вентиляционные каналы из кухни и совмещенных санузлов должны 
быть раздельными по нормам проектирования. 

Так как кухня и санузел на первом этаже находятся рядом, а санузел 
второго этажа над нижним, то необходимо выводить каналы в одну общую 
вентиляционную шахту на крыше дома. Считая, что крыша плоская, при-
нимаем, что высота вентиляционной шахты над кровлей равна 0,5 м. 

Принимаем, что вытяжка производится через жалюзийные решётки, 
устанавливаемые на расстоянии 0,5 м от потолка. Тогда отметка установки 
жалюзийной решетки первого этажа будет равна 2,2 м над уровнем пола.   
А значит, учитывая высоту этажа, отметка установки жалюзийной решетки 
второго этажа будет равна 5,2 м.  

Отметку высоты устья вытяжной вентиляционной шахты можно по-
лучить, прибавив к последней отметке: 0,5 м – расстояние до потолка;                    
0,3 м – толщина чердачного перекрытия; 1,8 м – высота чердака; 0,4 м – 
толщина чердачного покрытия; 0,5 м – высота вентиляционной шахты над 
кровлей; в сумме – 3,5 м. 

Таким образом, отметка высоты вентиляционной шахты будет равна 
8,7 м, длина канала второго этажа – 3,5 м, первого этажа – 6,5 м. 

Схема вытяжной вентиляции представлена на рисунке 7.3. 

+2.200

L=50
2

L=90
1

+8.700

+5.200

3
L=50

l=3,5
l=6,5

l=6,5

 
Рисунок 7.3 – Схема вытяжной вентиляции 
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Задание 
Выполнить проектирование системы канальной естественной вытяж-

ной вентиляции для двухэтажного кирпичного жилого дома, план первого 
этажа которого представлен на рисунке 7.2, для случая расположения кух-
ни (помещение 102) на месте спальни (помещение 103). Принять, что сану-
зел второго этажа располагается над нижним, кухня на втором этаже от-
сутствует. Высоту этажа принять равной 2,8 м, толщину чердачного пере-
крытия – 0,2 м, высоту чердака – 1,6 м, а толщину чердачного покрытия 
равной 0,3 м. 

Вычертить схему вентиляции со всеми необходимыми элементами. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Каким образом устраивается система канальной естественной вы-

тяжной вентиляции? 
2 Каковы размеры каналов в кирпичных стенах? 
3 В каких помещениях жилых зданий в первую очередь предусматри-

ваются вытяжные каналы и почему? 
4 Назначение дефлекторов, вытяжных шахт, жалюзийных решеток. 
 
 
8 Практическая работа № 8. Аэродинамический расчет 

систем вентиляции с естественным побуждением движения 
воздуха 

 
Цель работы: приобрести навыки по аэродинамическому расчету    

системы естественной вытяжной вентиляции. 
 
8.1 Теоретические сведения 
 
Цель аэродинамического расчёта – определение требуемого размера 

каналов и воздуховодов при расчётном расходе удаляемого воздуха. При 
этом возможные потери давления в каналах и воздуховодах не должны 
превышать естественного (гравитационного) давления воздуха Pгр, Па. 

Для определения расчётного расхода удаляемого из квартиры воздуха 
необходимо составить уравнение баланса приточного и удаляемого воз-
душных потоков.  

Воздухообмен жилых комнат Lж.к, м3/ч, рассчитывается по формуле  
 

 ж.к. ж.к.3 , L F   (8.1) 
 

где 3 – нормативная величина вытяжки, отнесённая к 1 м2 площади 
пола (выбрана из таблицы 7.1), (м3/ч)/м2; 
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ΣFж.к. – суммарная площадь пола жилых комнат, м2.  
Воздух из жилых комнат перемещается на кухню, в туалет или ван-

ную, где удаляется через вентиляционные каналы, поэтому должно выпол-
няться условие 

 кух ван туал ж.к.L L L L  
 (8.2) 

 

Если условие (8.2) не выполняется, то следует увеличить расход уда-
ляемого воздуха на необходимую величину. 

Требуемую площадь  канала  fтр, м2, для прохода воздуха находят по   
формуле 

 
тр

рек3600


L
f

v
, (8.3) 

 

где vрек – рекомендуемая скорость движения воздуха, м/с; 
 L – воздухообмен, обеспечиваемый данным каналом, м3/ч. 

Для систем с естественным побуждением движения воздуха скорость 
может быть принята в жалюзийных решётках и вертикальных участках 
верхнего этажа – 0,4–0,6 м/с, при расчёте низлежащих этажей рекомендуе-
мая скорость увеличивается на 0,1 м/с на каждом этаже, но не должна пре-
вышать 1,0 м/с [4,5]. 

Полученное значение площади сечения определяет размеры венткана-
ла. Для воздуховодов прямоугольного сечения за расчетную величину 
принимают эквивалентный диаметр 

 

 
 э 2 / ,d ab a b    (8.4) 

 

где a, b – стороны прямоугольного воздуховода или канала, мм. 
Гравитационное давление Pгр, Па, принимаемое с запасом, определя-

ется по формуле 

  гр з н вρ ρP k g h    ,  (8.5) 
 

где kз – коэффициент запаса на неучтенные потери, kз = 0,9; 
g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2;  
h – высота воздушного столба (принимается как высота от середи-

ны решётки до устья вытяжной шахты; при наличии притока – от середи-
ны высоты помещения до устья вытяжной шахты), м;  

ρн – плотность наружного воздуха, ρн  = 1,27 кг/м3 при tн  = 5 °С; 
ρв – плотность внутреннего воздуха, ρв  = 1,2 кг/м3 при tв  = 18 °С. 

Потери давления в вентиляционной сети ΔРс, Па, находят как сумму 
потерь давления на трение о стенки воздуховода ΔРтр и потери давления в 
местных сопротивлениях Z на каждом из участков (участком называется 
часть сети с постоянным расходом и размерами канала): 
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 с трΔ ΔР Р Z  . (8.6) 
 

Потери давления на трение ΔРтр, Па, определяются из выражения 
 

 трΔР n R l   ,  (8.7) 
 

где R – удельные потери давления на трение (таблица 8.1), Па/м; 
l – длина участка воздуховода, м; 
n – поправочный коэффициент, который зависит от абсолютной эк-

вивалентной шероховатости kэкв воздуховодов и определяется по таблице 8.2 
(kэкв  = 1 мм – для воздуховодов из стали, kэкв = 1,5 мм – для шлакобетонных 
плит, kэкв = 4 мм – для кирпича, kэкв = 10 мм – для штукатурки по металли-
ческой сетке). 

 
Таблица 8.1 – Определение параметров для металлических воздуховодов круглого 

сечения 
 

Скорость 
движения 
воздуха v, 

м/с 

Динами-
ческое 
давление  
Рд, Па 

Диаметр воздуховода, мм 

80 100 110 125 140 160 180 200 225 250 

0,2 0,024 
4 6 7 9 11 14 18 23 29 35 

0,0167 0,0126 0,0112 0,0095 0,0083 0,0070 0,0061 0,0053 0,0046 0,0040

0,4 0,096 
7 11 14 18 22 29 37 45 57 71 

0,0564 0,0426 0,0379 0,0323 0,0280 0,0237 0,0205 0,0179 0,0155 0,0136

0,6 0,216 
11 17 21 27 33 43 55 68 86 106 

0,1151 0,0871 0,0773 0,0659 0,0572 0,0484 0,0418 0,0366 0,0316 0,0277

0,8 0,384 
14 23 27 35 44 58 73 90 115 141 

0,1914 0,1448 0,1285 0,1095 0,0951 0,0805 0,0694 0,0609 0,0525 0,0461

1,0 0,6 
18 28 34 44 55 12 92 113 143 177 

0,2840 0,2149 0,1908 0,1626 0,1411 0,1194 0,1031 0,0904 0,0780 0,0684

1,2 0,864 
22 34 41 53 67 87 110 136 172 212 

0,3925 0,2970 0,2636 0,2247 0,1950 0,1650 0,1424 0,1249 0,1078 0,0945

1,4 1,176 
25 40 48 62 78 101 128 158 200 247 

0,5163 0,3906 0,3468 0,2955 0,2565 0,2171 0,1874 0,1642 0,1418 0,1243

1,6 1,536 
29 45 55 71 89 116 147 181 229 283 

0,6550 0,4956 0,4399 0,3749 0,3254 0,2754 0,2377 0,2084 0,1798 0,1576

Примечание – Над чертой в ячейке таблицы – количество удаляемого воздуха, м3/ч; под чертой –
удельные потери давления на трение, Па/м 
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Таблица 8.2 – Поправочные коэффициенты n на потери давления на трение, учи-
тывающие шероховатость материала воздуховодов 

 

v, м/с 
n при kэкв, мм 

1 1,5 4 10 

0,2 1,04 1,06 1,15 1,31 

0,4 1,08 1,11 1,25 1,48 

0,6 1,11 1,16 1,33 1,60 

0,8 1,13 1,19 1,40 1,69 

1,0 1,16 1,23 1,46 1,77 

1,2 1,18 1,25 1,50 1,84 

1,4 1,20 1,28 1,55 1,95 

1,6 1,22 1,31 1,58 1,98 

 

Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па, рассчитывают по 
формуле 

 дξZ P  ,  (8.8) 
 

где Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном 
участке воздуховода (определяется по таблице 8.3);  

Рд – динамическое давление (см. таблицу 8.1), Па. 
 

Таблица 8.3 – Значения коэффициентов местного сопротивления ξ 
 

Элемент системы вентиляции  

Вход в жалюзийную решетку с поворотом потока 2 

Колено прямоугольное 1,26 

Тройник на проходе 1,15 

Шахта с зонтом 1,3 

Клапан утепленный 0,1 

 
Разность между значением Ргр и суммарными потерями давления ΔРс 

не должна превышать 10 % (Ргр ≥ Рс). Если отклонение составляет более  
10 %, необходимо изменить размеры сечения канала. 

Результаты расчета оформляются в виде в таблицы 8.4. 
 
Таблица 8.4 – Ведомость расчетов вентиляционных каналов 
 

Номер 
участка 

L, 
м3/ч 

l, 
м 

a, 
мм 

b, 
мм 

d (dэ),
мм 

v, 
м/с 

R, 
Па/м

n 
ΔРтр, 
Па 

Pд, 
Па  

Z, 
Па 

ΔРс, 
Па 
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8.2 Пример решения задачи 
 

Задача. Выполнить аэродинамический расчет для участка 1 (кухня) 
системы вентиляции жилого дома, изображенной на рисунке 7.3. Вентиля-
ционные каналы расположены в кирпичной стене. Площадь жилых комнат 
ΣFж.к. = 45,0 м2. 

Решение 

1 Определяем расчётный расход удаляемого воздуха. 
Рассчитываем воздухообмен жилых комнат Lж.к, м3/ч, по формуле (8.1) 

3
ж.к. 3 45,0 135,0 м /чL    . 

По таблице 7.1 определяем количество удаляемого воздуха из поме-
щений: 3

кух 90 м /чL  , 3
ван 25 м /чL  , 3

туал 25 м /чL  . 

Проверяем условие (8.2): 
3 3

ж.к.90 25 25 140 м /ч 135 мL     , 

значит величина общего удаляемого объема через каналы кухни и санузла 
равна 140 м3/ч. Устройства дополнительных каналов не требуется. 

2 Определяем размеры вытяжного канала и решёток для участка 1. 
Рассчитываем требуемую площадь сечения вентканала fтр1, м2, по фор-

муле (8.3), приняв рекомендуемую скорость движения воздуха vрек = 0,6 м/с: 

2
тр1

90
0 042 м

3600 0 6
 


f ,

,
. 

Принимаем размеры вентканала 0,14 × 0,27 м (в соответствии с разме-
рами кирпича).  

Определяем эквивалентный диаметр по формуле (8.4): 

 э 2 0,14 0,27 / 0,14 0,27 0,184 м    d . 

3 Рассчитываем гравитационное давление Pгр, Па, по формуле (8.5): 

 гр 0,9 9,81 6,5 1,27 1,2 4,02 Па.     P  

4 Определяем потери давления ΔРс. 
Потери давления в вентиляционной сети ΔРс, Па, рассчитываются по 

формуле (8.6), потери давления на трение ΔРтр, Па – по формуле (8.7). 
Удельные потери давления на трение R, Па/м, скорость движения воз-

духа v, м/с, и динамическое давление Рд, Па, выбираем из таблицы 8.1 в зави-
симости от диаметра воздуховода d, мм и расхода удаляемого воздуха Lкух.  

При Lкух = 90 м3/ч и d = 184 мм – v = 0,943 м/с, Рд = 0,538 Па,                
R = 0,144 Па/м.  
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Коэффициент n зависит от абсолютной эквивалентной шероховатости 
воздуховодов kэ и скорости движения воздуха и определяется по таблице 8.2. 
При kэ = 4 мм и v = 0,943 м/с, n = 1,45. 

Тогда  

трΔ 1,45 0,144 6,5 1,36 Па .   Р  

Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па, рассчитываются           
по формуле (8.8).  

Сумма коэффициентов местных сопротивлений Σξ определяется с по-
мощью таблицы 8.3: 

Σξ = 2 + 1,3 = 3,3 (вход в жалюзийную решетку с поворотом потока, 
шахта с зонтом).  

Тогда получим 
3,3 0,538 1,78 Па.Z     

Потери давления в вентиляционной сети 

сΔ 1,36 1,78 3,14 Па.Р     

5 Сравниваем гравитационное давление Ргр с учетом запаса и суммар-
ные потери давления ΔРс:  

 

ΔРс = 3,14 Па < Ргр = 4,02 Па. 
 

Гравитационное давление больше, а значит вытяжка воздуха через 
вентиляционный канал обеспечена. Отклонение составляет 22 %, что в 
данном случае допустимо ввиду того, что изменение размеров канала 
ограничено конструктивными особенностями (размерами кирпича). 

6 Результаты расчета оформляем в виде таблицы 8.5, аналогичной 
таблице 8.4. 

 
Таблица 8.5 – Ведомость расчетов вентиляционных каналов 
 

Номер 
участка 

L, 
м3/ч 

l, 
м 

a, 
мм 

b, 
мм 

d (dэ),
мм 

v, 
м/с 

R, 
Па/м 

n 
ΔРтр, 
Па 

Pд, 
Па  

Z, 
Па 

ΔРс, 
Па 

1 90 6,5 140 270 184 0,943 0,144 1,45 1,36 0,538 3,3 1,78 3,14

 

Задание 
Выполнить аэродинамический расчет для участков 2 и 3 системы вен-

тиляции жилого дома, изображенной на рисунке 7.3. Вентиляционные ка-
налы расположены в кирпичной стене. Площадь жилых комнат                    
ΣFж.к. = 45,0 м2. 
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Контрольные вопросы 
 

1 Как определяется воздухообмен жилых и нежилых помещений жи-
лого дома? 

2 Как рассчитать потери давления на трение и на местные сопротив-
ления? 

3 В чем заключается влияние гравитационного давления в системах 
естественной вытяжной канальной вентиляции? 

4 В чем суть методики аэродинамического расчета естественной вы-
тяжной канальной системы вентиляции? 
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