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1 Задание на проектирование 
 
Снабжение здания водой производится от городского водопровода. 

Отвод сточных вод производится в уличную канализацию (диаметр 
250 мм). Источником теплоснабжения является городская тепловая сеть, 
теплоносителем – вода. Схема присоединения к наружной тепловой сети – 
зависимая. Высота этажа здания – 3 м. Район строительства принимается из 
таблицы 1. Исходные данные для проектирования систем водоснабжения и 
канализации (ВК) приведены в таблицах 2 и 3, для систем отопления и вен-
тиляции (ОВ) – в таблице 4. Варианты планов этажей и генпланов выдает 
преподаватель.  

 

Таблица 1 – Район строительства 

Сумма двух 
последних цифр 

шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Район строи-
тельства 

Брестская 
область 

Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
область 

Минская 
область 

Могилевская 
область 

 

Таблица 2 – Исходные данные для проектирования систем ВК 

Наименование 
Первая буква фамилии студента 

А, Л, Х Б, М, Ц В, Н, Ч Г, О, ШД, П, Щ Е, Р, Э Ж, С, Ю З, Т, Я И, УК, Ф

Высота этажа, м 3,0 2,7 2,8 2,9 3 2,7 3,0 2,8 2,9 3 

Высота подвала, м 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,5

Расстояние от красной 
линии до здания l1, м 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 

Диаметр городского 
водопровода, мм 

150 200 250 200 150 250 150 200 150 250

 

Таблица 3 – Исходные данные для проектирования систем ВК 

Наименование 
Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Число этажей 5 4 3 2 4 5 2 3 4 5 
Отметка поверхности земли у здания 127 125 123 121 117 115 103 106 109 112
Отметка пола 1-го этажа 128 126 124 122 118 116 104 107 110 113
Отметка заложения городского водопрово-
да, м 

124 122 121 118 114 112 101 103 107 110

Отметка лотка колодца городской канали-
зации, м 

124 120 120 118 113 111 100 103 106 109

Отметка люков колодцев городского водо-
провода и канализации, м 

127 124 123 120 118 114 104 106 110 112

Гарантийный напор в сети городского 
(наружного) водопровода, м 

25 21 26 19 18 28 32 22 23 30
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Таблица 4 – Исходные данные для проектирования систем ОВ 

По-
след-
няя 

цифра 
шифра

Ори-
ента-
ция 
фаса-
да 

Материал 
наружных 

стен 

Теплоизоляционный материал 
Отопи-
тель-
ный 

прибор

Темпе-
ратура 
воды в 
тепловой
сети, °С 

Раз-
водка 
маги-
стра-
лей 

Схема 
включе-
ния ото-
пительно-
го прибо-
ра в стояк

Рас-
пола-
гаемое
давле-
ние, 
кПа 

наружных 
стен 

перекрытия 
над подвалом

чердачного 
перекрытия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 С Кирпич 
глиняный 
обыкно-
венный 

Плиты 
полисти-
ролбе-
тонные 

Плиты из 
пенопласта

Маты 
минерало-
ватные 
прошив-
ные 

2К60
П 

130 Верх-
няя 

Одно-
труб-
ная 

120

1 Ю Кирпич 
силикат-
ный 

Плиты 
пенопо-
листи-
рольные 

Пенополи-
уретан 

Плиты 
минерало-
ватные 

2КП 
90х 
500 

135 130

2 З Кирпич 
керамиче-
ский пу-
стотный 

Пенопо-
лиуретан 

Плиты 
минерало-
ватные 

Плиты 
пенополи-
стироль-
ные 

ЛК-
10 

140 140

3 В Кирпич 
силикат-
ный утол-
щенный 

Плиты 
минера-
ловатные 

Маты ми-
нераловат-
ные про-
шивные 

Плиты 
полисти-
рол-

бетонные 

ЛК-
11 

145 Ниж-
няя 

Двух-
труб-
ная 

150

4 СЗ Газосили-
кат 

Плиты из 
пенопла-

ста 

Плиты 
пенополи-
стирольные

Пенопо-
лиуретан

ЛК-
21 

150 160

5 СВ Кирпич 
силикат-
ный 

Плиты 
полисти-
ролбе-
тонные 

Плиты 
минерало-
ватные 

Пенопо-
лиуретан

ЛК-
22 

150 Верх-
няя 

Двух-
труб-
ная 

160

6 ЮЗ Кирпич 
керамиче-
ский пу-
стотный 

Плиты из 
пенопла-

ста 

Маты ми-
нераловат-
ные про-
шивные 

Плиты 
пенополи-
стироль-
ные 

ЛК-
33 

145 150

7 Ю
В 

Кирпич 
глиняный 
обыкно-
венный 

Пенопо-
лиуретан 

Плиты 
пенополи-
стирольные

Маты 
минерало-
ватные 

2К 
60П 

140 140

8 СЗ Газосили-
кат 

Плиты 
минера-
ловатные 

Плиты 
полисти-
ролбетон-

ные  

Плиты из 
пенопла-

ста 

2КП 
90х 
500 

135 Верх-
няя 

Одно-
труб-
ная 

130

9 С Кирпич 
силикат-
ный утол-
щенный 

Плиты 
пенопо-
листи-
рольные 

Плиты из 
пенопласта

Плиты 
полисти-
ролбетон-

ные 

2К 
60П 

130 120
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2 Содержание и объем проекта 
 
Курсовая работа содержит графическую часть и пояснительную             

записку.  
 
2.1 Общие требования к графической части и ее содержание 
 
Графическая часть выполняется карандашом, тушью или с примене-

нием ЭВМ на двух листах формата А1.  
Первый лист включает: 
1) генплан участка застройки с нанесением плана здания, красной 

линии, водопроводных и канализационных сетей с указанием их диамет-
ров, длин и уклонов трубопроводов с их привязкой к осям здания, распо-
ложением смотровых колодцев (масштаб 1:500); 

2) план типового этажа с отводящими трубопроводами и фасонными 
деталями канализации, а также санитарно-техническим оборудованием 
(масштаб 1:50 или 1:100); 

3) план подвала с нанесением и обозначением всех трубопроводов и 
стояков систем водоснабжения и канализации здания, включая места вы-
хода поливочных кранов, ввода водопровода и выпусков канализации с 
привязкой к строительным осям или характерным выступам стен (М 1:50 
или 1:100); 

4) аксонометрическую схему внутреннего водопровода холодной во-
ды с нанесением запорной и водоразборной арматуры и расположением 
ввода водопровода, стояков, диаметров труб и характерных высотных от-
меток ввода водопровода, разводящей сети, поливочных кранов, поэтаж-
ных подводок и водоразборной арматуры (М 1:100 или 1:50); 

5) аксонометрическую схему внутренней канализации с нанесением 
санитарно-технического оборудования и обозначением стояка, выпуска, 
диаметров труб, их уклонов и отметок лотков труб, мест присоединения 
поэтажных отводных трубопроводов, обозначая засечками раструбы труб 
и фасонных деталей (М 1:100 или 1:50); 

6) продольный профиль дворовой канализации (М 1:200 (М 1:500) 
(по горизонтали), М1:100 (по вертикали)); 

7) узел системы водопровода или канализации.  
Второй лист включает: 
1) планы этажей, подвала или чердака здания, М 1:100 (с обозначе-

нием стояков, подводок, отопительных приборов и их марок);  
2) разрез по лестничной клетке, М 1:100; 
3) схему теплового пункта, М 1:10; 
4) аксонометрическую схему системы отопления, М 1:50; 
5) схему вытяжной вентиляции, М 1:50; 
6) изображение используемого отопительного прибора.  



 

  

  

 7 

Элементы инженерных систем, а также трубопроводы на чертежах 
показывают сплошной основной линией, соответствующей оси трубопро-
вода, строительные конструкции – тонкой линией. Трубопроводы, распо-
ложенные друг над другом, на планах условно изображаются параллель-
ными линиями. Оборудование систем (насосы, баки и др.) на планах пока-
зывают упрощенными графическими изображениями, а другие элементы 
систем – условными обозначениями в соответствии с действующими 
ТНПА. Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения обознача-
ются В1, канализации – К2, тепловых сетей – Т1, Т2. На планах и схемах 
водопроводные стояки следует обозначать Ст В1, Ст В2, канализационные – 
Ст К1, Ст К2, стояки системы отопления – Ст 1, Ст 2.  

 
2.2 Общие требования к пояснительной записке 
 
Расчетно-пояснительная записка должна быть оформлена в соответ-

ствии с ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. 
Структура пояснительной записки. 
Введение. 
1 Проектирование системы водоснабжения. 
1.1 Гидравлический расчет холодного водопровода. 
1.2 Учет водопотребления. 
1.3 Определение требуемого напора и расчет повысительной 

установки. 
2 Проектирование системы водоотведения. 
2.1 Гидравлический расчет внутренней водоотводящей сети. 
2.2 Гидравлический расчет дворовой водоотводящей сети и построе-

ние продольного профиля. 
3 Проектирование системы отопления. 
3.1 Теплотехнический расчет конструкций. 
3.2 Расчетные потери теплоты отапливаемого здания. Расчет тепло-

вой мощности системы отопления. 
3.3 Тепловой расчет системы отопления. 
3.4 Подбор оборудования теплового пункта. 
3.4.1 Подбор элеватора. 
3.4.2 Подбор бака. 
3.5 Гидравлический расчет системы водяного отопления. 
4 Проектирование системы вентиляции. 
4.1 Аэродинамический расчет системы вентиляции с естественным 

побуждением движения воздуха. 
Список литературы. 
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3 Проектирование системы водоснабжения 
 
Проектирование и расчет системы холодного водопровода рекомен-

дуется проводить в следующей последовательности: выбор системы и схе-
мы водоснабжения объекта проектирования; трассировка сети; нанесение 
на планы здания мест расположения стояков и магистральных трубопрово-
дов; вычерчивание аксонометрической схемы водопроводной сети; выпол-
нение гидравлического расчета сети; подбор водомера и определение по-
терь напора в нем; определение требуемого напора воды. 

 
3.1 Конструирование сети внутреннего водопровода 
 
Внутренний водопровод состоит из следующих элементов: ввод в 

здание, водомерный узел, водопроводная сеть (магистраль, стояки, поквар-
тирная разводка с подводками к водоразборным приборам), арматура (за-
порная, регулирующая, предохранительная), контрольно-измерительные 
приборы (КИП). 

Глубина заложения ввода водопровода принимается в зависимости 
от заложения городского водопровода и глубины промерзания грунта. Для 
труб d < 500 мм глубина заложения оси ввода водопровода Нввод, м, опре-
деляется по формуле 

ввод промH h 0,5  ,  (1) 

где hпром – глубина промерзания грунта, м. 
Расстояние по горизонтали между вводами хозяйственно-питьевого 

водопровода и выпусками канализации должно быть не менее 1,5 м при 
диаметре ввода до 200 мм включительно. При пересечении водопроводных 
трубопроводов с канализационными расстояние между ними в свету по 
вертикали должно быть не менее 0,4 м.  

3.1.1 Трассировка внутренних сетей водопровода. 
Магистральные трубопроводы, соединяющие основания стояков с 

водомерным узлом, проектируются с уклоном i = 0,002...0,005 в сторону 
вводов для возможности спуска воды из системы. Магистраль прокладыва-
ется в подвальном этаже или в техническом подполье, как правило, на рас-
стоянии 0,5...0,7 м от потолка вдоль капитальных стен. На магистральных 
линиях необходимо предусмотреть присоединение поливочных кранов, 
которые располагаются в наружной стене здания в нише на высоте 
0,3...0,35 м от поверхности земли через каждые 60...70 м по периметру зда-
ния. Поливочный кран состоит из вентиля диаметром 25 (32) мм и насадки 
для присоединения рукава.  

Водопроводные стояки рекомендуется размещать в местах наиболь-
шего водоразбора и располагать вместе с канализационными стояками, ис-
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пользуя для них общие отверстия в перекрытиях и общие каналы в стенах 
с учетом требований монтажного проектирования.  

Ответвление в квартиру выполняется на высоте 0,7 м (при отсут-
ствии водосчетчика) или 1,3…1,5 м (при установке водомера).  

Поквартирная разводка водопровода от стояков прокладывается с 
учетом наименьшей длины труб на высоте 0,15…0,25 м от пола. К водо-
разборной арматуре вода подается по подводкам, которые могут быть вы-
полнены в виде вертикальных трубопроводов или гибких шлангов. 

В жилых зданиях высота установки санитарных приборов (до верха 
борта) нормируется: умывальники – 800 мм, раковины и мойки, умываль-
ники при установке общего смесителя – 850 мм, ванны – 600 мм, унитазы – 
400 мм. Водоразборная арматура и краны устанавливаются на 250 мм вы-
ше бортов раковин и на 200 мм выше бортов моек и умывальников. Общие 
смесители для ванн и умывальников устанавливаются на высоте 1100 мм, 
смесители для ванн – 800 мм от пола, смесители для душа – 1200 мм. 

3.1.2 Построение аксонометрической схемы. 
Аксонометрическую схему внутреннего водопровода В1 выполняют 

во фронтальной изометрии с левой системой осей (рисунок 1). По всем 
трём осям размеры откладывают без искажения. Масштаб аксонометриче-
ской схемы принимают 1:50, 1:100. 

На аксонометрической схеме должны быть показаны все элементы 
внутреннего водопровода от водопроводного колодца на уличной сети: 
ввод водопровода, пересечение его со стеной подвала, водомерный узел, 
магистраль, стояки, поквартирные разводки и подводки к приборам, арма-
тура, в том числе поливочные краны (см. рисунок 1). Кроме этого, указы-
ваются абсолютные отметки поверхности земли, пола подвала и этажей, 
осей труб ввода, водомера, магистрали (с учетом уклона), поливочных 
кранов и диктующего водоразборного устройства. На схеме необходимо 
обозначить расчетные участки и показать их длины, уклоны и диаметры. 
Все стояки и поливочные краны должны быть обозначены (например, 
СтВ1-1, ПлК-1). 

На аксонометрической схеме водопровода В1 указывают диаметры 
трубопроводов, характерные абсолютные высотные отметки, расчетные 
точки для гидравлического расчёта. Для первой точки указывают высот-
ную отметку (стандартная высота установки арматуры над полом по                     
ТКП 45-4.01-52-2007). В случаях, когда близко расположенные стояки на 
чертеже накладываются друг на друга, изображения пунктирной линией 
переносятся на ближайшее свободное поле чертежа. При типовой плани-
ровке можно ограничиться вычерчиванием всех разводящих трубопрово-
дов только на верхних этажах, на остальных этажах на схеме показывают 
места и направления ответвлений трубопроводов от стояков до первого 
запорного вентиля. 
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Рисунок 1 – Аксонометрическая схема водопровода  

 
3.2 Гидравлический расчет холодного водопровода 
 
Цель гидравлического расчета внутреннего водопровода заключается 

в определении расчетных расходов, диаметров труб и потерь напора на 
расчетных участках и по всему расчетному направлению для обеспечения 
бесперебойного водоснабжения потребителей.  

Сеть системы холодного водоснабжения рассчитывается по самому 
неблагоприятному направлению от уличной водопроводной сети до дик-
тующей точки – самого удаленного и высокорасположенного водоразбор-
ного прибора.  

На аксонометрической схеме водопровода выбирают диктующий во-
доразборный прибор и определяют диктующее (расчетное) направление 
(от диктующей точки до места подключения к наружной сети). Диктующее 
направление разбивают на расчетные участки. Расчетным принимается 
участок трубопровода, на котором в рассматриваемый момент времени не 
изменяется расход транспортируемой воды. Расчетные участки имеют 
двойную нумерацию (1–2, 2–3, 3–4 и т. д.), где первая цифра – начало 
участка, вторая – его окончание. 

Расчет производят в следующей последовательности: определение 
расчетных расходов на участках сети; подбор диаметров трубопроводов и 
определение потерь напора в них по диктующему направлению; подбор 
водомера и вычисление потерь напора; определение требуемого напора Нтр 
и сравнение его с гарантированным напором в наружной сети Нгар. 

3.2.1 Определение расчетных расходов воды. 
Максимальный секундный расход холодной воды на расчетном 

участке сети трубопроводов сq , л/с, следует определять по формуле 

135
90

y

x

z
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с с

0q 5 q α   ,      (2) 

где 
c
0q  – максимальный секундный расход холодной воды водораз-

борным устройством (арматурой), отнесенный к одному санитарно-техни-
ческому прибору (определяется в соответствии с таблицей 6), л/с; 

α  – коэффициент, определяемый в зависимости от общего коли-
чества санитарно-технических приборов N на расчетном участке сети тру-
бопроводов при вероятности их действия P по таблице 5. 

Вероятность действия санитарно-технических приборов cP  на 
участках сети трубопроводов определяется для всего здания по формуле 

с
hr,uс

с
0

q U
P ,

3600 q N




       (3) 

где с
hr,uq  – норма расхода холодной воды в час наибольшего водопо-

требления, л/ч;  
U – количество водопотребителей в здании; 
N – количество санитарно-технических приборов в здании. 

Норма расхода холодной воды в час наибольшего водопотребления 
с
hr,uq , л/ч, рассчитывается по формуле 

 
с tot h
hr,u hr,u hr,uq q q  ,  (4) 

где tot
hr,uq  – общая норма расхода воды в час наибольшего водопотреб-

ления (принимается по таблице 7), л/ч; 
h
hr,uq  – норма расхода горячей воды в час наибольшего водопо-

требления (принимается по таблице 7), л/ч. 
Число водопотребителей U в жилых зданиях определяют по средней 

заселенности в квартирах по формуле 

F
U

f
 ,       (5) 

где F – общая площадь здания, м2; 
f – норма общей площади на одного человека, f = 15…20 м2. 

3.2.2 Определение диаметров трубопроводов и потерь напора. 
Диаметры трубопроводов в системе внутреннего водоснабжения 

подбираются из таблицы 9 с учетом расчетного расхода и допустимой ско-
рости. При этом в магистралях и стояках скорость воды должна быть не 
более 1,5…2 м/с, а в подводках – 2,5 м/с. При подборе внутренних диамет-
ров трубопроводов холодного водоснабжения следует ориентироваться на 
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экономичные скорости движения воды: для труб d < 40 мм – в пределах 
0,7...0,9 м/с, для труб d > 40 мм – в пределах 0,9...1,2 м/с. 

Потери напора на участках трубопроводов систем холодного водо-
снабжения HL, м, следует определять по формуле 

 L LH I L 1 k ,          (6) 

где I – удельные потери напора на трение при расчетном расходе 
(определяются по таблице 9), мм/м; 

L – длина расчетного участка трубопровода, м; 
kL – коэффициент, учитывающий потери напора в местных со-

противлениях (для систем водоснабжения жилых зданий kL = 0,3). 
Результаты гидравлического расчета водопровода сводятся в таблицу 8. 
 

Таблица 5 – Значения коэффициентов α при P  0,1 и любом значении N и при 
P (Phr) > 0,1 и N > 200 

NP  NP  NP  NP  NP  NP  

<0,015 0,200 0,037 0,250 0,070 0,304 0,140 0,389 0,31 0,542 0,58 0,730

0,015 0,202 0,038 0,252 0,072 0,307 0,145 0,394 0,32 0,550 0,60 0,742

0,016 0,205 0,039 0,254 0,074 0,309 0,150 0,399 0,33 0,558 0,62 0,755

0,017 0,207 0,040 0,256 0,076 0,312 0,155 0,405 0,34 0,565 0,64 0,767

0,018 0,210 0,041 0,258 0,078 0,315 0,160 0,410 0,35 0,573 0,66 0,779

0,019 0,212 0,042 0,259 0,080 0,318 0,165 0,415 0,36 0,580 0,68 0,791

0,020 0,215 0,043 0,261 0,082 0,320 0,170 0,420 0,37 0,588 0,70 0,803

0,021 0,217 0,044 0,263 0,084 0,323 0,175 0,425 0,38 0,595 0,72 0,815

0,022 0,219 0,045 0,265 0,086 0,326 0,180 0,430 0,39 0,602 0,74 0,826

0,023 0,222 0,046 0,266 0,088 0,328 0,185 0,435 0,40 0,610 0,76 0,838

0,024 0,224 0,047 0,268 0,090 0,331 0,190 0,439 0,41 0,617 0,78 0,849

0,025 0,226 0,048 0,270 0,092 0,333 0,195 0,444 0,42 0,624 0,80 0,860

0,026 0,228 0,049 0,271 0,094 0,336 0,20 0,449 0,43 0,631 0,82 0,872

0,027 0,230 0,050 0,273 0,096 0,338 0,21 0,458 0,44 0,638 0,84 0,883

0,028 0,233 0,052 0,276 0,098 0,341 0,22 0,467 0,45 0,645 0,86 0,894

0,029 0,235 0,054 0,280 0,100 0,343 0,23 0,476 0,46 0,652 0,88 0,905

0,030 0,237 0,056 0,283 0,105 0,349 0,24 0,485 0,47 0,658 0,90 0,916

0,031 0,239 0,058 0,286 0,110 0,355 0,25 0,493 0,48 0,665 0,92 0,927

0,032 0,241 0,060 0,289 0,115 0,361 0,26 0,502 0,49 0,672 0,94 0,937

0,033 0,243 0,062 0,292 0,120 0,367 0,27 0,510 0,50 0,678 0,96 0,948

0,034 0,245 0,064 0,295 0,125 0,373 0,28 0,518 0,52 0,692 0,98 0,959

0,035 0,247 0,065 0,298 0,130 0,378 0,29 0,526 0,54 0,704 1,00 0,969

0,036 0,249 0,068 0,301 0,135 0,384 0,30 0,534 0,56 0,717 1,05 0,995
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Таблица 6 – Расходы воды санитарно-техническими приборами и устройствами 

Санитарно-технический прибор 
или устройство 

Секундный расход 
воды, л/с 

Часовой расход 
воды, л/ч Сво-

бод-
ный 
напор
Hf, м

Секунд-
ный 

расход 
сточных 

вод s
0q , 

л/с 

Минимальные 
диаметры 
условного 
прохода, мм об-

щий
tot
0q  

хо-
лод-
ной 

c
0q  

горя-
чей 

h
0q  

об-
щий 

tot
0,hrq

хо-
лод-
ной 

c
0,hrq

горя-
чей 

h
0,hrq

под-
водки

отво-
да 

Умывальник со смесителем 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

Мойка со смесителем 0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,60 10 40 

Ванна со смесителем 0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,80 10 40 

Унитаз со смывным бачком 0,10 0,10 – 83 83 – 2 1,6 8 85 

Поливочный кран 0,30 0,30 0,02 1080 1080 720 2 0,30 15 – 

Таблица 7 – Нормы расхода воды потребителями 

Водопотребитель:  
жилые дома квартирного типа 

Норма расхода воды
Расход воды сани-
тарно-техническим 
прибором, л/с (л/ч) 

в сутки средне-
го водопотреб-
ления, л/сут 

в сутки наиболь-
шего водопо-

требления, л/сут

в час 
наибольшего 
водопотреб-
ления, л/ч 

общая 
(в т. ч. 
горя-
чей) 

tot
u,mq  

горячей 
h
u,mq  

общая (в 
т. ч. 

горячей) 
tot
uq  

горячей 
h
uq  

общая 
(в т. ч. 
горя-
чей) 

tot
hr,uq  

горя-
чей 

h
hr,uq  

общий 
(холодной 
и горячей) 

tot
0q  tot

0,hrq  

холодной
 c c

0 0,hrq q  

или 
горячей 

 h h
0 0,hrq q

С централизованным горя-
чим водоснабжением, обору-
дованные умывальниками, 
мойками, душами, ваннами 
длиной 1500…1700 мм 

250 105 300 120 15,6 10,0 0,3 (300) 0,2 
(200) 

С централизованным горя-
чим водоснабжением и по-
вышенными требованиями  

360 115 400 130 20,0 10,9 0,3 (300) 0,2 
(200) 

 

Таблица 8 – Результаты гидравлического расчета внутреннего водопровода 

Расчет-
ный 

участок 

Число 
приборов 

Ni, шт. 

Вероятность 
использования 

приборов 
Рi 

NiPi i
Расчетный 
расход  

c
iq , л/с 

Диаметр 
труб, мм

Скорость 
v, м/с 

Длина 
участка  

li, м 

Потери напора, м 

1000I

1000
 LH  
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Таблица 9 – Исходные данные гидравлического расчета трубопроводов        
из PP-R, PN20 

Расход 
воды, 
л/с 

Диаметр трубы, мм 
16 20 25 32 40 

v, м/с 
1000i,  
мм/м 

v, м/с 
1000i,  
мм/м 

v, м/с 
1000i,  
мм/м 

v, м/с 
1000i,  
мм/м 

v, м/с 
1000i,  
мм/м 

0,11 1,247 267,541 0,804 91,923 0,509 30,342 0,312 9,374 0,198 3,177 

0,12 1,361 312,752 0,877 107,281 0,555 35,350 0,340 10,901 0,216 3,687 

0,13 1,474 361,196 0,950 123,715 0,601 40,701 0,369 12,530 0,234 4,232 

0,14 1,587 412,842 1,024 141,213 0,647 46,391 0,397 14,259 0,252 4,809 

0,15 1,701 467,664 1,097 159,765 0,693 52,416 0,425 16,088 0,270 5,418 

0,16 1,814 525,639 1,170 179,363 0,740 58,774 0,454 18,015 0,288 6,059 

0,17 1,927 586,744 1,243 199,999 0,786 65,461 0,482 20,040 0,306 6,733 

0,18 2,041 650,960 1,316 221,664 0,832 72,475 0,510 22,162 0,324 7,437 

0,19 2,154 718,269 1,389 244,354 0,878 79,814 0,539 24,380 0,342 8,173 

0,2 2,268 788,654 1,462 268,060 0,925 87,475 0,567 26,693 0,360 8,940 

0,25 2,834 1186,196 1,828 401,657 1,156 130,547 0,709 39,664 0,450 13,231 

0,3 – – 2,193 559,946 1,387 181,416 0,850 54,931 0,540 18,264 

0,35 – – 2,559 742,465 1,618 239,920 0,992 72,439 0,630 24,022 

0,4 – – 2,924 948,854 1,849 305,929 1,134 92,147 0,720 30,488 

0,45 – – – – 2,080 379,339 1,276 114,020 0,810 37,651 

0,5 – – – – 2,311 460,059 1,417 138,029 0,900 45,501 

0,55 – – – – 2,543 548,016 1,559 164,149 0,990 54,028 

0,6 – – – – 2,774 643,142 1,701 192,357 1,080 63,225 

0,65 – – – – 3,005 745,379 1,842 222,635 1,170 73,084 

0,7 – – – – – – 1,984 254,966 1,260 83,601 

 

3.3 Учет водопотребления  
 
При проектировании системы водоснабжения зданий необходимо 

предусматривать приборы учета водопотребления. Для учета водопотреб-
ления следует устанавливать счетчики воды. Счетчики холодной воды 
устанавливают в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуа-
тационным персоналом месте, в помещении с искусственным или есте-
ственным освещением и температурой воздуха не ниже 5 С. 

Диаметр условного прохода счетчика воды следует выбирать по таб-
лице 10, исходя из среднечасового расхода воды за период водопотребле-
ния, который не должен превышать эксплуатационный или номинальный 
расход, принимаемый по паспортным данным изготовителей. 

Средний часовой расход холодной воды c
Tq , м3/ч, за период (сутки, 

смена) максимального водопотребления определяется по формуле 
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c
c u
T

q U
q ,

1000 T





       (7) 

где qсu – норма расхода воды однотипными водопотребителями в 
сутки максимального водопотребления, л; определяется как разность об-
щей нормы водопотребления qtot

u и нормы расхода горячей воды qh
u                    

(см. таблицу 7). 
U – количество однотипных водопотребителей (жителей); 
T – расчетное время потребления воды, ч (сутки – 24 ч). 

Таблица 10 – Данные для подбора водосчетчиков 

Тип  
водосчетчика 

Диаметр 
условного 
прохода 

Расход, м3/ч Порог 
чувстви-
тельности, 

м3/ч 

Предельно 
максимальный 
суточный 

расход, м3/сут 

Гидравлическое 
сопротивление, 

S, м/(л/с)2 
мини-

мальный
эксплуата-
ционный

макси-
мальный

Крыльчатый 15 0,03 1,2 3 0,015 45 14,4 

20 0,05 2 5 0,025 70 5,18 

25 0,07 2,8 7 0,035 100 2,64 

32 0,1 4 10 0,05 140 1,3 

40 0,16 6,4 16 0,08 230 0,5 
Турбинный 50 0,3 12, 30 0,15 450 0,143 

65 1,5 17 70 0,6 610 810·10–5 

 

Счетчик с принятым диаметром условного прохода следует прове-
рять на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при 
этом потери давления в счетчиках воды не должны превышать: 5 м – для 
крыльчатых счетчиков; 2,5 м – для турбинных. 

Потери давления в счетчиках h, м, при максимальном часовом расхо-
де воды qhr (общий tot

hrq , холодной c
hrq , горячей h

hrq ), м3/ч, следует определять 
по паспортным данным или графикам изготовителя. При отсутствии указан-
ных данных потери давления h, м, допускается определять по формуле 

2
hrh Sq ,       (8) 

где S – гидравлическое сопротивление счетчика (см. таблицу 10), 
м/(м3/ч)2. 

 
3.4 Определение требуемого напора 
 
Требуемый напор Нтр в системе водоснабжения здания обеспечивает 

бесперебойную подачу воды до наиболее удаленной и высоко располо-
женной водоразборной точки и ее излив с учетом преодоления всех сопро-
тивлений на пути движения воды от городской сети до точки излива: 
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тр geom f L,tot вН Н Н H h    ,    (9) 

где Hgeom – геометрическая высота подъема воды, определяемая как 
разность геодезических отметок диктующего водоразборного устройства и 
оси подключения трубопровода наружной водопроводной сети, м; 

HL,tot – общая сумма потерь напора в трубопроводах системы 
водоснабжения (принимается из таблицы 9), м; 

Hf – свободный напор водопроводного устройства (см. таблицу 6), м; 
hв – потери напора в водомерном узле, м. 

Требуемый напор Нтр сравнивается с величиной гарантированного 
напора Hg в наружной водопроводной сети и делается вывод о необходи-
мости применения повысительной установки. Если Нтр  > Hg, то в системе 
нужно предусмотреть установку для повышения давления.  

 
3.5 Расчет повысительной установки 
 
Насос подбирается по максимальному секундному расходу воды qс 

(это расход на вводе В1) и требуемому напору насоса Hp, определяемому 
по формуле 

p geom gH H H  ,      (10) 

где Hтр – требуемый напор в системе водоснабжения, м; 
Hg – гарантированный напор в наружной сети, м. 

По характеристикам насосов по таблице 11 подбирают марку насоса 
так, чтобы его расход и напор были равны или больше расчетных значений 
qсi и Нр. 

Таблица 11 – Основные данные для подбора насосов 

Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, мин–1 Мощность, кВт 

1,5К8/19 4,5; 9; 13 12; 11; 8 2900 1,1 

ЦВЦ 2,5…25 2…9,2 3000 0,11…1,62 

ЦНШ-40 7; 12 6; 4 1350 0,6 

1,5КМ-8/9 6; 11; 14 20; 17,4; 14 2900 0,9 

 
После подбора насоса на чертежах (плане подвала и аксонометриче-

ской схеме) указываются марки насосов. На напорных линиях каждого 
насоса устанавливают обратные клапаны, задвижки и манометры, а на вса-
сывающих линиях – задвижки.  

 
  



 

  

  

 17

4 Проектирование системы водоотведения 
 
Порядок выполнения раздела работы по внутренней канализации. 

На план этажа наносят канализационные стояки и отводные трубопроводы. 
На план подвала наносят стояки, горизонтальные трубопроводы (выпуски), 
соединяющие ряд стояков с колодцем дворовой (внутриквартальной) кана-
лизации, показывая на этих участках необходимые прочистки, указывают 
диаметр, уклон и длину на всех участках трубопроводов. 

На генплан застройки наносят дворовую (внутриквартальную) канали-
зационную сеть, дают ее привязку, указывают диаметры, уклоны и длины на 
всех участках, обозначают (указывают название и нумерацию) колодцы.  

Аксонометрическую схему одного из канализационных выпусков и 
всех присоединяемых к нему стояков и отводных трубопроводов от сани-
тарных приборов вычерчивают в М 1:100. На каждом трубопроводе указы-
вают диаметр, уклон и длину (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Аксонометрическая схема внутренней канализации 

 
На продольном профиле дворовой (внутриквартальной) канализации 

указывают отметки поверхности земли, лотков труб, расстояния между ко-
лодцами, их глубину, материал, диаметр и уклон труб. 

В расчетной части пояснительном записки дают описание системы, 
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расчетные формулы, проводят проверку пропускной способности одного 
из наиболее нагруженных выпусков и дворовой сети. 

 
4.1 Конструирование сети внутреннего водоотведения 
 
4.1.1 Трассировка внутренней сети водоотведения. 
Система внутренней канализации состоит из таких основных эле-

ментов, как приемники сточных вод (унитазы, умывальники, ванны, ра-
ковины, мойки); гидравлические затворы (сифоны); внутренняя кана-
лизационная сеть, состоящая из отводных трубопроводов, стояков, кол-
лекторов (горизонтальных трубопроводов, объединяющих несколько стоя-
ков), вытяжных труб, устройств для прочистки, выпусков во внутриквар-
тальную сеть. 

Отводные трубопроводы служат для отвода сточных вод от сани-
тарных приборов в стояки, прокладываются на 0,05…0,1 м выше пола 
вдоль стен или перегородок с уклоном к стояку.  

Отводные трубопроводы от небольшого количества приборов при 
малых расходах сточных вод обычно относят к категории безрасчетных и 
их диаметры назначают в зависимости от диаметра наибольшего выпуска 
присоединенных приборов: диаметр отвода при подключении унитаза 
принимается 100 мм, для всех остальных приборов – 50 мм.  

Уклон i назначают в зависимости от диаметра трубопровода: нерас-
считываемые участки трубопроводов диаметром условного прохода до 
50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, диаметром условного прохода 
от 65 до 150 мм — с уклоном 0,02. Максимальный уклон не должен пре-
вышать 0,15 (кроме ответвлений от приборов длиной до 1,5 м). 

Канализационные стояки – вертикальные трубопроводы, пронизы-
вающие здание по высоте и транспортирующие сточные воды от отводных 
линий к трубопроводам подвальной части, а затем – к выпускам.  

Стояки устраивают по всей высоте здания в местах размещения при-
емников сточных вод открыто – у стен, перегородок или скрыто – в мон-
тажных шахтах, бороздах, по возможности, ближе к прибору с максималь-
ным расходом стоков (унитаз). Присоединение к стояку необходимо осу-
ществлять с применением косых крестовин и тройников. 

Вытяжная часть стояка выводится выше кровли на высоту: от плос-
кой неэксплуатируемой кровли – на 0,3 м; от скатной кровли – на 0,5 м; от 
эксплуатируемой кровли – на 3,0 м. 

По всей высоте стояки должны иметь одинаковый диаметр, прини-
маемый в зависимости от величины расчетного расхода сточных вод, 
наибольшего диаметра поэтажного отвода и угла его присоединения к сто-
яку по таблице 13. 

На планы стояки наносят крупными точками и каждому из них при-
сваивают марку, например, Ст К1-1, Ст К1-2 и т. д. 
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Выпуски служат для сбора сточных вод от стояков и отвода их в 
дворовую сеть. В месте присоединения выпуска к дворовой канализации 
устраивается смотровой колодец.  

Несколько стояков (до трех) можно объединить отводными трубо-
проводами и присоединить к одному выпуску. Стояк с выпуском соединя-
ют двумя отводами, каждый из которых имеет угол 135°. В пределах зда-
ния отводные трубопроводы от стояков могут быть проложены вдоль стен 
подвала (под потолком), выше пола подвала на кирпичных столбиках.  

Выпуски от системы внутренней канализации из зданий следует 
предусматривать с уклоном не менее 0,02 в сторону смотрового колодца 
дворовой сети канализации. Длина выпуска от стояка или прочистки до 
оси смотрового колодца должна быть не более указанной в таблице 12.  

Таблица 12 – Зависимость длины выпуска от диаметра условного прохода 

Диаметр условного прохода трубопровода, мм 50 100 150 и более 

Длина выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца, м 8 12 15 
 

Наименьшая длина трубы выпуска от наружной стены здания до оси 
смотрового колодца принимается 3 м в сухих грунтах и 5 м в мокрых, что-
бы при проведении земляных работ не повредить несущую способность 
основания здания.  

Диаметр выпуска определяется расчетом. Он должен быть не менее 
диаметра наибольшего из стояков, присоединяемых к данному выпуску. 

Рекомендуется направлять канализационные выпуски в сторону, 
противоположную вводу водопровода. Для прокладки трубы выпуска в 
стене фундамента оставляют проем, обеспечивающий зазор вокруг трубы 
не менее 0,2 м. Зазор заделывают водогазонепроницаемым материалом 
(глиной и др.) с установкой гильзы.  

В качестве минимальной глубины заложения (до низа трубы) трубо-
провода принимается большее из двух значений: 

1) исходя из глубины промерзания hꞌmin , м:  

 min prh ' h a  , (11) 

где hpr – глубина промерзания грунта, м; в соответствии с [2];  
a – величина, зависящая от диаметра трубопровода, значение ко-

торой следует принимать: 0,3 м – при диаметре до 500 мм включ.; 0,5 – то 
же св. 500;  

2) исходя из защиты трубопроводов от механического разрушения в 
результате воздействия внешних нагрузок hꞌꞌmin, м:  

 minh '' 0,7 d  , (12) 

где d – наружный диаметр трубы, м. 
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При этом необходимо учесть, чтобы выпуск канализации и ввод во-
допровода находились по горизонтали не ближе 1,5 м в свету при парал-
лельном их расположении и диаметре ввода В1 до 200 мм включительно. 

При пересечении трубопроводов В1 и К1 расстояние между их стен-
ками по вертикали в свету должно быть не менее 0,4 м, если В1 находится 
выше, чем К1, или 0,5 м, если В1 находится ниже, чем К1. 

Устройства для прочистки сети. Для прочистки канализационной 
сети в случае засорения следует предусматривать установку ревизий и 
прочисток. На стояках устанавливают ревизии на нижнем и верхнем эта-
жах, а в зданиях высотой 5 этажей и более – не реже, чем через три этажа. 
Ревизия располагается на высоте 1 м от пола. На горизонтальных участках 
канализационной сети устраиваются прочистки на поворотах, а также на 
прямолинейных участках (длиной более 8 м при диаметре 50 мм; 12 м при 
диаметре 100 мм; 15 м при диаметре 150 мм). 

4.1.2 Аксонометрическая схема внутренней канализации. 
Аксонометрическую схему внутренней канализации К1 выполняют 

во фронтальной изометрии с левой системой осей. На аксонометрической 
схеме выпуска и подключенных к нему стояков изображают отводные тру-
бы и санитарно-технические приборы, смотровой колодец на выпуске.  

Аксонометрическая схема внутренней канализации вычерчивается 
только для одной секции (см. рисунок 2). Для многоквартирного здания 
поэтажные отводы и санитарно-технические приборы в квартире для каж-
дого стояка на схеме можно вычерчивать только для верхнего этажа. Если 
чертёж загромождается, то изображения пунктирной линией переносят на 
ближайшее свободное поле чертежа. На нижележащих этажах достаточно 
показать фасонные детали (тройники или крестовины) для присоединения 
поэтажных отводов к стояку. 

На схеме необходимо показать в условных обозначениях все фасон-
ные части, санитарно-технические приборы, указать высоту их установки 
над полом, гидравлические затворы. На всех участках сети необходимо 
показать длину – диаметр – уклон (l – d – i). На стояке и горизонтальных 
коллекторах следует показать ревизии и прочистки, указать высоту их 
установки и подписать. Кроме этого, нужно показать выход вентиляцион-
ной части стояка на крышу с указанием отметок. Стояки необходимо обо-
значить как Ст К1-1, Ст К1-2 и т. д. На всех этажах (по одному стояку) 
следует показать отметки верха перекрытий. На аксонометрической схеме 
по выпуску должны быть указаны номера смотровых колодцев, их глуби-
на, отметки лотков выпуска (у здания и колодца) и дворовой канализаци-
онной сети, пола и потолка подвала, поверхности земли у здания и смотро-
вого колодца, а также длину – диаметр – уклон выпуска. 
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4.2 Гидравлический расчет внутренней водоотводящей сети 
 
Расчет внутренней сети канализации заключается в определении об-

щего количества сточной жидкости, поступающей от здания в наружную 
канализационную сеть, а также в определении расходов и подборе диамет-
ров для стояков и выпусков при соответствующих уклонах и скоростях. 

При расчете канализации необходимо соблюдать два условия:  
1) диаметр трубопровода последующего участка не должен быть 

меньше диаметра предыдущего (dk  dk+1); 
2) уклон последующего участка не должен быть меньше уклона 

предыдущего участка  (ik  ik+1). 
Гидравлический расчет трубопроводов внутренней канализации сле-

дует производить на максимальный секундный расход сточных вод. 
Максимальный секундный общий расход (холодной и горячей воды) 

totq , л/с, следует рассчитывать по формуле 

tot s
0q 5 q α   ,      (13) 

где α – коэффициент, определяемый в зависимости от общего коли-
чества санитарно-технических приборов N на расчетном участке сети тру-
бопроводов при вероятности их действия P. 

Максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует опре-
делять:  

 при максимальном секундном общем расходе (холодной и горячей 
воды) totq 8 л/с  в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
обслуживающих группу приборов, по формуле 

 
s tot s

0q q q  ,  (14) 

где s
0q  – максимальный секундный расход сточных вод от санитарно-

технического прибора (принимается в соответствии с таблицей 6), л/с; 
 в других случаях – по формуле 

 
s totq q .  (15) 

Вероятность действия санитарно-технических приборов totP  на 
участках сети трубопроводов следует определять по формуле 

hr,utot
tot
0

q U
P ,

3600 q N




       (16) 

где U – количество водопотребителей (жителей) в здании; 

hr,uq  – норма расхода воды (общая) потребителем в час 

наибольшего водопотребления, л/ч. 
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tot
0q  – наибольший общий секундный расход воды одним прибо-

ром (см. таблицу 7), л/с; 
N – общее число приборов в здании. 

Определив вероятность действия приборов Р и произведение N·P по 
таблице 6, находят величину коэффициента α и рассчитывают qtot – расчет-
ный расход в системе общего (холодного и горячего) водоснабжения, об-
служивающей данную группу приборов, определяемый по формуле (14).  

Диаметр канализационного стояка выбирается по таблице 13. 

Таблица 13 – Пропускная способность вентилируемых стояков из ПП труб 

Наружный диа-
метр поэтажных 
отводов, мм 

Угол присоединения 
поэтажных отводов к 

стояку, град 

Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм

50 110 

40 45 1,23 8,95 
 60 1,14 8,25 
 87,5 0,76 5,50 

50 45 1,07 8,40 
 60 1,00 7,80 
 87,5 0,66 5,20 

110 45 – 5,90 
 60 – 5,40 
 87,5 – 3,60 

 
Диаметр горизонтальных участков трубопроводов из различных 

материалов рекомендуется определять по таблице 14. 

Таблица 14 – Исходные данные для гидравлического расчета безнапорных труб 
из полипропилена 

Диаметр трубы 
Dтр, мм h/D 

i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 0,04 i = 0,05 

q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с q, л/с v, м/с 

50 0,3 0,155 0,364 0,248 0,582 0,321 0,752 0,383 0,896 0,437 1,024

0,4 0,276 0,437 0,438 0,694 0,564 0,893 0,671 1,062 0,766 1,212

0,5 0,418 0,495 0,661 0,782 0,849 1,005 1,009 1,193 1,150 1,360

0,6 0,571 0,539 0,899 0,849 1,152 1,088 1,367 1,291 1,557 1,470

110 0,3 1,564 0,721 1,747 0,805 1,916 0,884 2,074 0,956 2,221 1,024

0,4 2,744 0,855 3,061 0,953 3,355 1,045 3,628 1,130 3,882 1,209

0,5 4,125 0,960 4,598 1,070 5,036 1,172 5,443 1,267 5,822 1,355

0,6 5,592 1,039 6,229 1,157 6,819 1,267 7,367 1,369 7,878 1,463

 

Для надежной работы сети большое значение имеет самоочищающая 
скорость движения сточных вод. Она зависит от состава сточных вод и ко-
личества взвешенных веществ. В пределах здания скорость движения 
сточных вод в трубах диаметром до 150 мм должна быть не менее 0,7 м/с.  
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Трубопроводы системы водоотведения работают при частичном 
наполнении, что позволяет удалять из сети вредные газы через пространство 
над уровнем воды, предотвращает нарушения гидрозатворов вследствие си-
фонирования и позволяет принимать кратковременные пиковые расходы, не 
предусмотренные расчетом. Максимальное наполнение для труб h/d внутри 
здания допускается до 0,6; минимальное наполнение, равное 0,3, принимает-
ся из условия транспортирования легких крупных взвесей (бумага, ветошь и 
т. д.). Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за ис-
ключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).  

Расчет горизонтальных канализационных трубопроводов необходи-
мо производить, назначая скорость движения сточных вод V, м/с, и напол-
нение H/D таким образом, чтобы было выполнено условие 

 
H

V K
D

 ,  (17) 

где К  – коэффициент, зависящий от материала труб (принимается 
равным: 0,5 – для трубопроводов из полимерных и стеклянных труб; 0,6 – 
для трубопроводов из других материалов). 

В тех случаях, когда выполнить условие, установленное формулой (17), 
не представляется возможным из-за недостаточного расхода бытовых сточных 
вод, нерассчитываемые участки трубопроводов диаметром условного про-
хода от 25 до 50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, диаметром 
условного прохода от 65 до 150 мм – с уклоном 0,02. Наибольший уклон 
трубопроводов не должен превышать 0,15 (кроме ответвлений от приборов 
длиной до 1,5 м). Результаты расчета сводятся в таблицу 15. 

 

Таблица 15 – Результаты гидравлического расчета внутренней и дворовой кана-
лизации 

 

4.3 Проектирование дворовой водоотводящей сети 
 
Дворовую (внутриквартальную) сеть канализации прокладывают 

параллельно наружным стенам здания, по кратчайшему пути к уличному 
коллектору, с наименьшей глубиной заложения труб по правилам устрой-
ства наружных канализационных сетей. Сеть трассируют вдоль здания в 
направлении, совпадающем с уклоном местности, который задан отметкой 
земли у здания.  

Минимальная глубина заложения дворовой канализационной сети 

Рас-
четный 
участок 

Расчетный 
расход qS, 

л/с. 

Ско-
рость 
V, м/с

Напол-
нение 
H/d 

Диа-
метр 
d, мм 

Ук-
лон 

i 

Длина 
участка 

l, м 

Отметка, м Глубина заложе-
ния лотка земли лотка 

в началев концев началев конце в начале в конце
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определяется с учетом требований, изложенных в п. 4.1.1, а также отметки 
наиболее заглубленного (диктующего) выпуска из здания.  

Дворовая канализационная сеть проектируется из пластмассовых, 
керамических или чугунных канализационных труб диаметром не менее 
150 мм. Уклон канализационных труб принимается в зависимости от рель-
ефа местности. С минимальным уклоном трубы прокладываются, если 
уклон местности по их трассе равен минимально допустимому уклону или 
меньше его. Если уклон местности больше минимального уклона, опреде-
ленного для труб, им придают уклон поверхности земли. При расчете ре-
комендуется выбирать единый средний уклон по всей трассе дворовой ка-
нализации с целью упрощения ее прокладки.  

Для контроля за работой канализационной сети и ее эксплуатации 
устраиваются смотровые колодцы в местах присоединения выпусков из 
здания, на поворотах трубопровода, в местах изменения диаметра или 
уклона труб, а также на прямых участках через 35 м при диаметре труб до 
150 мм включ., 50 м – при диаметре св. 150 до 450 мм включ. 

Перед присоединением дворовой сети к наружной на расстоянии 
1,5…2 м от красной линии застройки вглубь двора размещают контроль-
ный перепадный смотровой колодец. Смотровые колодцы устраивают 
сборными из ж/б элементов. При диаметре канализации до 600 мм диаметр 
колодца принимается 1 м. Трубы в колодцах соединяют при помощи лот-
ков по днищу колодца по типу «шелыга в шелыгу». 

 
4.4 Гидравлический расчет дворовой водоотводящей сети                    

и построение ее продольного профиля 
 
Цель гидравлического расчета дворовой канализационной сети за-

ключается в подборе диаметров труб, уклонов и глубины их заложения 
при наполнениях и самоочищающих скоростях движения воды. 

Расчет внутриквартальных сетей проводят по нормам и правилам 
проектирования внутренней канализации с учётом следующих ограниче-
ний по скорости, наполнению и уклону: 0,7  V  4 м/с; 0,3  H/d  0,6; 
0,008  i  0,15. 

Расчетный расход сточных вод на участке сети q определяется по 
формулам (13)…(17). При этом следует учитывать, что величины скорости 
движения сточных вод, уклона и диаметра трубопроводов на последующем 
участке должны равняться или быть больше величин на предыдущем 
участке. Расчет дворовой канализационной сети сводится в таблицу 15.  

По результатам гидравлического расчета строится профиль дворовой 
сети канализации (рисунок 3). 

Продольный профиль дворовой канализационной сети вычерчивает-
ся по оси трассы труб от места присоединения к городской сети канализа-
ции до наиболее удаленного от нее канализационного выпуска. Колодец 
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дворовой сети этого выпуска определяет необходимое заглубление сети. 
Независимо от направления движения сточных вод по трубопроводам дво-
ровой канализации профиль вычерчивается в соответствии с движением 
воды по трубам – слева направо. Построение начинают с вычерчивания 
профиля поверхности земли вдоль трассы трубопровода. По данным аксо-
нометрической схемы канализационного стояка и выпуска определяют от-
метку лотка трубы в колодце. Отметки лотков всех других колодцев до 
контрольного находят путем вычитания из отметки лотка предыдущего 
колодца величины потери высоты hi, м, определяемой по формуле 

 ih i l  ,  (18) 

где i – уклон канализационных трубопроводов; 
l – расстояние между колодцами, м. 

Вычисленные отметки записывают в таблицу продольного профиля. 
По разности отметок поверхности земли и лотков трубопроводов вычис-
ляют глубину колодцев. 
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Рисунок 3 – Продольный профиль дворовой канализационной сети 

 
5 Проектирование системы отопления 
 
5.1 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

5.1.1 Расчетные условия. 
Расчетные параметры воздуха в помещениях для проектирования 

наружных ограждающих конструкций жилых зданий следует принимать 
по [4, таблица 4.1]: расчетную температуру воздуха tв = 18 °C, относитель-



 

  

  

 26

ную влажность воздуха в = 55 %. Влажностный режим помещений – нор-
мальный, условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б. Внутрен-
ние ограждающие конструкции, чердачные перекрытия, перекрытия над 
неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями следует рассчи-
тывать для условий эксплуатации ограждающих конструкций – А.  

Среднюю температуру наружного воздуха для определенного района 
строительства следует принимать по таблице 16. 

Таблица 16 – Средняя температура наружного воздуха tн 

Расчетный период 
Средняя температура наружного воздуха tн, °C, по областям 

Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен-
ская 

Минская 
Могилев-
ская 

Наиболее холодные сутки обес-
печенностью 0,98 

–31 –37 –32 –31 –33 –34 

Наиболее холодные сутки обес-
печенностью 0,92 

–25 –31 –28 –26 –28 –29 

Наиболее холодная пятидневка 
обеспеченностью 0,92 

–21 –25 –24 –22 –24 –25 

Примечание – Среднюю температуру наиболее холодных трех суток следует определять как сред-
нее арифметическое значений температуры наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 

5.1.2 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих кон-
струкций. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждающих 
конструкций Rт должно быть не менее нормативного сопротивления теп-
лопередаче Rт.норм (таблица 17). Требование не распространяется на кон-
струкции наружных дверей, ворот и ограждающие конструкции помеще-
ний с избытками явной теплоты. 

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

 в н
т.тр

в в

n (t t )
R ,  

α Δt

 



  (19) 

где tв – расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 
tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, при-

нимаемая с учетом тепловой инерции ограждающих конструкций D (за ис-
ключением заполнений проемов) по таблице 18; 

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

в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограж-
дающей конструкции, Вт/(м2С), принимаемый по таблице 19; 
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tв – расчетный перепад между температурой внутреннего воз-
духа и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, 
°С, принимаемый по таблице 21. 

Тепловую инерцию ограждающей конструкции D рассчитывают по 
формуле 

 1 1 2 2 n nD R s R s ... R s ,        (20) 

где  R1, R2, ..., Rn  – термическое сопротивление отдельных слоев 
ограждающей конструкции (определяемое по формуле (21)), м2С/Вт; 

s1, s2, ..., sn – расчетный коэффициент теплоусвоения материала 
отдельных слоев ограждающей конструкции в условиях эксплуатации [4, 
приложение А], Вт/(м2С). 

Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек при-
нимается равным нулю. Слои конструкции, расположенные между воз-
душной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной по-
верхностью ограждающей конструкции, не учитываются. 

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

 
δ

R ,  
λ

   (21) 

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

теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции [4, 
приложение А], Вт/(мС). 

Термическое сопротивление многослойной ограждающей конструк-
ции с последовательно расположенными однородными слоями Rк, 
м2С/Вт, рассчитывается по формуле 

 к 1 2 nR R R ... R ,        (22) 

где  R1, R2, ..., Rn  – термическое сопротивление отдельных слоев 
конструкции (определяемое по формуле (21)), м2С/Вт. 

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

 о к
в н

1 1
R R ,  

α α
     (23) 

где Rк – термическое сопротивление ограждающей конструкции 
(определяется по формуле (21) – для однородной однослойной конструк-
ции, по формуле (22) – для многослойной конструкции), м2С/Вт;  

н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограж-
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дающей конструкции для зимних условий (принимается по таблице 22), 
Вт/(м2С). При определении сопротивления теплопередаче внутренних 
ограждающих конструкций вместо н следует принимать в более холод-
ного помещения. 

Приведенное сопротивление теплопередаче наружных дверей (кроме 
балконных) и ворот Rт должно быть не менее 0,6 значения требуемого со-
противления теплопередаче наружных стен Rт.тр, определяемого по форму-
ле (19) при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной сред-
ней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. 

Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений наружных 
световых проемов Rт должно быть не менее нормативного сопротивления 
теплопередаче Rт.норм, приведенного в таблице 18. 

Приведенное сопротивление теплопередаче внутренних ограждаю-
щих конструкций (стен, перегородок, перекрытий) между помещениями с 
нормируемой температурой воздуха при разности значений температуры 
воздуха в этих помещениях более 6 °С Rт должно быть не менее требуемо-
го сопротивления теплопередаче Rт.тр, рассчитываемого по формуле (19). 

При определении требуемого сопротивления теплопередаче внут-
ренних ограждающих конструкций в формуле (19) следует принимать 
n = 1; вместо  tн – расчетную температуру воздуха более холодного поме-
щения; tв для стен и перегородок – как для наружных стен, tв  для ниж-
ней поверхности перекрытий – как для покрытий, tв  для верхней поверх-
ности перекрытий – как для перекрытий над проездами. 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в 
зоне нарушений теплотехнической однородности (углы, оконные откосы, 
стыки панелей, связи между внутренними и наружными слоями панелей                   
и др.) при расчетной зимней температуре наружного воздуха должна быть 
не ниже tр (точки росы) внутреннего воздуха при расчетных температуре и 
относительной влажности внутреннего воздуха. Значение точки росы 
определяют в соответствии с [4, приложение М], tр = 8,82 ºС. 

Для наружной стены по принятому значению сопротивления тепло-
передаче Rо 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 кон-
струкции рассчитывается по формуле  

 
в н

в в
в

t t
τ t

R α


 

 . (24) 

Полученное значение τв должно быть больше температуры точки ро-
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сы τр, которая определяется по формуле  

  2

р вτ 20,1 5,75 0,00206 e     , (25) 

где ев – упругость водяных паров в воздухе помещения, Па. 

  2

в в

φ
е 477 133,3 1 0,14 t

100
        , (26) 

где φ – относительная влажность воздуха в помещении (в жилых до-
мах принимается равной 55 %), %.  

Таблица 17 – Нормативные сопротивления теплопередаче для жилых зданий при 
строительстве, реконструкции и модернизации 

Ограждающая конструкция 
Нормативное сопротивление теплопередаче 

 Rт.норм, м2·С/Вт 
Наружные стены зданий 3,2 
Совмещенные покрытия, перекрытия 
над проездами, чердачные перекрытия

6,0 

Перекрытия над техническими подпо-
льями, неотапливаемыми подвальны-
ми и цокольными этажами, огражда-
ющие конструкции технических под-
полий 

По расчету, из условия обеспечения перепада 
между температурой пола и температурой воз-
духа помещений первого этажа не более 0,8 ºС 
и отсутствия конденсата на внутренних по-
верхностях ограждающих конструкций 

Перекрытия между теплым чердаком и 
помещениями последнего этажа, 
ограждающие конструкции теплых 
чердаков 

По расчету, из условия обеспечения перепада 
между температурой потолка и температурой 
воздуха помещений последнего этажа не более 
0,8 ºС и отсутствия конденсата на внутренних 
поверхностях ограждающих конструкций 

Заполнения световых проемов 1,0 

Примечания 
1 Температуру воздуха в неотапливаемом подвальном этаже, техническом подполье (далее – тех-

подполье) и в теплом чердаке следует определять на основании расчета теплового баланса в соответ-
ствии с [4, приложения К и Л]. При этом температура воздуха в техподполье зданий должна быть при 
расчетных условиях не ниже 5 ºС.   

2 Для жилых зданий с поквартирной установкой отопительных котлов температура воздуха в тех-
подполье допускается ниже 5 ºС. При этом, если температура воздуха в техподполье при расчетных 
условиях ниже 2 ºС, предусмаривают мероприятия по обеспечению требуемой температуры эксплуа-
тации инженерных систем и предупреждению отрицательных последствий замораживания основания 

Таблица 18 – Расчетная зимняя температура наружного воздуха 

Тепловая инерция D Температура наружного воздуха tн, С 

До 1,5 включ. Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченно-
стью 0,98 

Св. 1,5 до 4 включ.  Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченно-
стью 0,92 

Св. 4 до 7 включ. Средняя температура наиболее холодных трех суток обеспечен-
ностью 0,92 

Св. 7 Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспе-
ченностью 0,92 
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Таблица 19 – Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

Ограждающая конструкция в, Вт/(м2·С) 

Стены, полы, гладкие потолки 8,7 

Таблица 20 – Коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности 
ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху 

Ограждающая конструкция n 
1  Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным воз-
духом); чердачные перекрытия с кровлей из штучных материалов и перекры-
тия над проездами 

1 

2  Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным воз-
духом; чердачные перекрытия с кровлей из рулонных материалов 

0,9 

3  Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в 
стенах 

0,75 

4  Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в сте-
нах, расположенные выше уровня земли 

0,6 

5  Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, располо-
женные ниже уровня земли 

0,4 

Таблица 21 – Расчетный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности tв 

Ограждающая конструкция tв, °C 

Наружные стены 6 

Покрытия и чердачные перекрытия 4 

Перекрытия над проездами, подвалами и подпольями 2 

Таблица 22 – Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 

Ограждающая конструкция н, Вт/(м2С) 

1  Наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами 23 
2  Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным 
воздухом 

17 

3  Перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подвалами со свето-
выми проемами в стенах, а также наружные стены с воздушной про-
слойкой, вентилируемой наружным воздухом 

12 

4  Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов 
в стенах, расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми 
техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли 

6 

Таблица 23 – Приведенное сопротивление теплопередаче дверей 

Конструкция заполнения проема Rт, м2·С/Вт 

Наружные деревянные двери и ворота одинарные 0,21 
То же двойные 0,43 
Двери стеклянные одинарные 0,15 
То же двойные 0,27 
Внутренние двери одинарные 0,34 



 

  

  

 31

5.2 Расчетные потери теплоты отапливаемого здания. Расчет 
тепловой мощности системы отопления 

 
Для расчета суммарных потерь теплоты каждого отапливаемого по-

мещения предварительно необходимо: 
 выявить значения сопротивления теплопередачи для всех наруж-

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

 вычертить планы этажей, подвала, чердака, разрезы здания; 
 пронумеровать отапливаемые помещения. Как правило, нумерация 

производится начиная с угловых комнат по ходу часовой стрелки (для пер-
вого этажа с № 101, для второго – с № 201 и т. д.). Лестничные клетки обо-
значаются буквами (А, Б и т. д.). Внутренние вспомогательные помещения: 
коридоры, санузлы, кладовые, ванные комнаты и другие, не имеющие 
наружных стен, – отдельно не номеруются. Теплопотери этих помещений 
через полы и потолки относят к смежным с ними комнатам. 

Расчетные потери теплоты отапливаемого здания Qзд, Вт, определя-
ются суммой потерь теплоты отапливаемых помещений: 

зд 4Q ΣQ ,      (27) 

где 4ΣQ  – расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого по-
мещения (тепловая нагрузка помещения), Вт. 

Значения Q4 для каждого отапливаемого помещения определяются 
из теплового баланса отдельно рассчитываемых составляющих: 

 4 i h 1Q ΣQ Q Q 1 η    ,    (28) 

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

Qi – расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружно-
го воздуха через 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 таблице 24. 

Каждая из составляющих теплового баланса (28) отапливаемого по-
мещения рассчитывается по соответствующей методике. 

Расчетная температура воздуха в помещениях принимается по таб-
лице 25. Температура в подвале и тамбуре принимается равной плюс 2 ºС, 
на чердаке – как расчетная температура наружного воздуха. 
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Таблица 24 – Значения коэффициента η1 

Система отопления и способ регулирования η1 

Водяное отопление с индивидуальными автоматическими терморегулято-
рами у отопительных приборов 

0,80 

Водяное отопление с местным регулированием по температуре внутренне-
го воздуха помещения-представителя 

0,60 

Водяное отопление с местной системой регулирования по температуре 
наружного воздуха («следящая система регулирования») 

0,40 

Водяное отопление без регулирования, печное отопление без регулирования 0,20 
 

Таблица 25 – Расчетная температура воздуха 

Наименование помещений 
Расчетная температура воздуха  
в холодный период года, °С 

1 Жилая комната 18 

2 Кухня 18 

3 Ванная 25 

4 Уборная индивидуальная 18 

5 Совмещенный санитарный узел 25 

6 Общий коридор, лестничная клетка 16 

7 Кладовые 12 

Примечание – В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха сле-
дует принимать на 2 ºС выше указанной в таблице 

5.2.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помеще-
ния через ограждающие конструкции. 

Основные и добавочные потери теплоты следует определять, сум-
мируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Q, Вт, с 
округлением до 10 Вт для помещений, по формуле  

   в н тQ A(t t ) 1 β n / R   ,     (29) 

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2;   
Rт – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, 

м2 · °С/Вт;  
tв – расчетная температура воздуха в помещении, °С;  
tн – расчетная температура наружного воздуха для холодного пе-

риода года (температура наиболее холодной пятидневки) при определении 
потерь теплоты через наружные ограждающие конструкции или расчетная 
температура воздуха более холодного помещения при определении потерь 
теплоты через внутренние ограждающие конструкции, °C;  

 – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь;  
n – коэффициент, принимаемый по таблице (21) в зависимости от 
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положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отноше-
нию к наружному воздуху.  

Добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции  
следует принимать в долях от основных потерь: 

 в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 
наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на се-
вер, восток, северо-восток и северо-запад – 0,10, на юго-восток и запад – 0,05;  

 в угловых помещениях дополнительно по 0,05 на каждую стену, 
дверь и окно; 

 через наружные двери при высоте зданий H, м, от средней плани-
ровочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий 
фонаря или устья шахты: 0,20H – для тройных дверей с двумя тамбурами 
между ними; 0,27H – для двойных дверей с тамбуром между ними; 0,34H – 
для двойных дверей без тамбура; 0,22H – для одинарных дверей. 

Размеры ограждений (с точностью до 0,1 м2) определяют по [9]. При 
определении потерь теплоты через окна и двери их площадь следует вычи-
тать из площади стен.  

Ограждающие конструкции обозначают сокращенно: НС – наружная 
стена, ВС – внутренняя стена, Пер – перегородка, ТО – окно с тройным 
остеклением, ДД – двойная дверь, Пл – пол, Пт – потолок.  

Теплопотери через отдельные ограждения каждого помещения сум-
мируют. Теплопотери лестничной клетки определяют, как для одного по-
мещения.  

Результаты расчета основных и добавочных потерь теплоты сводятся 
в таблицу 26. 

Таблица 26 – 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 Наиме
нова-
ние  

Ори-
ента-
ция 

Раз-
меры, 
м 

Пло-
щадь 
А, м2

Сопротивление 
теплопередаче 
Rт, (м2 °С)/Вт 

           
 

5.2.2 Тепловой баланс помещений и здания. 
Тепловой баланс здания Qзд рассчитывается по выражениям (27) и 

(28). Для определения расчетных суммарных потерь теплоты отапливае-
мых помещений Q4 необходимо предварительно выбрать тип системы 
отопления, а также уровень и способ регулирования системы отопления, 
чтобы задать значение коэффициента η1 , входящего в выражение (28).  

Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха Qi, Вт, в 
помещениях жилых зданий при естественной вытяжной вентиляции опре-
деляется для жилых помещений, кухонь и санузлов по формуле 
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i p extQ F (t t )   ,      (30) 

где 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. 

hQ 21 F  ,      (31) 

где F – площадь помещения, м2. 
Тепловая расчетная нагрузка помещения соответствует величине 

расчетных суммарных потерь теплоты помещения Q4. Расчет тепловой 
нагрузки сводится в таблицу 27. 

Таблица 27 – Расчет тепловой нагрузки помещений 

Номер, 
назначение помещения 

tр, °С Площадь помещения F, м2 ΣQ, Вт Qi, Вт Qh , Вт Qh (1 – η1), Вт Q4, Вт

        
 

 
5.3 Тепловой расчет системы отопления 
 
Цель расчета состоит в выборе типа и размера (или количества сек-

ций) отопительного прибора при заданных исходных условиях для запро-
ектированной системы отопления. Рекомендуется следующая последова-
тельность выполнения расчетов. 

1 Определяется средняя температура отопительного прибора 

  ср г оt = t + t /2 , (32) 

где tг – температура подаваемой (горячей) воды, tг = 95 ºС; 
tо – температура обратной (охлажденной) воды, tо = 70 ºС. 

Для отопительного прибора определяется средняя расчетная раз-
ность температур 

 ср ср вΔt = t t , (33) 

где tв – расчетная температура воздуха в помещении, ºС. 
2 Вычисляется тепловой поток Q3 от трубопроводов, проходящих в 

рассматриваемом помещении: 

    3 в в г гQ Σ q Σ ql l    , (34) 

где qв и qг – теплоотдача 1 п. м вертикального и горизонтального не-
изолированного теплопровода соответственно; определяется по таблице 30. 

3 Расчетный требуемый тепловой поток отопительного прибора вы-
числяется по выражению 
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  1 4 3 1 2Q Q 0,9Q β β    ,  (35) 

где 4ΣQ  – расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого по-
мещения (тепловая нагрузка помещения), Вт; 

1 – коэффициент учета дополнительного теплового потока 
устанавливаемых отопительных приборов за счет округления сверх рас-
четной величины, принимаемый по таблице 30; 

2  – коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопи-
тельными приборами, расположенными у наружных ограждающих кон-
струкций, принимаемый по таблице 31. 

4 Номинальный требуемый тепловой поток отопительного прибора 
вычисляется по формуле 

 Н.Т 1Q Q / φ ,  (36) 

где φ – коэффициент, 

    1 n p

ср Н прφ Δt /Δt G / 360


  ,  (37) 

n и p – эмпирические коэффициенты; 
Gпр  – действительный расход в отопительном приборе, кг/с; 
ΔtН  – номинальная средняя разность температур, ΔtН = 70 °С.  

Значения Gпр, n и p принимаются по таблице 32. 
1 По требуемой величине QН.Т подбирается по таблицам 33 и 34 

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

Для секционных отопительных приборов требуемое минимальное 
число секций определяется по формуле 

    min Н.Т 4 Н 3N Q β / Q β   , (38) 

где β4 – коэффициент учета способа установки прибора, при откры-
той установке β4 =1,03; 

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

QН – номинальный тепловой поток одной секции радиатора, при-
нимаемый по таблице 33. 

Результаты расчета оформляются в виде таблицы 28. 

Таблица 28 – Тепловой расчет системы отопления 

Номер  
помещения 

Q4, 
Вт 

tр, 
оС 

tср, 
оС 

Gпр, 
кг/с 

QН, 
Вт 

Q3, 
Вт 

Q1, 
Вт 

QН.Т,
Вт 

Минимальное число секций Nmin 
(марка панельного радиатора) 
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Таблица 29 – Тепловой поток 1 п. м открыто проложенной вертикальной поли-
пропиленовой трубы  

DN, 
мм 

Δtср, ºС 
Тепловой поток 1п. м трубы, Вт/м, при Δt, ºС, через 1 ºС 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 

50 

20 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 23,60 24,20 24,80

25 25 25,70 26,40 27,10 27,80 28,50 29,20 29,90 30,60 31,20

32 32,1 32,90 33,80 34,70 35,60 36,50 37,40 38,20 39,10 40,00

20 

60 

25,5 26,60 27,70 28,80 29,90 31,00 32,20 33,30 34,50 35,60

25 31,9 33,30 34,70 35,10 36,50 38,00 39,50 41,20 42,80 44,50

32 40,8 42,60 44,40 46,20 48,00 49,80 51,60 53,50 55,40 57,30

20 

70 

37 37,70 38,50 39,20 39,90 40,70 41,50 42,20 42,90 43,70

25 46,25 47,20 48,10 49,00 49,90 50,80 51,70 52,60 53,50 54,50

32 59,2 60,40 61,60 62,80 64,00 65,20 66,40 67,60 68,80 70,00

Примечание – Тепловой поток открыто проложенных горизонтальных труб принимается в среднем 
в 1,28 раза большим, чем вертикальных 

Таблица 30 – Коэффициент учета дополнительного теплового потока 

Шаг номенклатурного ряда  
отопительных приборов, Вт 

100 120 150 180 210 240 300 

Коэффициент 1 1,01 1,02 1,03 1,04 1,06 1,08 1,13 

Таблица 31 – Коэффициент учета дополнительных потерь теплоты  

Отопительный прибор 
Коэффициент 2 при установке прибора 

у наружной стены, в т. ч. под 
световым проемом 

у остекления светового 
проема 

Радиатор чугунный секционный 
Радиатор стальной панельный  

1,02 
1,04 

1,07 
1,10 

Таблица 32 – Расход воды в отопительном приборе и эмпирические                    
коэффициенты 

Тип отопительного прибора 
Схема движения 
теплоносителя 

Расход теплоносителя 
Gпр, кг/с 

n p 

Стальной панельный 
радиатор 

Сверху-вниз 0,015…0,15  0,3 0 

Снизу-вверх 0,015…0,15 0,33 0,1 

Снизу-вниз 0,015…0,1 0,28 0 

Чугунный секционный 
радиатор 

Любая 

0,005…0,014 0,3 0,02 

0,015…0,149 0,3 0 

0,15…0,25 0,3 0,01 

 
 
  



 

  

  

 37

Таблица 33 – Основные параметры чугунных радиаторов высотой 500 мм 

Параметры 
Марка радиатора 

2К60П 2К60 2К60ПП 
2КП100-
90-500 

2КП-
90х500 

Поверхность теплопередачи одной секции, м2 0,183 0,175 0,183 0,184 0,173 

Емкость одной секции, л 1,07 1,07 1,07 1,07 0,9 

Вес одной секции, кг 5,28 5,1 5,7 5,0 4,7 

Удельная металлоемкость, кг/кВт 42 44,2 45,2 35,7 42,7 

Линейная тепловая плотность потока, кВт/м 2,170 2,00 2,100 1,400 1,833 

Номинальный тепловой поток одной секции, Вт 130 120 126 140 110 

Таблица 34 – Основные параметры радиаторов типа ЛК высотой 500 мм 

Типораз-
мер радиа-

тора 

Длина 
L, мм 

Номи-
нальный 
тепло-
вой 

поток, 
Вт 

Объ-
ем, л 

Типоразмер 
радиатора 

Длина 
L, мм

Номи-
нальный 
тепловой 
поток, Вт

Объ-
ем, л

Типоразмер 
радиатора 

Длина 
L, мм 

Номи-
наль-
ный 
тепло-
вой 

поток, 
Вт 

Объ-
ем, л

ЛК10-504 400 325 1,3 ЛК11-516 1600 2013 5,1 ЛК22-508 800 1727 5,2 

ЛК10-505 500 406 1,7 ЛК11-518 1800 2264 5,8 ЛК22-509 900 1943 6,0 

ЛК10-506 600 488 1,9 ЛК11-522 2200 2768 7,0 ЛК22-510 1000 2159 6,5 

ЛК10-507 700 569 2,3 ЛК11-526 2600 3271 8,3 ЛК22-512 1200 2591 7,8 

ЛК10-508 800 650 2,6 ЛК11-530 3000 3774 9,6 ЛК22-514 1400 3023 9,1 

ЛК10-509 900 732 2,9 ЛК21-504 400 689 2,6 ЛК22-516 1600 3454 10,4

ЛК10-510 1000 813 3,2 ЛК21-505 500 862 3,4 ЛК22-518 1800 3886 11,7

ЛК10-512 1200 976 3,8 ЛК21-506 600 1034 3,9 ЛК22-522 2200 4750 14,3

ЛК10-514 1400 1138 4,5 ЛК21-507 700 1206 4,7 ЛК22-526 2600 5613 16,9

ЛК10-516 1600 1301 5,1 ЛК21-508 800 1378 5,2 ЛК22-530 3000 6477 19,5

ЛК10-518 1800 1463 5,8 ЛК21-509 900 1551 6,0 ЛК33-504 400 1210 4,0 

ЛК10-522 2200 1789 7,0 ЛК21-510 1000 1723 6,5 ЛК33-505 500 1513 5,1 

ЛК10-526 2600 2114 8,3 ЛК21-512 1200 2068 7,8 ЛК33-506 600 1816 5,9 

ЛК10-530 3000 2439 9,6 ЛК21-514 1400 2412 9,1 ЛК33-507 700 2118 7,1 

ЛК11-504 400 503 1,3 ЛК21-516 1600 2757 10,4 ЛК33-508 800 2421 7,9 

ЛК11-505 500 629 1,7 ЛК21-518 1800 3101 11,7 ЛК33-509 900 2723 9,1 

ЛК11-506 600 755 1,9 ЛК21-522 2200 3791 14,3 ЛК33-510 1000 3026 9,9 

ЛК11-507 700 881 2,3 ЛК21-526 2600 4480 16,9 ЛК33-512 1200 3631 11,9

ЛК11-508 800 1006 2,6 ЛК21-530 3000 5169 19,6 ЛК33-514 1400 4236 13,9

ЛК11-509 900 1132 2,9 ЛК22-504 400 864 2,6 ЛК33-516 1600 4842 15,8

ЛК11-510 1000 1258 3,2 ЛК22-505 500 1080 3,4 ЛК33-518 1800 5447 17,8

ЛК11-512 1200 1510 3,8 ЛК22-506 600 1295 3,9 ЛК33-522 2200 6657 21,8

ЛК11-514 1400 1761 4,5 ЛК22-507 700 1511 4,7 ЛК33-526 2600 7868 25,7
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5.4 Подбор оборудования теплового пункта 
 
5.4.1 Подбор 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 непосредственном присоединении мест-
ной водяной системы отопления к тепловым сетям. Он понижает темпера-
туру воды, поступающей из подающей магистрали тепловой сети до тем-
пературы воды, заданной в системе отопления, и обеспечивает ее циркуля-
цию. Давление, создаваемое элеватором в местной системе, составляет 
обычно от 10 до 12 кПа.  

Принимаем, что отопительная система при пуске в эксплуатацию за-
полняется водой из наружной 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




 ,  (39) 

где tс – температура воды тепловой сети, ºС; 
tг – температура горячей воды системы отопления; 
tо – температура охлажденной воды системы отопления, ºС. 

Для подбора элеватора определяется расчетное располагаемое дав-
ление (давление, создаваемое насосом) Δрр, кПа, по формуле 

 э
р 2

р
Δр

1,4(1 U)



,  (40) 

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

Диаметр горловины элеватора (камеры смешения) dг, мм, рассчиты-
вается по формуле 

 
С

г

р

G
d 87,4

1000 Δр
  ,  (41) 

где GС – расчетный расход теплоносителя в системе, кг/ч. 

  C t ΔG 3,6 Q c t  ,  (42) 

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

с – удельная теплоемкость воды, с = 4,2 кДж/(кг·°С); 
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t – разность температур теплоносителя на входе и выходе из си-
стемы, °С. 

Подбор элеватора производится по таблице 35. При этом необходимо 
брать ближайший с меньшим диаметром, т. к. завышение диаметра камеры 
смешения снижает КПД элеватора. 

Таблица 35 – Параметры элеваторов 

Номер элеватора 1 2 3 4 5 6 7 

Диаметр камеры смешения, мм 15 20 25 30 35 47 59 

Общая длина элеватора, мм 425 425 625 625 625 720 720 

5.4.2 Подбор 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 по 
формуле 

 
р.б

з.б
Г п.к

V
V  = 

1 Р Р
, (43) 

где Vр.б – рабочий расчетный объем открытого расширительного    
бака, л; 

 РГ – расчетная величина гидростатического давления в точке 
подключения закрытого (мембранного) расширительного бака к системе 
отопления, бар; 

 Рп.к – значение давления срабатывания предохранительного кла-
пана, бар, для расчетов принимаем Рп.к = 3 бар. 

Рабочий объем открытого расширительного бака Vр.б., л, вычисляется 
по формуле 

 р.б с.оV  = 0,045 V , (44) 

где Vc.о – расчетный объем воды в системе отопления, л. 
Расчетную величину гидростатического давления РГ, бар, в точке 

подключения закрытого (мембранного) расширительного бака к системе 
отопления находят по формуле 

 4
Г ГР ρ h 10   ,  (45) 

где hГ – высота столба жидкости над точкой подключения закрытого 
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(мембранного) 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 = 25 ºС на отдельные элементы системы при-
ходится следующий объем воды, л: на чугунные радиаторы – 12; на сталь-
ные панельные радиаторы – 8; на теплопровод при искусственной цирку-
ляции – 8; на теплопровод при естественной циркуляции – 16. 

 
5.5 Гидравлический расчет системы водяного отопления 
 
Целью гидравлического расчета является определение диаметров 

теплопроводов при заданной тепловой нагрузке и расчетном циркуляцион-
ном давлении, установленном для данной системы. 

Метод расчета теплопроводов по удельным потерям давления за-
ключается в раздельном определении потерь давления на трение и давле-
ния в местных сопротивлениях.  

В курсовом проекте необходимо выполнить гидравлический расчет 
главного циркуляционного кольца. 

До гидравлического расчета теплопроводов выполняют аксономет-
рическую схему системы отопления со всей запорно-регулирующей арма-
турой. 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 по методу средних удельных потерь произво-
дят 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 
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 являет-
ся 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) 
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где ∑l – суммарная длина расчетных участков, м. 
4 Определяют расход теплоносителя на расчетных участках Gуч, 

кг/ч, по формуле (42), принимая, что Qt – тепловая нагрузка участка, со-
ставленная из тепловых нагрузок отопительных приборов, Вт. 

5 Ориентируясь на Rср и Gуч, с помощью [9, приложение 6] подби-
рают фактический диаметр участка d, фактическую величину удельной по-
тери давления на трение R, скорость движения воды v. Предварительно 
задаются 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. 

 дZ ξ p  ,  (47) 

где ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на рассчи-
тываемом участке трубопровода; определяется по таблицам 38, 39;  

 pд – динамическое давление (определяется по [9, приложе-
ние 7]), Па. 
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v
p ρ

2
  ,  (48) 

где v – скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с;  
ρ – плотность жидкости при температуре теплоносителя, кг/м3, 

определяемая по таблице 36.  

Таблица 36 – Плотность теплоносителя 

Температура, °С 5 10 20 50 60 70 80 90 

Плотность ρ, 103·кг/м3 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 
 
 

При определении коэффициентов местных сопротивлении  необхо-
димо учесть следующее: 

 местное сопротивление тройников и крестовин относят к расчет-
ным участкам с меньшим расходом воды;  

 местное сопротивление отопительных приборов учитывается по-
ровну в каждом примыкающем к ним трубопроводе. 

8 Определяют общие потери давления на каждом участке ΔРуч, Па, 
при выбранных диаметрах: 
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 уч учΔР R Zl   .  (49) 

9 Сумма потерь давления в расчетном кольце ΔРк, Па, т. е. 

  
n

к i i
i 1

ΔР R Zl


   .  (50) 

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

  к pΔР 0,9...0,95 Δp  . (51) 

Если условие (51) 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 (51). 

Результаты гидравлического расчета заносят в таблицу 37. 

Таблица 37 – 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

            

 

 

Таблица 38 – Коэффициенты местных сопротивлении  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 ответвление 
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
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Таблица 39 – Коэффициенты местных сопротивлении  для стальных трубопро-
водов 

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 – – – 
 
6 Проектирование системы вентиляции 
 
6.1 Общие положения 
 
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. 
Приток воздуха предусматривается неорганизованный через неплот-

ности в ограждающих конструкциях и открытые форточки.  
Вытяжка производится через жалюзийные решётки, устанавливае-

мые 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 3, а) или в бороздах, заде-
лываемых плитами (рисунок 3, б). Размеры каналов в кирпичных стенах 
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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 3, в) из блоков и плит с минимальным размером 
100 × 150 мм, которые обычно выполняют из гипсошлаковых и шлакобе-
тонных плит толщиной 35…40 мм. Приставные воздуховоды, как правило, 
устраивают у внутренних строительных конструкций. В случае размеще-
ния приставных воздуховодов у наружной стены (рисунок 3, г) между сте-
ной и воздуховодом оставляется воздушная прослойка не менее 50 мм или 
делается утепление с целью недопущения охлаждения воздуха и, как след-
ствие, снижения гравитационного давления. 
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а – во внутренних кирпичных стенах; б – в бороздах стены; в – приставной у внутренних кир-

пичных стен; г – у наружной стены 

Рисунок 3 – Конструкция вентиляционных каналов 

 
6.2 Аэродинамический расчет системы вентиляции                    

с естественным побуждением движения воздуха 
 
В курсовой работе проектируется отдельная вытяжка из кухни и 

совмещённая (отдельная) из санузла и ванной. Цель аэродинамического 

а) б)

в) г)
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расчёта – определение требуемого размера канала при расчётном расходе 
удаляемого воздуха. 

1 Определение расчётного расхода удаляемого воздуха. 
Для определения расчётного расхода удаляемого из квартиры возду-

ха необходимо составить уравнение баланса приточного и удаляемого воз-
душных потоков.  

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

 ж.к. жилL 3 F ,    (52) 

где 3 – нормативная величина вытяжки, отнесённая к 1 м2 площади 
пола (определяется из таблицы 40), м3/(м2·ч); 

ΣFжил – суммарная площадь пола жилых комнат, м2.  
 

Таблица 40 – 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 

 

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     (53) 

Если условие (53) не выполняется, то следует увеличить расход уда-
ляемого воздуха на необходимую величину. 

2 Определение размеров вытяжного канала и решёток.  
Требуемую площадь fтр, м2 для прохода воздуха находят по выражению 

 тр
рек

L
f

3600 v


 ,  (54) 

где vрек – рекомендуемая скорость движения воздуха, м/с. Для систем 
с естественным побуждением движения воздуха могут быть приняты сле-
дующие значения скоростей [8]: в жалюзийных решётках и вертикальных 
участках верхнего этажа – 0,4…0,6 м/с, при расчёте низлежащих этажей 
рекомендуемая скорость увеличивается на 0,1 м/с на каждом этаже, но не 
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должна превышать 1,0 м/с. 
Полученное значение площади сечения определяет размеры вентка-

нала. Для воздуховодов прямоугольного сечения за расчетную величину d 
принимают эквивалентный диаметр 

  эd 2ab / a b ,    (55) 

где a, b – стороны прямоугольного воздуховода или канала, мм.  
3 Расчёт гравитационного давления.  
Гравитационное давление Pгр, Па, определяется по формуле  

  гр з н вP k g h ρ ρ    ,  (56) 

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 сере-

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

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

4 Расчёт потерь давления. 
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): 

 с трΔР ΔР Z  .  (57) 

Потери давления на трение ΔРтр, Па, определяются из выражения 

 трΔР n R l   ,  (58) 

где R – удельные потери давления на трение (таблица 43), Па/м; 
l – длина участка воздуховода, м; 
n – поправочный коэффициент, который зависит от абсолютной 

эквивалентной шероховатости kэ воздуховодов и определяется по таблице 45 
(kэ = 1 мм – для воздуховодов из стали, kэ = 1,5 мм – для шлакобетонных 
плит, kэ= 4 мм – для кирпича, kэ = 10 мм – для штукатурки по металличе-
ской сетке); 

Потери давления в местных сопротивлениях Z, Па, рассчитывают как 

 дZ ξ P  ,  (59) 

где Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном 
участке воздуховода; определяется по таблице 42;  

 Рд – динамическое давление (таблица 43), Па. 
Разность между значением Ргр и суммарными потерями давления ΔРс 
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не должна превышать 10 % (Ргр ≥ Рс). Если отклонение составляет более 10 
%, необходимо изменить размеры сечения канала. 

Результаты расчета оформляются в виде в таблицы 41. 

Таблица 41 – 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 

              
 

Таблица 42 – 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 

Таблица 43 – Расчет металлических воздуховодов круглого сечения 

Скорость 
движения 
воздуха v, 

м/с 

Динамиче-
ское дав-
ление  
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 – Первая строка – количество воздуха, м3/ч; вторая строка – потери давления на тре-
ние на 1 м длины, Па 
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Таблица 44 – Поправочные коэффициенты n на потери давления на трение, учи-
тывающие шероховатость материала воздуховодов 

vв, м/с 
n при kэ, 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 
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