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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время технология обеспечения заданного микроклимата в 
помещениях бурно развивается. Новые способы обогрева, охлаждения и про-
ветривания помещений, связанные с появлением на рынке широкого ассор-
тимента нового оборудования, аппаратов и блоков данных систем с гибким 
автоматическим управлением, позволяют проектировать и осуществлять эф-
фективные и экономичные системы отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. 

При проектировании таких систем необходимо определять минимально 
необходимую производительность по воздуху (“требуемый воздухообмен”) в 
разные периоды года и выбрать расход воздуха для подбора мощности обо-
рудования (“расчетный воздухообмен”). В соответствии с действующими 
нормативными документами расчет воздухообмена проводится для условий 
установившегося режима либо по заданной кратности воздухообмена, либо 
методом решения систем балансовых уравнений, составленных для каждого 
рассчитываемого помещения.  

Цель методических указаний является получение учащимися практиче-
ских навыков расчета и проектирования систем вентиляции. 

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисци-
плине «Производственная санитария и гигиена труда» раскрывает следую-
щие компетенции: 

ОК-11 – способностью использовать законы и методы математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-
нальных задач; 

ОК-13 – способностью использовать основные программные средства, 
глобальные информационные ресурсы, способностью использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач; 

ПК-16 – способностью анализировать механизмы воздействия опасно-
стей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 
действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированно-
го действия вредных факторов; 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техно-
сферной безопасности. 
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1 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

1.1 Вентиляция и ее назначение 

 

Понятие «вентиляция» берёт начало от латинского ventilatio, которое 
переводится как проветривание. 

Отдельные приёмы организованной вентиляции закрытых помещений 
применялись ещё в древности. Вентиляция помещений до начала XIX века 

сводилась, как правило, к естественному проветриванию. Теорию естествен-
ного движения воздуха в каналах и трубах создал М. В. Ломоносов. В 1795 г. 

X. Фрибе впервые изложил основные положения, определяющие интенсив-
ность воздухообмена в отапливаемом помещении сквозь неплотности наруж-
ных ограждений, дверные проёмы и окна, положив этим начало учению о 
нейтральной зоне. 

Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухооб-
мен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного и подачу чисто-
го воздуха. 

В необходимых случаях при этом проводится: кондиционирование воз-
духа, фильтрация, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, 
ионизация и т.д. Вентиляция обеспечивает санитарно-гигиенические условия 
(температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха и чи-
стоту воздуха) воздушной среды в помещении, благоприятные для здоровья 
и самочувствия человека, отвечающие требованиям санитарных норм, техно-
логических процессов, строительных конструкций зданий, технологий хра-
нения и т.д. 

Также под этим термином в технике часто имеются в виду системы 
оборудования, устройств и приборов для этих целей. 

Вентиляция предназначена для обеспечения необходимой чистоты, 
температуры, влажности и подвижности воздуха, а также  борьбы с вредны-
ми выделениями в помещении. К ним относятся: 

 избыточное тепло; 

 избыточная влага; 

 различные газы и пары вредных веществ; 
 пыль. 

Эти требования определяются гигиеническими нормативами: наличие 
вредных веществ в воздухе (газы, пары, пыль) ограничивается предельно до-
пустимыми (безвредными для здоровья людей) концентрациями, а темпера-
тура, влажность и подвижность воздуха устанавливаются в зависимости от 
условий, необходимых для наиболее благоприятного самочувствия человека. 
Для многих производственных помещений (цехи сборки точных механизмов, 
радиоэлектроники и др.) чистота воздуха, его температура и влажность опре-
деляются также особенностями технологического процесса. 

Основной источник выделения вредных веществ, тепла и влаги в про-
изводственных помещениях – происходящий в них технологический процесс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1795
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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1.2 Типы вентиляционных систем 

 

Вентиляционная система – совокупность устройств для обработки, 
транспортирования, подачи и удаления воздуха. Системы вентиляции клас-
сифицируются по следующим признакам: 

 По способу создания давления и перемещения воздуха: с есте-
ственным и искусственным (механическим) побуждением (рисунок 1.1). 

 По назначению: приточные и вытяжные. 

 По способу организации воздухообмена: общеобменные, мест-
ные, аварийные, противодымные. 

 По конструктивному исполнению: канальные и бесканальные. 

Расчёт вентиляции производится с помощью следующих параметров: 
производительность по воздуху (м³/ч), рабочее давление (Па) и скорость по-
тока воздуха в воздуховодах (м/с), допустимый уровень шума (дБ), мощность 

калорифера (кВт). Норматив по воздухообмену регламентируется строитель-
ными нормами и правилами (СНиП) и санитарными нормами и правилами 
(Сан Пин). 

 

 
Рисунок 1.1 – Классификация вентиляции по способу создания давления  

и перемещения воздуха 

 

1.3 Основные компоненты систем вентиляции 

 

Системы вентиляции (рисунок 1.2) включают в себя устройства, необ-
ходимые для забора уличного воздуха, его очистки и перемещения по возду-
ховодам, с последующей раздачей для каждого помещения и выполняющие 
функции удаления уже отработанного. Состав системы зависит от ее типа. 
Ниже перечислены основные блоки, из которых строится система вентиля-
ции. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0


8 

 
Рисунок 1.2 – Элементы системы вентиляции 

 

Из основных вентиляционных компонентов, которые описаны в этом 
разделе, можно собрать систему приточной вентиляции, которая сможет по-
догревать и очищать воздух от пыли. Вытяжная система состоит из анало-
гичных компонентов, только направление воздуха в ней обратное, да еще от-
сутствуют калорифер и фильтр, поскольку воздух, как правило, не требуется 
обрабатывать. 

Далее мы будем описывать приточную систему, а на особенности вы-
тяжной вентиляции будем указывать отдельно. Описание компонентов рас-
положено по направлению движения воздуха в приточной системе. 

 

1. Воздухозаборная решетка (рисунок 1.3) 

 
Рисунок 1.3 – Воздухозаборная решетка 

 

Через воздухозаборную (наружную) решетку в систему приточной вен-
тиляции поступает свежий (или не очень, все зависит от того, где эта решетка 
расположена) воздух. Наружные решетки, как и другие элементы воздухо-
проводной сети, могут быть круглой или прямоугольной формы. Наружная 
решетка выполняет не только декоративную функцию, но и защищает систе-
му вентиляции от попадания внутрь посторонних предметов, капель дождя и 
снега. Решетка может комплектоваться сеткой для улучшения защиты, одна-
ко в стандартную комплектацию сетка обычно не входит, и ее приходится 
приобретать отдельно. 
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Функции, которыми должны обладать воздухозаборные (наружные) 
решетки: 

 Защита от проникновения в вентиляционную шахту посторонних 
предметов. 

 Защита от атмосферных осадков. 
 Эстетичный внешний вид. 

С выбором наружной решетки могут быть связаны определенные 
сложности. Дело в том, что решетка, подобранная по расходу воздуха и 
уровню шума, как правило, оказывается больше размера магистрального воз-
духовода и, соответственно, отверстия в наружной стене, которое пробивает-
ся точно под его размер. В этом случае между воздуховодом и решеткой 
нужно устанавливать адаптер, но разместить его негде, поэтому решетку 
монтируют вплотную к воздуховоду. Это нарушает расчетный режим работы 
решетки, поскольку воздух проходит только через ее центральную область, 
что приводит к увеличению уровня шума и существенному падению давле-
ния на ней. Эта особенность более свойственна декоративным фасадным ре-
шеткам, при разработке которых основное внимание уделяется их внешнему 
виду: такие решетки имеют широкие ламели и малую площадь живого сече-
ния. Исходя из практических соображений, лучше выбирать решетки с не-
большими ламелями, возможно, не слишком красивые, но имеющие хоро-
шую аэродинамику и не препятствующие движению воздушного потока. 

 

2. Воздуховоды (рисунок 1.4) 

 
 

Рисунок 1.4 – Воздуховоды 

 

Воздуховоды соединяют все компоненты системы вентиляции и вместе 
с фасонными изделиями (тройниками, поворотами, переходниками), решет-
ками, клапанами и другими элементами образуют воздухораспределитель-
ную сеть. Основными характеристиками воздуховодов являются площадь се-
чения, форма (круглая или прямоугольная) и жесткость (бывают жесткие, 
полугибкие и гибкие воздуховоды). 

Жесткие воздуховоды изготавливаются из оцинкованной жести и могут 
иметь круглую или прямоугольную форму. Полугибкие и гибкие воздухово-
ды имеют круглую форму и изготавливаются из многослойной алюминиевой 
фольги. Круглую форму этим воздуховодам придает каркас из свитой 
в спираль стальной проволоки. Такая конструкция удобна тем, что позволяет 
при монтаже изгибать воздуховод произвольным образом, а при транспорти-
ровке — складывать «гармошкой». Недостатком гибких воздуховодов явля-
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ется более высокое аэродинамическое сопротивление, вызванное неровной 
внутренней поверхностью, поэтому их обычно используют на участках не-
большой протяженности. 

Существуют также термоизолированные воздуховоды, предназначен-
ные для подачи воздуха, температура которого отличается от температуры 
окружающей среды. В квартирах и коттеджах часто применяют термо- и шу-
мопоглощающие воздуховоды. Они похожи на термоизолированные возду-
ховоды, но в их внутренней поверхности есть множество небольших отвер-
стий, которые позволяют поглощать шумы специальному материалу, покры-
вающему воздуховод. Использование таких воздуховодов позволяет в неко-
торых случаях обойтись без шумоглушителя. 

 

3. Воздушный клапан 

После наружной решетки устанавливается воздушный клапан (рисунок 
1.5), который должен надежно перекрывать вентиляционный канал при вы-
ключении вентиляции. Если этого не сделать, то зимой под действием разно-
сти давления, которая возникает из-за большого перепада температур внутри 
и снаружи помещения, даже при выключенном вентиляторе наружный воз-
дух будет проникать в помещение. Этот ледяной поток не только создаст 
дискомфорт, но и вызовет конденсацию капель воды на охлажденных возду-
ховодах, адаптерах и решетках – эти капли будут стекать вниз, образуя на 

полу лужи. 

 
 

Рисунок 1.5 – Воздушный клапан 

 

Самый простой и недорогой тип воздушного клапана – это ручной кла-
пан, заслонку которого пользователь может поворачивать с помощью руко-
ятки. Такой клапан рекомендуется использовать в том случае, когда вентиля-
ция отключается лишь изредка, например, на время длительных отъездов. 
При частом включении и отключении вентиляции удобнее использовать кла-
пан с электроприводом. 

Клапан с электроприводом похож на ручной клапан, только вместо 
ручки на нем закреплен электропривод, который открывает и закрывает за-
слонку по команде системы автоматики. Однако такой клапан останется от-
крытым, если во время работы вентиляции электропитание внезапно исчез-
нет. В системах вентиляции с водяным калорифером это недопустимо, по-
скольку может привести к замерзанию воды в калорифере и его поврежде-
нию. Поэтому в таких вентсистемах устанавливают клапан с приводом с воз-
вратной пружиной: эта пружина закрывает заслонку клапана при отсутствии 
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электропитания. Если вы самостоятельно выбираете привод клапана, следует 
обращать внимание не только на его тип (с возвратной пружиной или без 
нее) и напряжение питания (24В или 220В), но и на момент вращения – силу, 
с которой привод поворачивает заслонку. Клапаны, соприкасающиеся с 

наружным воздухом подвержены риску обмерзания, поэтому для них необ-
ходимо подбирать приводы с большим моментом вращения, способные рабо-
тать в тяжелых условиях. Отметим, что во многих приточных установках 
клапан с электроприводом уже есть в базовой комплектации. В этом случае 
использовать дополнительный клапан не обязательно, однако, при желании, 
можно установить ручной клапан в непосредственной близости от воздухо-
заборной решетки и закрывать его на время длительных отъездов. Это 
предотвратит проникновение холодного воздуха в участок воздуховода, ве-
дущий к приточной установке, и повысит безопасность системы. 

В вытяжной вентиляции вместо клапана с электроприводом можно ис-
пользовать более простой и дешевый обратный клапан пружинного («бабоч-
ка») или гравитационного типа, который позволяет воздуху двигаться только 
в одном направлении. В клапане пружинного типа есть две подпружиненные 
заслонки (похожие на крылья бабочки), которые могут открываться только в 

одну сторону. В гравитационном клапане используются жалюзи, закрываю-
щиеся под собственным весом. Подпружиненные заслонки и жалюзи откры-
ваются под действием напора воздуха, создаваемого вентилятором. Если 
напора воздуха нет или он направлен в обратную сторону – клапан закрыва-
ется. Думаем, понятно, почему такой клапан можно использовать только 
в вытяжной вентиляции: поток воздуха в такой системе направлен наружу, 
поэтому клапан будет открыт, когда воздух выходит из помещения. При вы-
ключении вентилятора и возникновении обратного давления клапан закроет-
ся и не пропустит холодный воздух внутрь помещения. В приточной же си-
стеме обратный клапан придется развернуть и его применение потеряет 
смысл, поскольку он будет открываться под действием давления наружного 
воздуха. 

 

4. Фильтр 

 
 

Рисунок 1.6 – Фильтр 

 

Воздушный фильтр (рисунок 1.6) устанавливается во всех системах 
вентиляции и служит для защиты от пыли, пуха и насекомых не только об-
служиваемых помещений, но и компонентов вентиляционной системы. 
Фильтры бывают разных классов: чем выше класс фильтра, тем мельче ча-
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стицы пыли, которые он может эффективно задерживать. На входе приточ-
ной системы (после клапана) обычно устанавливают фильтр грубой очистки 
класса EU3 или EU4. Этот фильтр, в первую очередь, защищает от засорения 
пылью вентилятор и калорифер. 

Если к чистоте воздуха предъявляются повышенные требования, 
то дополнительно можно установить пылевой фильтр тонкой очистки класса 
EU5 или EU7, угольный, фотокаталитический и другие типы фильтров. Такие 
фильтры устанавливаются после всех остальных секций вентиляционной 
установки для того, чтобы задерживать микрочастицы, которые могут лететь 
с вентилятора, теплообменников и других ее элементов. 

В процессе работы вентсистемы фильтр загрязняется, и время от вре-
мени его приходится менять. Поскольку скорость загрязнения фильтра зави-
сит от степени запыленности наружного воздуха, точный срок службы филь-
тра неизвестен. Держать его состояние под контролем помогает дифференци-
альный датчик давления, который измеряет перепад давления на фильтре. 
При загрязнении фильтра его сопротивление возрастает, а по мере роста со-
противления растет и перепад давления. Когда перепад давления достигает 
заданной величины, система автоматики сообщает пользователю о том, что 
пришло время заменить фильтр. 

 

5. Калорифер 

 
 

Рисунок 1.7 – Калорифер 

 

Калорифер (рисунок 1.7) или нагреватель предназначен для подогрева 
наружного воздуха в холодный период года. Калорифер может быть водяным 
(подключается к системе центрального или автономного водяного отопле-
ния) или электрическим. Для небольших систем вентиляции удобнее исполь-
зовать электрический калорифер, поскольку монтаж и обслуживание такой 
системы требует меньших затрат. Для офисов и коттеджей площадью более 
150 м² лучше использовать водяной нагреватель, в противном случае стои-
мость затраченной на нагрев воздуха электроэнергии будет слишком высо-
кой. 

От состава перемещаемой среды, а также условий эксплуатации венти-
ляторы разделяются на исполнения как показано в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Исполнение вентиляторов 

 

Исполнение Материал Назначение 

Темпера-
тура пере-
мещаемой 
среды, ºС 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Общепро-

мышленное 
Углероди-
стая сталь 

Для перемещения воздуха 
и других невзрывоопасных 
газовых смесей, агрессив-
ность которых по отноше-
нию к углеродистым ста-
лям, обыкновенного каче-
ства, не выше агрессивно-
сти воздуха, не содержа-
щих пыли и других твер-
дых примесей в количестве 
более 0,1 г/м3, а также 
липких веществ и волок-
нистых материалов 

-40…+80 -40…+80 

Теплостой-
кое 

Углероди-
стая сталь 

-40…+200 -40…+200 

Коррозион-
ностойкое 

Нержаве-
ющая сталь 

Для перемещения воздуха 
и других невзрывоопасных 
газовых смесей, не агрес-
сивных к нержавеющей 
стали, но вызывающих 
ускоренную коррозию 
обычной углеродистой 
стали, не содержащих пы-
ли и других твердых при-
месей в количестве более 
0,1 г/м3, а также липких 
веществ и волокнистых 
материалов 

-40…+80  

Коррозион-
но-

теплостой-
кое 

Нержаве-
ющая сталь 

-40…+200  

Взрывоза-
щищенное 
из разно-

родных ма-
териалов 

Углероди-
стая сталь - 

латунь 

Для перемещения газопа-
ровоздушных взрывоопас-
ных смесей IIА, IIВ катего-
рий, загрязненных приме-
сями агрессивных газов и 
паров, не вызывающих 
ускоренной коррозии мате-
риалов (углеродистой стали 
и латуни не Выше 0,1 мм в 
год) проточной части вен-
тиляторов, не содержащих 
липких и волокнистых ма-
териалов, с запылённостью 
(в т.ч. взрывоопасной пы-
лью) не более 0,1 г/м3

 

-40…+80 

Не применимы 
для перемеще-
ния газопаро-

воздушных 
смесей от тех-
нологических 
установок, в 

которых взры-
воопасные ве-
щества нагре-
ваются выше 
температуры 
их самовос-
пламенения 

или находятся 
под избыточ-

ным давлением

Взрывоза-
щищенное 

теплостой-
кое 

Углероди-
стая сталь - 

латунь 

-40…+200 
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Окончание таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 

Взрывоза-
щищенное 

коррозионно-
стойкое 

Нержаве-
ющая сталь 

- латунь 

Для перемещения га-
зопаровоздушных 

взрывоопасных смесей 

IIА, IIВ категорий, за-
грязненных примесями 

агрессивных газов и 
паров, не вызывающих 
ускоренной коррозии 
материалов (нержаве-

ющей стали и латуни не 
выше 0,1 мм. в год) 

проточной части венти-
ляторов, не содержа-

щих липких и волокни-
стых материалов, с за-

пылённостью (в т.ч. 
взрывоопасной пылью) 

не более 0,1 г/м3
 

-40… 

+80 Не применимы для 
перемещения га-

зопаровоздушных 
смесей от техноло-

гических установок, 
в которых взрыво-
опасные вещества 
нагреваются выше 
температуры их са-
мовоспламенения 
или находятся под 
избыточным давле-

нием 

Взрывоза-
щищенное 

коррозионно-

теплостойкое 

Нержаве-
ющая сталь 

- латунь 

-40… 

+200 

Взрывоза-
щищенное из 

алюминие-
вых сплавов 

Алюмини-
евые спла-

вы 

Для перемещения га-
зопаровоздушных 
взрывоопасных смесей 

IIА, IIВ категорий, за-
грязненных примесями 
агрессивных газов и 
паров, не вызывающих 
ускоренной коррозии 
материалов (алюмини-
евых сплавов не выше 

0,1 мм в год) проточ-
ной части вентилято-
ров, не содержащих 

липких и волокнистых 
материалов, с запылён-
ностью (в т.ч. взрыво-
опасной пылью) не бо-
лее 0,1 г/м3

 

-40… 

+80 

За исключением: 
взрывоопасных 

смесей с воздухом: 
– коксового газа, 
– окиси пропилена, 
– окиси этилена, 
– формальдегида, 
– этилтрихлорэти-
лена, 
– этилена, 
–винилтрихлор-

силана, 
–этилдихлор-

силана. 
Неприменимы для 
перемещения га-

зопаровоздушных 
смесей, содержащих 

окислы железа 

Взрывоза-
щищенное из 

алюминие-
вых сплавов 

Алюмини-
евые  

сплавы 

 

Чтобы поддерживать стабильную температуру воздуха на выходе вент-
системы, необходимо плавно изменять мощность нагревателя. Для этого во-
дяному калориферу необходим так называемый узел обвязки, в который вхо-
дят водяной насос, клапаны и другие элементы. Узел обвязки позволяет 
плавно регулировать поток теплоносителя через калорифер, изменяя тем са-
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мым его теплоотдачу и поддерживая температуру воздуха на заданном 
уровне. 

 

6. Вентилятор 

Вентилятор – механическое устройство которое создает необходимый 
перепад давления на входном и выходном патрубке и обеспечивает постоян-
ное перемещение любых газовоздушных сред. 

Вентилятор – основа любой системы искусственной вентиляции. 
В зависимости от конструкции и принципу работы вентиляторы под-

разделяются на: 
– осевые (аксиальные) вентиляторы; 
– радиальные (центробежные) вентиляторы; 
– диаметральные (тангенциальные) вентиляторы. 
В свою очередь в зависимости от величины развиваемого полного дав-

ления при перемещении газовоздушных смесей вентиляторы делятся на: 

– низкого давления (до 1000 Па); 
– среднего давления (до 3000 Па); 
– высокого давления (до 12000 Па). 
По месту установки в системы вентиляции воздуха вентиляторы делят-

ся на: 

– обычные (устанавливаются на раме или фундаменте); 
– канальные (устанавливаются в воздуховоде); 
– крышные (размещаются на кровле). 
В большинстве случаев для реализации самых разнообразных проек-

тов системы вентиляции воздуха используют радиальные вентиляторы, т.к. 
они рассчитаны на широкий спектр по давлению и расходу воздуха. По ис-
полнению радиальные вентиляторы изготавливаются для применения их в 
сложных агрессивных и взрывоопасных средах. 

Для круглых и прямоугольных воздуховодов (каналов) применяют ка-
нальные вентиляторы, что в свою очередь обеспечивает экономию места и 
эргономику в обслуживании системы вентиляции воздуха. 

Наиболее простой способ обеспечения вентиляции это использование 

осевых вентиляторов, которые устанавливают в промышленных, сельскохо-
зяйственных и др. зданиях. 

 

Выбор вентиляторов 

 

При выборе вентилятора для вентиляционных систем следует учиты-
вать следующие параметры: 

– производительность по проходимому воздуху вентилятора; 
– перепад статического и полного давления; 
– габаритные размеры вентилятора и дополнительного оборудования; 

– допустимые ограничения по шуму вентилятора; 
– коэффициент полезного действия вентилятора. 
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Он подбирается с учетом двух основных параметров: производитель-
ности (количества «прокачиваемого» воздуха) и создаваемого при данной 
производительности давления (подробнее об этих параметрах рассказывается 
в разделе «Расчет вентиляции»). В системах вентиляции используется два 
типа вентиляторов: осевые (к этому типу относятся бытовые вентиляторы 
«на ножке») и радиальные или центробежные (как «беличье колесо»). Осевые 
вентиляторы обеспечивают хорошую производительность, однако имеют 
низкое давление: если на пути воздушного потока встречается препятствие 
(длинный воздуховод с поворотами), то скорость потока заметно падает. По-
этому в системах приточной вентиляции с разветвленной сетью воздухово-
дов применяют радиальные вентиляторы, создающие высоконапорный воз-
душный поток. Осевые же вентиляторы чаще устанавливают на место вы-
тяжных решеток в санузле и  на кухне с целью увеличения производительно-
сти штатной вытяжной вентиляции. 

Для регулирования производительности (скорости вращения) вентиля-
торов применяют автотрансформаторы, которые позволяют ступенчато из-
менять напряжение питания (обычно используется от 3 до 5 ступеней), а 

также симисторные регуляторы, способные плавно изменять напряжение пи-
тания и, соответственно, производительность вентиляторов в широком диа-
пазоне. Для управления высокопроизводительными вентиляторами вместо 
симисторных регуляторов используют более дорогие частотные преобразова-
тели, которые имеют преимущество при работе вентилятора в области низ-
ких скоростей вращения и обеспечивают его плавный пуск. 

В настоящее время набирают популярность электронно-

коммутируемые вентиляторы с двигателем (рисунок 1.8) постоянного тока и 
встроенным регулятором скорости вращения (аналог DC-инверторных двига-
телей компрессоров кондиционеров). Новые вентиляторы сохраняют высо-
кий КПД во всем диапазоне скоростей вращения, имеют встроенную защиту 
от пропадания фазы, перегрева или механической блокировки рабочего коле-
са. На базе таких вентиляторов возможно создание систем с переменным 
расходом воздуха. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Электронно-коммутируемые вентиляторы 

 

Центробежные вентиляторы (рисунок 1.9) изготавливают с дисковым и 
бездисковым рабочим колесом: 

http://www.rfclimat.ru/htm/vent_ft.htm
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Рисунок 1.9 – Центробежные вентиляторы 

 

Лопатки рабочего колеса крепятся между двумя дисками. Передний 
диск – в виде кольца, задний – сплошной. Лопасти-лопатки бездискового ко-
леса крепятся к ступице. Спиральный кожух центробежного вентилятора 
устанавливают на самостоятельных опорах, или на  станине, общей с элек-
тродвигателем. 

Осевые вентиляторы характеризуются большой производительностью, 
но низким давлением, поэтому широко применяются в общеобменной венти-
ляции для перемещения больших объёмов воздуха при невысоком давлении. 
Если рабочее колесо осевого вентилятора состоит из симметричных лопаток, 
то вентилятор является реверсивным. 

Схема осевого вентилятора: 
 

 
Рисунок 1.10 – Схема осевого вентилятора 

 

Крышные вентиляторы изготавливаются осевые и радиальные; уста-
навливаются на крышах, на бесчердачном перекрытии зданий. Рабочее коле-
со и осевого, и радиального крышного вентилятора вращается в горизонталь-
ной плоскости. Схемы работы осевого (рисунок 1.10) и радиального (рисунок 
1.11) (центробежного) крышных вентиляторов. 
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Рисунок 1.11 – Схемы осевого и радиального (центробежного)  
крышных вентиляторов 

 

Осевые крышные вентиляторы применяют для общеобменной вытяж-
ной вентиляции без сети воздуховодов. Радиальные крышные вентиляторы 
развивают более высокие давления, поэтому могут работать как без сети, так 
и с сетью подключенных к ним воздуховодов. 

 

7. Шумоглушитель 

Если шум, создаваемый вентилятором, требуется снизить 
до приемлемого для жилого или офисного помещения уровня, после венти-
лятора необходимо установить шумоглушитель (рисунок 1.12). 

 
Рисунок 1.12 – Шумоглушитель 

Основным источником шума при работе вентилятора являются турбу-
лентные завихрения воздуха на его лопастях, то есть аэродинамические шу-
мы. Для снижения этих шумов используется звукопоглощающий материал, 
которым облицовываются одна или несколько стенок шумоглушителя. Сте-
пень звукопоглощения определяется, в первую очередь, длиной шумоглуши-
теля – удовлетворительных результатов можно добиться, используя шумо-
глушители длиной не менее 1 метра. 

В некоторых случаях шумоглушитель устанавливают не только 
на выходе, но и на входе приточной системы. Это бывает необходимо 
в случае, когда воздухозаборная решетка расположена недалеко от открытого 
окна и шум от вентилятора может мешать соседям. 

 

8. Дроссель-клапан 

После выхода из шумоглушителя очищенный от пыли и подогретый 
до нужной температуры воздух готов к распределению по помещениям. Для 
этого от магистрального воздуховода прокладываются ответвления меньшего 
диаметра, ведущие в обслуживаемые помещения, и на каждом ответвлении 
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устанавливают балансировочный дроссель-клапан (воздушный клапан 
с ручным управлением). На этапе пуско-наладки эти клапаны частично за-
крывают, добиваясь заданного по проекту расхода воздуха в каждом поме-
щении. 

Из-за увеличения скорости воздушного потока в прикрытом дроссель-

клапане может возникать шум, поэтому эти клапаны следует размещать 
на дальней от воздухораспределителя стороне воздуховода-ответвления. 

В VAV-системах с плавной регулировкой расхода воздуха балансиро-
вочные дроссель-клапаны могут не устанавливаться, поскольку в такой си-
стеме объем подаваемого воздуха регулируется в процессе работы индивиду-
ально для каждой зоны. 

9. Распределители воздуха и адаптеры 

Воздухораспределитель устанавливается на выходе воздуховода 
и служит для равномерного распределения воздуха по обслуживаемому по-
мещению (рисунок 1.13). 

 
Рисунок 1.13 – Воздухораспределитель 

 

На рынке существует множество типов распределителей, которые раз-
деляются на решетки и диффузоры (плафоны). Для подключения воздухово-
да к решетке требуется адаптер, в то время как подключить к воздуховоду 
диффузор можно без использования дополнительных элементов. Воздухо-
распределители могут устанавливаться практически в любом месте – 

на стене, потолке и даже на полу (для каждого месторасположения исполь-
зуются различные распределители). 

Распределительные решетки выпускаются, преимущественно, прямо-
угольной формы и они могут через соответствующий адаптер присоединять-
ся к любым типам воздуховодов. Диффузоры же бывают круглой 
и прямоугольной формы и имеют встроенный регулятор расхода воздуха 
(дроссель-клапан для них не нужен). Некоторые типы решеток также ком-
плектуются регулятором расхода воздуха. Однако из-за возможного увеличе-
ния уровня шума применять их мы не рекомендуем. Если существует воз-
можность монтажа дроссель-клапана, то лучше выбрать решетку без регуля-
тора расхода. 

Все воздухораспределители разделяются на приточные (для распреде-
ления воздуха), вытяжные (для забора воздуха) и универсальные, которые 
можно использовать в вентсистемах любых типов. Большим разнообразием 
отличаются приточные решетки, которые могут быть нерегулируемые 
(с фиксированными жалюзи) и регулируемые, позволяющие изменять 

http://www.rfclimat.ru/htm/vent_vav.htm
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направление воздушного потока в одной или двух плоскостях. В каталогах 
обычно указываются не только размеры изделия и возможность регулирова-
ния направления потока, но также уровень шума и дальность распростране-
ния воздушной струи при заданном расходе воздуха. Описать здесь все виды 
и особенности распределителей не представляется возможным, но вы можете 
найти эту информацию на сайтах производителей, например в каталогах 

Арктос (pdf), Systemair или Trox. 

Для подключения решетки к воздуховоду необходим адаптер. Обычно 
он представляет собой прямоугольный короб с круглым или прямоугольным 
патрубком, к которому подключается воздуховод (для гибких воздуховодов 
патрубок может иметь овальную форму). В лицевую (открытую) часть коро-
ба вставляется и фиксируется подпружиненными пластинами решетка. Для 
более равномерного распределения воздушной струи желательно, чтобы воз-
духовод подключался к боковой стороне короба. 

Если необходимо мягкое воздухораспределение без направленных по-
токов воздуха на выходе из распределителя, используют специальный адап-
тер, называемый камера статического давления. В таком адаптере происхо-
дит снижение давления, рассеивание и стабилизация воздушного потока 
на перфорированной пластине, благодаря чему на выходе образуется низко-
скоростной поток с низким уровнем шума, равномерно распределенный 
по всей площади решетки. Как правило, камеры статического давления ком-
плектуются дроссель-клапанами для регулирования расхода воздуха. 

 

10. Переточные решетки 

Один из распространенных вариантов организации воздушных потоков 
между приточной и вытяжной системами вентиляции заключается в подаче 
чистого (приточного) воздуха в жилые помещения и удаление отработанного 
(вытяжного) воздуха из кухни и санузлов. Такая схема обеспечивает воздуш-
ный подпор «грязных» помещений, не позволяя неприятным запахам распро-
страняться по квартире или коттеджу. Однако для нормального функциони-
рования такой системы требуется обеспечить беспрепятственное движение 
воздуха из комнат в коридор и из коридора в санузлы и на кухню. Для этого 
обычно все внутренние двери имеют небольшой зазор между нижней кром-
кой двери и полом (порогом). 

Однако если между помещениями должен проходить большой объем 
воздуха, в зазоре может возникнуть шум из-за высокой скорости воздуха, 
а большой перепад давления между помещениями приведет к появлению эф-
фекта «хлопающих дверей». В подобных случаях в межкомнатные двери или 
тонкие стены устанавливают переточные решетки, которые позволяют воз-
духу свободно «перетекать» из комнаты в коридор (для жилых помещений) 
или из коридора в санузлы и на кухню. Переточная решетка состоит из двух 
частей, которые устанавливаются по обеим сторонам отверстия. Форма 
и угол наклона ламелей решетки подбирается таким образом, чтобы исклю-
чить возможность сквозного обзора. 

http://www.arktika.ru/instrpdf/katalog_arktos.pdf
http://www1.systemair.com/ru/Russia/Systemair-Products/Product-groups/Overview-air-terminal-devices/
http://www.trox.ru/ru/products/index.html
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11. Системы автоматики 

Для управления элементами вентиляционной системы необходима си-
стема автоматики (рисунок 1.14). 

 

 
Рисунок 1.14 – Системы автоматики 

 

В простейшем случае автоматика позволяет регулировать скорость 
вентилятора и температуру воздуха, а также контролировать безопасность 
системы: защищать электрический калорифер от перегрева, а водяной – от 

замерзания (для большей надежности обычно используется многоуровневая 
защита). 

Более продвинутые системы автоматики могут контролировать состоя-
ние воздушного фильтра, работать по таймеру, управлять дополнительными 
устройствами (вытяжным вентилятором или увлажнителем воздуха), под-
ключаться к системе «умный дом» и т.д. Расширенными возможностями, как 
правило, обладает цифровая система автоматики, комплектуемая пультом 
управления с дисплеем, на котором отображается вся информация о текущем 
состоянии вентсистемы. 

Для наборных систем вентиляции автоматика выполняется в виде щита 
управления, который необходимо соединять с элементами вентиляционной 
системы отдельными кабелями. В моноблочных вентустановках система ав-
томатики может быть встроена в ее корпус. В этом случае для сборки систе-
мы бывает достаточно подсоединить к вентиляционной установке пульт 
управления. 

 

12. Дополнительные компоненты 

Дополнительные компоненты используются для охлаждения, увлажне-
ния и осушения воздуха, а также для энергосбережения. Они применяются в 

приточных и приточно-вытяжных системах вентиляции. 
Рекуператор 

Рекуператоры используются в приточно-вытяжных вентсистемах и 

позволяют снизить потребляемую калорифером мощность при сохранении 
как производительности системы вентиляции, так и температуры приточного 
воздуха. Эта экономия достигается за счет подогрева приточного воздуха 
тепловой энергией удаляемого (вытяжного) воздуха. На практике подобные 
устройства чаще устанавливаются в больших коттеджах или офисах, где эко-
номия энергии особенно актуальна. В квартирах же применение систем с ре-
куператором затруднено из-за большой протяженности приточно-вытяжной 
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воздухопроводной сети и сложностью с организацией воздушного подпора 
«грязных помещений». 

Рассмотрим особенности основных типов рекуператоров: 
 Пластинчатые рекуператоры. Это самый простой и недорогой тип 

рекуператора, в них потоки приточного и вытяжного воздуха движутся по 

узким каналам, обмениваясь теплом через тонкие стенки. Эти рекуператоры 
не имеют движущихся частей и поэтому просты в изготовлении, но их КПД 
не слишком высок и составляет около 50…60%. В холодный период года та-
кие рекуператоры склонны к обмерзанию, что затрудняет их применение в 

средней полосе России. В теплый период года пластинчатый рекуператор 
желательно заменять летним блоком, чтобы избежать образования конденса-
та в приточном канале. 

 Рекуператоры с промежуточным теплоносителем. В таких рекупера-
торах используется два теплообменника, между которыми циркулирует вод-
но-гликолиевый раствор. Один из теплообменников расположен в приточном 
канале, второй – в вытяжном. Теплоноситель нагревается удаляемым возду-
хом и передает тепло приточному воздуху. Передача тепла может регулиро-
ваться изменением скорости циркуляции теплоносителя. Такие рекуператоры 
имеют низкую эффективность, их КПД составляет 45…60%. 

 Роторный рекуператор. В таких рекуператорах тепло передается 
вращающимся между вытяжным и приточным каналами ротором. Уровень 
рекуперации тепла может регулироваться скоростью вращения ротора. Ро-
торные рекуператоры имеют высокую стоимость, однако, их КПД также са-
мый высокий  –  до 90%. Конструктивной особенностью роторных рекупера-
торов является небольшой (5…10%) подмес вытяжного воздуха 
к приточному. Это не позволяет подавать в вытяжной канал сильно загряз-
ненный или имеющий резкий запах воздух, поэтому в системах приточно-

вытяжной вентиляции с роторным рекуператором применяют дополнитель-
ную (изолированную от основной системы) вытяжку в санузлах и на кухне. 
Еще одна особенность роторных рекуператоров – частичная передача влаги 
от удаляемого воздуха к приточному (это является преимуществом для жи-
лых помещений, но недостатком для бассейнов). 

Для защиты рекуператоров от пыли рекомендуется использовать филь-
тры класса EU4 или EU5, расположенные на входе приточного и вытяжного 
каналов. 

Увлажнитель воздуха 

Проблема, с которой сталкиваются все обитатели вентилируемых по-
мещений – это крайне низкая влажность воздуха в холодный период года. 
Причина этого явления в том, что зимой холодный наружный воздух содер-
жит очень мало влаги. Когда этот воздух попадает в дом и нагревается, его 
относительная влажность падает до 10…20%. 

Для борьбы с чрезмерной сухостью воздуха систему вентиляции до-
полняют канальным увлажнителем или используют ПУ с секцией увлажне-
ния, что позволяет поддерживать во всех обслуживаемых помещениях опти-
мальный уровень влажности (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – Увлажнитель воздуха 
 

Чаще всего в квартирах и коттеджах применяют экологически безопас-
ные увлажнители парового и испарительного типов с подводом водопровод-
ной воды, например паровые увлажнители Carel HumiSteam или секции 
увлажнения испарительного типа Breezart HumiLite. Паровые и испаритель-
ные увлажнители, в отличие от ультразвуковых моделей, не требовательны к 

качеству воды и безопасны, так как не выделяют в воздух микроорганизмы и 

растворенные в воде соли. 
 

Охладитель и осушитель воздуха 

Система вентиляции может не только нагревать, но и охлаждать воз-
дух. Для этого в нее встраивают охладитель, который может быть водяным 
или фреоновым. Для работы водяного охладителя нужен чиллер. Фреоновый 
охладитель работает совместно с компрессорно-конденсаторным блоком 
(ККБ), которые вместе образуют холодильный контур (как в кондиционере), 
охлаждая проходящий через систему вентиляции воздух до заданной темпе-
ратуры. 

Для осушения воздуха применяется охлаждение с последующим нагре-
вом воздуха. Для этого обрабатываемый воздух проходит последовательно 
через испаритель и конденсатор. В результате температура воздуха почти не 

изменяется, а влажность – снижается. Вентиляция с осушением воздуха ис-
пользуется в бассейнах и других помещениях с повышенной влажностью. 

 

Прочие компоненты 

В системах вентиляции также могут использоваться секции резервиро-
вания вентилятора (на объектах с повышенными требованиями к надежности 
системы вентиляции), секции смешения (для подмеса рециркуляционного 
воздуха к приточному), секции дополнительного нагрева (для регионов с хо-
лодным климатом) и другие. 

 

 

 

http://www.rfclimat.ru/htm/carel.htm
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1.4 Требования к системам вентиляции 
 

1. Санитарно-гигиенические требования 

Они направлены на обеспечение воздухообмена, необходимого для со-
блюдения требований санитарных норм СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003 

и др. Это касается температурно-влажностных параметров, а также допусти-
мого уровня вредных для здоровья человека компонентов. Наиболее критич-
ный параметр – содержание пыли в воздухе – многие системы вентиляции 
работают без фильтрации, состояния венткамер и каналов не соответствуют 
надлежащим требованиям. Они предусматривают обязательную фильтрацию 
поступающего во внутренние помещения приточного воздуха. Можно про-
водить влажную уборку стенок приточных установок благодаря их специаль-
ным покрытиям. Фильтры нового поколения не только очищают поступаю-
щий воздух от пыли и бактерий, но и озонируют его, а также придают ему 
приятный запах. 

 

1.2 Требования к технологии 

Они направлены на соблюдение соответствия состава воздуха в про-
мышленной зоне требованиям технологии производства. Некоторые техноло-
гические процессы, в частности работа с гигроскопичными материалами, 
требуют особого температурно-влажностного режима. Для определения па-
раметров вентиляционной системы основное значение имеют не комфорт 
персонала, а производственная необходимость. Как правило, надо руковод-
ствоваться не правилами прокладки системы вентиляции, а общими стандар-
тами. 

 

1.3 Требования к энергосбережению 

Суть этих пунктов – все основные функции системы вентиляции долж-
ны выполняться при наименьшем потреблении электричества и тепла. Этому 
должны способствовать современные способы производства вентоборудова-
ния, оптимальный подбор его параметров, применение современных эффек-
тивных технологий, включая рекуперацию (вторичное использование тепло-
вой энергии вытесняемого воздуха), установка средств автоматического 
управления параметрами (САР). Применение этих современных средств 
улучшает функционирование вентоборудования в том или ином режиме и 
позволяет осуществлять эффективное управление системами любой сложно-
сти при наименьшем расходе энергии. 

Разработка обтекаемых фигур вентоборудования тоже способствует 
сильному уменьшению аэродинамического сопротивления компонентов си-
стемы вентиляции, оптимизировать энергетические параметры вентиляцион-
ного и насосного оборудования. Значительно снизить энергопотребле-
ние системы вентиляции позволят следующие меры: 

 использование электродвигателей с внешним ротором; 
 применение инверторных преобразователей для управления ско-

ростью вращения вентиляторных и насосных колёс; 
 применение подшипников современных конструкций; 
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 использование качественных теплоизоляционных материалов. 
1.4 Требования к экономической части 

Оно должно выражаться в стремлении минимизировать финансовые 
затраты на саму систему вентиляции и эксплуатационные расходы, в против-
ном случае заказчик может отказаться от неё. Это требование выполнить 
очень трудно – цена качественного вентиляционного оборудования большая, 
затраты на использование тепла и электроэнергии постоянно увеличиваются. 
Это приводит к недоступности систем вентиляции для малообеспеченного 
заказчика. 

Поэтому он зачастую покупает оборудование низкого качества исходя 
исключительно из фактора цены. Кроме того, система вентиляции часто со-
здаётся формально, чтобы быть принятой службами пожарного и санитарно-
го надзора, дающими разрешение на дальнейшую деятельность организации. 
Перспектива функционирования системы вентиляции такого заказчика, как 
правило, и вовсе не волнует. В результате состояние воздуха на предприятии 
и близко не отвечает самым минимальным требованиям.  

 

1.5 Требования к конструкции и технологическим параметрам 

Они сводятся к обеспечению наиболее эффективными методами произ-
водства компонентов системы вентиляции. Их конструкция должна соответ-
ствовать стандартам современных техпроцессов. Изготовление компонен-
тов системы вентиляции должно учитывать и внедрять на практике все со-
временные технологические решения. Это, в частности, касается обеспечения 
качества готовых изделий и точности соблюдения параметров. 

На современных производствах компоненты систем вентиляции изго-
тавливаются на автоматизированных линиях и станках с ЧПУ. Именно дан-
ный уровень производства может придать готовым изделиям необходимую 
надёжность применительно к дальнейшему использованию. Технологические 
процессы сейчас максимально стандартизованы, человеческий фактор сведён 
к минимуму. 

Современные конструкции и технологии сводят к минимуму дорогие и 
трудозатратные операции (например, сборка винтовых соединений). Практи-
чески все изделия, на которых не лежит ключевая нагрузка, изготавливается 
из пластика. Если возможно, изделия штампуются. Даже сложные декора-
тивные рисунки выполняются с помощью автоматических линий. Это не 
только удешевляет производство, но и увеличивает стойкость данного по-
крытия. 

 

1.6 Требования к эксплуатационным характеристикам 

Они сводятся к минимизации стоимости эксплуатации системы венти-
ляции, к уменьшению соответствующих трудозатрат. Для этого надо увели-
чить срок службы вентиляционного оборудования, чтобы в частом обслужи-
вании или ремонте не возникала необходимость. К примеру, подшипники 
нового поколения не требуют постоянной смазки. Детали и механиз-
мы системы вентиляции должны быть максимально доступны. С этой целью 
предусмотрены дверцы и люки. Фильтры и калориферы также должны быть 
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расположены так, чтобы их можно было легко обслуживать (существуют мо-
дели, выдвигающиеся на салазках). В ряде случаев необходима подсветка 
элементов системы вентиляции, чтобы осуществлять визуальный контроль 
состояния вентиляционного оборудования и проводить влажную уборку по-
верхностей. 

Обслуживание и ремонт систем вентиляции должны осуществлять 
только обученные и квалифицированные специалисты. 

 

1.7 Противопожарные требования 

Противопожарные требования направлены на исключение вероятности 
пожароопасной ситуации при работе системы вентиляции. Для этого в си-
стему встраиваются устройства автоматики, отключающие работу оборудо-
вания, если существует опасность возгорания. В случае, если система венти-
ляции работает на взрыво- или пожароопасном объекте, необходимо приме-
нять взрывозащищённые варианты оборудования (у большинства производи-
телей они имеются). Существуют противопожарные клапаны, их надо уста-
навливать в случае имеющейся вероятности возгорания. Материалы, приме-
няющиеся в системе вентиляции, в таких ситуациях тоже должны быть него-
рючими. 

 

1.8 Требования к экологической безопасности 

Эти требования направлены на сохранение окружающей среды. При-
менительно к системам вентиляции необходимо отказаться от применения 
фреоносодержащих хладагентов, разрушающих озоновый слой Земли. Пла-
стиковые компоненты системы вентиляции не должны содержать вредные 
для людей компоненты. Кроме того, воздух и газы, выделяемые во время ра-
боты системы вентиляции, необходимо очищать с помощью эффективной 
системы фильтрации. Уменьшение энергопотребления – тоже одна из мер, 
направленная на уменьшение загрязнения окружающего пространства. 

 

1.9 Требования к архитектурно-строительной части 

Направлены на соблюдение соответствия компонентов системы венти-
ляции интерьерам помещений и внешнему виду зданий и их конструкции. 
Прокладка системы воздуховодов и расположение вентиляционного обору-
дования не должны вступать в противоречие с архитектурными и конструк-
тивными требованиями здания. Общий объём системы вентиляции должен 
быть по возможности минимизирован, для основного оборудования должны 
быть выделены отдельные помещения (венткамеры). 

Система расположения воздуховодов должна учитывать расположение 
основных строительных конструкций, особенно несущих элементов и ни в 
коем случае не способствовать их разрушению. 

Монтаж вентиляционных магистралей через гидроизоляционную систе-
му кровли ни в коем случае не должен нарушать целостность этой системы. 

На этапах архитектурного решения и проектирования необходимо учи-
тывать параметры и расположение основного вентиляционного оборудова-
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ния, размеры сечения воздуховодов и схему их прокладки. В помещениях с 
большой площадью имеет смысл смонтировать несколько вентиляционных 
камер, чтобы избежать укладки длинных сегментов воздуховодов. В коридо-
рах зданий желательно подвесные потолки располагать на расстоянии 30… 

50 см от основных потолков, чтобы воздуховоды можно было расположить в 
образовавшейся нише. При монтаже вертикальных участков магистралей си-
стемы вентиляции нужно использовать специальные шахты или закрывать 
вентиляционные коробы обшивными материалами (как правило, из гипсо-
картона). 

 

1.10 Требования СМР 

Направлены на обеспечение надёжности сборки конструкции, качества 
смонтированной системы вентиляции. Основной акцент необходимо ставить 
на обеспечение герметичности всех соединений сегментов воздуховодов, ка-
чество уплотнения. Крепления ни в ком случае не должны портить материал, 
их параметры должны быть чётко прописаны в проектной и исполнительной 
документации. В работе нужно применять специализированный (подходя-
щий для данного вида работ) инструмент. Тяжёлые и габаритное оборудова-
ние должно быть перемещено и установлено с помощью специальных, пред-
назначенных для этого, систем (спецтранспорта, строповочных материалов, 
специальных рам и каркасов). 

Компании, ориентирующиеся на современное производство, предлага-
ют различные передовые технологические решения, сопровождая своё обо-
рудование детальными инструкциями. Существуют технические средства для 
точного соблюдения горизонтальности и вертикальности. С целью ускорения 
сборки болтовые соединения заменяются защёлочными. Если есть возмож-
ность применения гибких воздуховодов для подсоединения вентоборудова-
ния, эта опция используется. Это позволяет компенсировать незначительные 
отклонения в размерах. Помимо прокладок иногда применяют быстрозасты-
вающие герметики. Трудоёмкие фланцевые сочленения уступают место лег-
ковозводимым ниппельным, особенно на аспирационных участках, где необ-
ходим быстрый демонтаж. 
 

1.5 Общие рекомендации по выбору и обоснованию схемы организации 
воздухообмена в помещении 

 

1.5.1 Общие положения 

 

При расчете воздухообмена необходимо иметь представление о схеме 
организации воздухообмена в помещении. В том числе необходимо знать 
распределение параметров воздуха в объеме помещения и расход воздуха, 
подаваемого и удаляемого из отдельных частей помещения системами мест-
ной вентиляции. 
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Основные принципы, которыми следует руководствоваться при выборе 
схем подачи – удаления воздуха в помещении: 

– подача приточного воздуха (общеобменный приток) должна преду-
сматриваться в зону дыхания, приточные струи не должны прохо-
дить через загрязненные зоны помещения; 

– удаление воздуха целесообразно осуществлять непосредственно от 
мест образования вредных выделений (местные отсосы, зонты и 
другие укрытия систем местной вентиляции); 

– общеобменная вытяжка устраивается из зон помещения с наиболь-
шим загрязнением воздуха; 

– соотношение между потоками подаваемого и удаляемого из поме-
щений воздуха выбирают таким, чтобы обеспечить направление и 
достаточный расход воздуха, перетекающего из “чистых” помеще-
ний в “загрязненные” смежные помещения; 

–  в здании и отдельных его частях и секциях, как правило, должен 
быть полный баланс между суммарным притоком и суммарной вы-
тяжкой. 

В большинстве помещений гражданских зданий для общеобменной 
вентиляции приточные и вытяжные устройства можно размещать в верхней 
зоне помещения. 

В некоторых помещениях в соответствии с нормами кратности возду-
хообменов предусматривается только вытяжка из верхней зоны, а приток 
осуществляется через неплотности дверных проемов, отделяющих эти поме-
щения от коридоров или смежных помещений, в которые подается избыток 
притока. 

Минимальный расход наружного воздуха обычно определяют из усло-
вия ассимиляции поступлений углекислого газа (см.п.3.1). 

При выборе мест расположения в помещении приточных отверстий 
следует учитывать, что приточные струи на пути своего движения в помеще-
нии не должны встречать препятствия (балки, мебель, оборудование). 

В помещениях с сосредоточенными источниками тепловыделений 
(плиты и кухни и т. п.) приточные струи не должны нарушать работы мест-
ных отсосов или разбивать естественную конвективную струю над нагретым 
оборудованием. Взаимное расположение приточных и вытяжных отверстий в 
плане помещения должно приниматься в соответствии с требованиями [1]. 
Вытяжные отверстия целесообразно размещать несколько выше приточных, 
учитывая наличие в верхней части помещения загрязненной "тепловой по-
душки". 

 

1.5.2 Помещения жилых и общественных зданий 
 

Жилые здания. Приток наружного воздуха, как правило, через откры-
вающиеся окна и неплотности наружных строительных ограждений, вытяжка 
канальная с естественным побуждением движения воздуха. Вытяжные отвер-
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стия, закрытые декоративными решетками, следует размещать в кухнях, са-
нузлах и ванных комнатах. 

Гостиницы. В номерах предусматривают вентиляцию или кондициони-
рование воздуха в соответствии с “классом” гостиницы (решением консуль-
танта). Подача и удаление воздуха в помещениях гостиниц осуществляется 
по схеме "сверху-вверх". 

Здания научно-исследовательских институтов. В кабинетах, служебных 
помещениях, проектных залах, библиотеках и других помещениях, характер-
ных для зданий конструкторских и проектных организаций, НИИ и для ад-
министративно-управленческих зданий, подачу и удаление вентиляционного 
воздуха предусматривают по схеме "сверху-вверх". 

Аналогичные схемы рекомендуют и для помещений профессионально-

технических и средних специальных учебных заведений. 

В конференц-залах этих зданий при использовании рециркуляции воз-
духа – по схеме "сверху-вниз-вверх". 

В большинстве основных помещений лечебно-профилактических 
учреждений применяют подачу и удаление приточного воздуха по схеме 
"сверху-вверх". Исключением являются помещения с выделением тяжелых 
газов, паров и аэрозолей (наркозная, некоторые процедурные кабинеты, гря-
зелечебницы и т.д.). В этих помещениях рекомендуют схемы "сверху-вниз" 
или "сверху-вниз-вверх". 

Магазины. Во всех торговых залах магазинов (кроме магазинов с това-
рами бытовой химии) допускается рециркуляция воздуха. Подача и удаление 
воздуха по схеме "сверху-вверх". Требуемое количество наружного воздуха 
определяется по расчету воздухообмена из условий ассимиляции углекислого 
газа. При этом расчетное количество людей принимают следующее: 

– для мебельных магазинов, музыкальных, электро- и радиотоваров, 
книжных, спортивных и ювелирных – 1 чел. на 3,5 м2

 площади тор-
гового зала; 

– для других непродовольственных и продовольственных магазинов 
– 1 чел. на 2,5 м площади торгового зала. 

В торговых залах площадью 3500 м2
 и более предусматривается конди-

ционирование воздуха при tН > 25 °С (параметры “А”). В районах со средне-
месячной температурой воздуха в июле 25 

ОС и выше кондиционирование 
воздуха допускается в магазинах с торговыми залами площадью 1000 м2

 и 
более. 

 

Зрительные залы театров и кинотеатров. Для систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха в зрительных залах театров, клубов и кинотеатров 
допустимо применять рециркуляцию воздуха. Количество подаваемого 
наружного воздуха – не менее 20 м3/ч на одного зрителя. В зрительных залах, 
как правило, применяют подачу приточного воздуха, обеспечивающую рав-
номерное распределение воздуха, исключающее образование застойных зон, 
а также зон с подвижностью воздуха выше допустимой. Все приточные от-
верстия в зрительном зале должны быть оборудованы регулирующими 
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устройствами, позволяющими изменять направление движения воздуха. Вы-
тяжку осуществляют из верхней зоны помещения. В театрах и клубах 17% 
общего объема вытяжки удаляют через сцену. 

Кухни и торговые залы предприятий общественного питания. В кухнях 
и цехах выпечки изделий из теста и в других подобных помещениях приток 
подается в рабочую зону помещений. В остальные помещения предприятий 
общепита подачу воздуха осуществляют в верхнюю зону. Общеобменную 
вытяжку устраивают из верхней зоны помещений. 

Основными особенностями устройства систем вентиляции в помеще-
ниях кухни и торгового зала являются: 

– обязательное применение в кухне системы местной вытяжной вен-
тиляции от основного теплового оборудования (для предотвращения 
поступления в объем помещения тепла, водяных паров и паров мас-
ла), а для модульного кухонного оборудования местной приточно-
вытяжной вентиляции; 

– организация перетекания воздуха из торгового зала в горячие цехи и 
другие технологические помещения предприятия. 

Приточно-вытяжные локализующие устройства (ПВЛУ), представля-
ющие встроенный элемент модульного технологического оборудования кух-
ни, присоединяются к приточному распределительному и к вытяжному сбор-
ному воздуховодам. Вытяжной воздух в ПВЛУ проходит через фильтр для 
улавливания аэрозолей масла. Приток через ПВЛУ подается в зону дыхания 
работающих. В ПВЛУ подают либо наружный (подогретый в холодный пе-
риод) воздух, либо его смесь с воздухом, удаляемым из торгового зала. При 
кондиционировании воздуха в торговом зале целесообразно весь расход 
местного притока осуществлять воздухом, удаляемым из верхней зоны зала. 

Перетекание воздуха из торгового зала в помещение кухни осуществ-
ляется за счет дисбаланса воздуха в этих помещениях. Расход перетекающего 
воздуха определяется по допустимой скорости воздуха в открытых дверных 
проемах в ограждениях между этими помещениями и раздаточном окне 
(0,2…0,3 м/с). 
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2 РАСЧЕТ ПОТОКОВ ВРЕДНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ  
В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

2.1 Теплоизбытки в помещении 

 

Разность теплопоступлений и теплопотерь помещения называются теп-
лоизбытками помещения (если разность больше нуля) или теплонедостатками 

(если разность отрицательна). В вентилируемых помещениях, как правило, да-
же в холодный период года (при работающем отоплении) имеют место тепло-
избытки. 

Теплопоступления в вентилируемые помещения жилых и обществен-
ных зданий складывается в основном из следующих потоков теплоты: 

– от людей; 
– от солнечной радиации (в теплый и переходный периоды года); 
– от искусственного освещения; 
– от работающих отопительных приборов систем отопления (в холод-

ный период); 
– от технологического оборудования, расположенного в помещении; 
– от других источников теплоты (горячей пищи, нагретых поверхно-

стей оборудования, горячей воды и пр.); 
– от поступающего в воздух помещения водяного пара (скрытая теплота). 
Теплопотери вентилируемого помещения имеют место в холодный и 

переходный периоды года и складывается из потерь теплоты: 
– через наружные ограждения (при расчетных температурных условиях 

внутри и снаружи помещения, принятых для режима вентиляции или конди-
ционирования воздуха); 

– на нагрев инфильтрующегося через наружные ограждения воздуха 
(главным образом через окна); 

– на нагрев ввозимого материала и въезжающих в помещение средств 
транспорта (гаражи, прачечные, почтовые учреждения и т.д.); 

– на нагрев воздуха, врывающегося в помещение через периодически 
открываемые наружные двери или ворота. 

Тепло- и влагопоступления от людей определяют по нижеприведенной 
таблице 2.1 с учетом температуры внутреннего воздуха в помещении и ин-
тенсивности физической нагрузки людей. 

Теплопоступления от солнечной радиации для теплого периода опре-
деляются через окна по методике, приведенной в разделе 2 [1]. Для переход-
ного периода принимается такое же значение, как и для теплого. Если поме-
щение находится на последнем или единственном этаже, кроме поступлений 
через окна, необходимо учитывать поступления через покрытие или чердач-
ное перекрытие в размере 5…7 Вт/м2. Подробнее см. также пример расчета 
теплопоступлений, приведенный ниже. 

Теплопоступления от источников искусственного освещения учитыва-
ются в холодный период года, за исключением помещений, перечисленных в 
примечаниях, когда такой учет возможен и в теплый и переходный периоды. 
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Таблица 2.1 – Количество теплоты и влаги, выделяемое взрослыми людьми 

 (мужчинами) 
 

Показатель 

Количество теплоты, Вт/чел, и влаги mЧ, г/(ч·чел),  
выделяемых одним человеком при температуре воздуха  

в помещении, °С 

10 15 20 25 30 35 

В состоянии покоя 

Теплота явная 
qч.я 

140 120 90 60 40 10 

Полная qч.п 165 145 120 95 95 95 

Влага mч 30 30 40 50 75 115 

При легкой работе 

qч.я 150 120 99 65 40 5 

qч.п 180 160 151 145 145 145 

mч 40 55 75 115 150 200 

При работе средней тяжести 

qч.я 165 135 105 70 40 5 

qч.п 215 210 205 200 200 200 

mч 70 110 140 185 230 280 

При тяжелой работе 

qч.я 200 165 130 95 50 10 

qч.п 290 290 290 290 290 290 

mч 135 185 240 295 355 415 
 

Примечание: для женщин значения из таблицы необходимо умножать 
на 0,85; для детей – на 0,75. 

 

Эти теплопоступления зависят от принятого уровня освещенности по-
мещения и удельных тепловыделений от установленных светильников и 
определяются с использованием следующих таблиц по формуле 

 

 (2.1) 

  

где  – площадь пола помещения, м2
;  

  – коэффициент равный 1, если светильники находятся непо-
средственно в помещении, и 0,45 – если светильники распо-
лагаются в вентилируемом подвесном потолке, остальные 
параметры приведены ниже. 
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Таблица 2.2 – Удельные тепловыделения от светильников с люминесцентными 

 лампами (верхние значения) и лампами накаливания (нижние 
значения) 

 

Тип 

светильника 

Средние удельные тепловыделения , Вт/(лк·м2
),  

для помещений площадью, м2
: 

Менее 50 50…200 Более 200 

При высоте помещения, м 

До 3,6 Более 4,2 До 3,6 Более 4,2 До 3,6 Более 4,2 

Прямого 

света 

0,077 0,202 0,058 0,074 0,056 0,067 

0,212 0,280 0,160 0,204 0,154 0,187 

Диффузного 

света 

0,116 0,166 0,079 0,102 0,077 0,094 

0,319 0,456 0,217 0,280 0,212 0,268 

Отраженно-
го 

света

0,161 0,264 0,154 0,264 0,108 0,145 

0,443 0,726 0,424 0,726 0,297 0,399 

 

Таблица 2.3 – Уровень общего освещения помещений 
 

Помещения 
Общая освещен-

ность помещения Е, 
ЛкПроектные залы, конструкторские бюро 600 

Читальные залы, проектные кабинеты, рабочие и класс-
ные комнаты и аудитории 

300 

Залы заседаний, спортивные, актовые, зрительные залы 
клубов, фойе театров, обеденные залы, буфеты 

200 

Крытые бассейны, фойе клубов и кинотеатров 150 

Номера гостиниц 100 

Зрительные залы кинотеатров, палаты и спальные ком-
наты 

санаториев

75 

Торговые залы магазинов продовольственных товаров 400 

То же, промышленных товаров 300 

То же, хозяйственных товаров 200 

Аптеки 150 
 

Примечания 

1.  Для помещений без световых проемов (зрительные залы и т.п.) теп-
лопоступления от освещения учитывают во все периоды года в одинаковом 
размере. Теплопоступления от солнечной радиации в теплый и переходный 
период года учитываются, только если такое помещение находится на по-
следнем или единственном этаже – это будут теплопоступления через покры-
тие или чердачное перекрытие. 
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2.  При ”глубоких” помещениях (глубиной больше 6 м от оконных про-
емов) теплопоступления от освещения учитывают также в теплый и переход-
ный период от источников, освещающих ту часть помещения, которая удале-
на от окон более чем на 6 м, совместно с теплопоступлениями от солнечной 
радиации. 

3. Частичный учет теплоты от искусственного освещения в теплый и 
переходный периоды года с коэффициентом 0,3...0,5 по сравнению с холод-
ным периодом года также возможен в помещениях, в которых часть светиль-
ников работает днем (читальные залы, офисы, залы ресторанов и т.п.). 

Теплопоступления в помещение от отопительных приборов Qc.о, Вт, 
установленных в нем, при расчете общеобменной вентиляции или кондицио-
нирования воздуха в холодный период года определяют по формуле 

 

 
(2.2) 

  

где  – расчетная величина теплопотерь помещения, т.е. мощ-
ность системы отопления в помещении (из таблицы расче-
та теплопотерь), Вт; 

  – температура воздуха в помещении в холодный период го-
да для режима вентиляции или кондиционирования возду-
ха (из таблицы расчетных параметров внутреннего возду-
ха), °С; 

  – то же, для режима отопления (из таблицы расчета теп-
лопотерь), °С;  

  – средняя температура теплоносителя в отопительных при-
борах при расчетных наружных условиях для отопления 
(параметры "Б"), °С; 
 

, (2.3) 

  

 и   

 

– температура воды в подающей и обратной магистралях 
системы отопления, оС. 
 

Для предварительных расчетов можно принять = 70 
оС, а = 95 

оС, 
кроме детских садов, яслей и больниц, где нужно принимать 85 

оС. 
В помещениях предприятий общественного питания имеют место теп-

лопоступления от остывания пищи (в торговом зале) и от технологического 
оборудования (на кухне) [2]. 

Поступление полной теплоты от горячей пищи в обеденном зале будет 
равна: 

 
(2.4) 
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где  – средняя масса всех блюд, приходящихся на одного обеда-
ющего, кг (обычно около 0,85); 
условная теплоемкость блюд, входящих в состав обеда, 
кДж/(кг-К) (обычно равна 3,3); 
начальная и конечная температура пищи, поступающей в 
обеденный зал (например, соответственно 70 и 40 °С); 
продолжительность принятия пищи одним посетителем 
(для ресторанов – 1 ч ,  для столовых – 0,5…0,75 ч, для 
столовых с самообслуживанием – 0,3 ч); при подстановке в 
формулу величину  необходимо перевести в секунды, т.е. 
умножить на 3600;  
число посетителей в обеденном зале. 

  

 

 

– 

  

 

 

– 

  – 

  
 

 

 

 

– 

 

Одна треть величины  поступает в помещение в виде явной тепло-
ты, а две трети – в виде скрытой. 

Теплопоступления от технологического оборудования кухонь , Вт, 
вычисляют по формуле 

 

 

 

(2.5) 

где  – установочная мощность модулированного технологическо-
го оборудования (см. таблицу ниже), кВт; 
установочная мощность немодулированного технологиче-
ского оборудования (котлы, кипятильники), кВт; 
установочная мощность электрического оборудования в 
раздаточном проеме, кВт; 
коэффициент одновременности работы теплового оборудо-
вания (для столовых – 0,8, для ресторанов и кафе – 0,7);  

коэффициент загрузки теплового оборудования (см. табли-
цу 2,4); 

коэффициент эффективности приточно-вытяжных локали-
зующих устройств (ПВЛУ), равный 0,75; 
то же, для немодулированного оборудования (ПВЛУ – 0,75,

для завес – 0,45). 

  

 

 

– 

  

 

 

– 

  

 

 

– 

  

 

 

 

 

– 

  – 

  

 

 

– 

 

Теплопоступления от нагретых поверхностей определяют по формуле 
 

, (2.6) 
  

где ,  – соответственно температура поверхности, оС, и ее пло-
щадь, м2

;    
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 – соответственно коэффициенты конвективного и лучи-
стого теплообмена, Вт/(м2·К). 

 

Таблица 2.4 – Характеристика  теплового оборудования предприятия  
общественного питания 

 

Тепловое оборудование 
Габариты 

оборудования 

Установочная 
мощность 

единицы обо-
рудования, кВт 

Коэффициент 
загрузки обо-

рудования 

Секционное модулированное оборудование 

Плиты: ПЭСМ–4ш 840 × 840 × 860 18 0,65 
             ПЭСМ–2к 420 × 840 × 860 3,8 0,65 
Сковороды: СЭСМ–0,5 1470 × 840 × 860 13 0,65 
                     СЭСМ–0,2    
Фритюрница ФЭСМ–2 420 × 840 × 860 7,5 0,65 

Котел КПЭСМ–2 1050 × 840 × 860 8,6 0,30 

Шкаф ШЖЭСМ–2 840 × 800 × 1500 3,8 0,65 

Немодулированное оборудование 

Варочный котел емкостью, 
л:

   
   – 40 – 5 0,3 
   – 60 – 6,8 0,3 
   – 125 – 8,5 0,3 

Кипятильник емкостью, 
л:

   
   – 200 – 10 0,3 
   – 100 – 8,3 0,3 
   – 25 – 3,3 0,3 

Оборудование, расположенное в раздаточном проеме 

Тепловая стойка СРТЭСМ 1470 × 840 × 860 2,0 0,50 
Мармит МЭСМ-50 840 × 840 × 860 4,0 0,50 
 

Коэффициенты конвективного и лучистого теплообмена определяются 
по формулам: 

 

, (2.7) 

  

где  – соответственно температура поверхности, оС, и ее пло-
щадь, м2

; 

1,67 для вертикальных поверхностей, 2,16 – для горизон-
тальных, обращенных вверх, и 1,16 – для горизонтальных, 
обращенных вниз. 

  

 

 

– 

 

. (2.8) 
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Поступление скрытой теплоты c поступающим в помещение водяным 
паром , Вт, можно рассчитать по формуле 

 

 
(2.9) 

 

где  – влаговыделения в помещение, кг/ч; 
2500 кДж/кг – удельная теплота парообразования воды при 
нулевой температуре; 
теплоемкость водяных паров, равная 1,8 кДж/(кг·К). 

  – 

  

 

 

– 

 

Однако обычно , или, что то же самое, , определяют как раз-
ность поступлений полной и явной теплоты, а влаговыделения определяют 
обратным расчетом через QCKP. 

Теплопотери через ограждения и дополнительные теплопотери на 
нагревание инфильтрующегося наружного воздуха вентилируемого помеще-
ния определяют по таблице расчета теплопотерь с последующим пересчетом 
на расчетные наружные и внутренние температуры, принятие для режима 
вентиляции или кондиционирования воздуха: 

, 
(2.10) 

 

, 
(2.11) 

 

  

где  – расчетная температура наружного воздуха в переход-
ный период, принимаемая равной +10 

оС; 
расчетная температура внутреннего воздуха в переход-
ный период в режиме вентиляции (из таблицы расчет-
ных параметров внутреннего воздуха); 
расчетная температура наружного воздуха в холодный 
период по параметрам «Б». 

  

 

 

– 

  

 

 

 

 

– 

Прочие обозначения см. в расчете теплопоступлений от отопительных 
приборов. 

Для защиты помещений от переохлаждения наружным воздухом, по-
ступающим через открываемые двери главных входов здания, следует преду-
смотреть устройство воздушнотепловых завес. 

Теплопоступления и теплопотери помещения (по явной теплоте) в Вт 
рекомендуется занести в таблицу «Теплопоступления и теплопотери поме-
щения с общеобменной вентиляцией», бланк которой дан в приложении 1. 

 

2.2 Влаговыделения в помещении 
 

Источниками влагопоступлений в помещение являются люди, техноло-
гическое оборудование, горячая пища и т.д. В некоторых помещениях (души, 
прачечные и пр.) влаговыделение происходит со смоченных поверхностей 
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ограждающих конструкций и оборудования. 
Влаговыделения от людей определяют по таблице «Количество тепло-

ты и влаги, выделяемое взрослыми людьми (мужчинами)» из п.2.1, учитывая 
интенсивность физической нагрузки, но рекомендуется уточнение по ниже 
приведенной формуле, кг/ч 

 

 

 

(2.12) 

 

где  – разность избытков полной и явной теплоты, 
т.е. поток скрытой 

теплоты. 
Другие обозначения см. в п. 2.1 в формуле для . При отсутствии 

других источников влаги, кроме людей, берется разность поступлений пол-
ной и явной теплоты только от людей. Температура принимается для соот-
ветствующего периода года по таблице расчетных параметров внутреннего 
воздуха в режиме вентиляции или кондиционирования. 

Если имеются поступления теплоты и влаги от горячей пищи, к QСКP 

добавляется еще 2/3 . Иначе говоря, влагопоступления от остывающей 
пищи , кг/ч, в торговых залах предприятий общественного питания опре-
деляют по формуле 

 
(2.13) 

 

где  – доля скрытой теплоты (около % от общих тепловыделений);  
 Qrn – полные тепловыделения от горячей пищи в торговом зале 

предприятия общественного питания, Вт (см. п.2.1). 

Влаговыделения с открытой водной поверхности рассчитывают по ре-
комендациям [1]: 

 
(2.14) 

 

где  – фактор скорости движения окружающего воздуха под влияни-
ем гравитационных сил; 

относительная скорость движения воздуха над поверхностью 
испарения, м/с, может быть принята равной подвижности воз-
духа в помещении для соответствующего периода года; 
парциальное давление водяного пара во внутреннем воздухе, 
Па, принимается по таблице расчетных параметров внутренне-
го воздуха для соответствующего периода; 
давление насыщенного водяного пара, Па, при температуре 
поверхности воды , определяется по формуле, приведен-
ной в методических указаниях «Расчет мощности отопитель-
ных приборов системы отопления» или по I-d-диаграмме, а 
также по таблицам водяного пара; 
поверхность испарения, м2

; 

  – 

  – 

  – 

  – 
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  – барометрическое давление в районе строительства, Па, выби-
рается по принятым расчетным параметрам наружного клима-
та. 

 

При от 15 до 30 °С принимается по таблице 2.5. 
 

Таблица 2.5 – Определение фактора скорости движения окружающего  
воздуха под влиянием гравитационных сил 

 

Температура по-
верхности 

воды , °С 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Фактор  0,022 0,028 0,033 0,037 0,041 0,046 0,051 0,06 

 

Если вода хорошо перемешивается, температура ее поверхности равна 
температуре воды в целом . Для спокойной воды можно пользоваться таб-
лицей 2.6 (при  около 20оС и  около 70%). 

 

Таблица 2.6 – Определение температуры спокойной воды 
 

°С 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

, °С 18 28 37 45 51 58 69 82 97 

 

При других параметрах внутреннего воздуха величину можно счи-
тать равной температуре мокрого термометра  по таблице расчетных пара-
метров внутреннего воздуха. 

Влаговыделения от плит, сковород, котлов и другого оборудования, 
снабженного укрытиями, поступают в эти укрытия и в балансе помещения не 
учитываются. 

От немодулированного оборудования без отсоса воздуха, а также от 
теплового оборудования, установленного в раздаточном проеме, в кухню по-
ступают влаговыделения в следующем количестве: 

– от варочных котлов емкостью: 40 л – 3 кг/ч; 
60 л – 5 кг/ч; 
125 л – 10 кг/ч; 

– от мармитов и тепловых стоек – 0,7 кг/ч на 1м2
 в плане. 

При расчете влаговыделений от варочных котлов коэффициент загруз-
ки принимают равным 0,3, а коэффициент одновременности (если установ-
лено несколько варочных котлов) – 0,7. 

 

2.3 Газовые выделения в помещении 

 

Выделение в помещение углекислого газа, выдыхаемого людьми, опре-
деляется в одинаковом размере для всех периодов года с учетом интенсивно-
сти физической нагрузки по следующей таблице ([2], с изменениями). 

 



40 

Таблица 2.7 – Количество углекислого газа, выделяемого взрослыми людьми 

(мужчинами) 
 

Интенсивность нагрузки Поступления СО2 

Покой 18 

Легкая работа 25 

Работа средней тяжести 35 

Тяжелая работа 50 

 

Примечание: для женщин значения из таблицы необходимо умножать 
на 0,85; для детей – на 0,75. 

Тепловые избытки по явной и полной теплоте, переведенные в кДж/ч, 
влаговыделения в кг/ч и газовые выделения в л/ч в помещении заносят в табли-
цу «Сводная таблица вредных выделений», бланк которой дан в приложении 1. 

 

Пример расчета поступлений теплоты, влаги и углекислого газа  
в помещение общественного здания 

 

Исходные данные: 
Общественное двухэтажное здание: Амбулатория на 100 посещений в 

смену с аптекой IV группы в конструкциях. 
Район строительства – г. Краснодар. 
Помещение № 1 (Зал обслуживания населения). 
Размеры: 18,29 (площадь пола) х 3,3 (высота) м. В помещении находят-

ся: 7 человек (3 женщины, 4 мужчины) и 1 продавец (женщина), т.е. всего 4 
женщины и 4 мужчины. Расчетные параметры наружного и внутреннего 
климата и результаты расчета теплопотерь в холодный период в режиме 
отопления приняты по примеру, приведенному в методических указаниях по 
расчету мощности отопительных приборов системы отопления. 

Расчеты: Коэффициент снижения теплопоступлений от людей: 
 – категория работ – легкая. 

Явная теплота: 
ТП  Вт/чел (по таблице 2.1 п.2.1). 

 

 

Здесь   – число людей соответствующего пола и возраста и с данной 
категорией работы. 

 

ПП  Вт/чел. 

 

 

ХП  Вт/чел. 
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Полная теплота: 
ТП  Вт/чел. 
 

 

 

ПП  Вт/чел. 
 

 

ХП  Вт/чел. 
 

 

Скрытая теплота и влага: 
ТП ; 

 

ПП ; 

 

ХП . 

 

Углекислый газ: 
; в  нашем  случаи   по таб-

лице 2.7 п.1.3; 

 для всех периодов года. 
 

Искусственное освещение: 
 

В нашем случае  лк по таблице 2.3 п. 2.1 «Уро-
вень общего освещения помещений» для аптеки,  по таблице 2.2 

п.2.1 «Удельные тепловыделения от светильников» при площади помещения 
до 50 м и высоте помещения до 3,6 м. Принимаем светильники преимуще-
ственно прямого света и берем среднее значение между светильниками пря-
мого и диффузного света. Коэффициент  (считаем, что светиль-
ники находятся в вентилируемом подвесном потолке). 

Тогда  Вт. 
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Теплопоступления от приборов системы отопления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплопотери в _режиме вентиляции: 
 

 

 

 

 

 

 

Расчет теплопоступлений от солнечной _радиации через окна помещения 

 

Исходные данные: Помещение № 1. Одно окно с ориентацией на СВ. 
Географическая широта φ = 44 °с.ш.; площадь  окна FOKH = 1,2 · 0,9 =  

= 1,08 м2
. 

1) Максимальное количество теплоты от прямой и рассеянной солнеч-
ной радиации, проникающей через одинарное остекление: 

 

в период с 6 до 7 часов по таблице 

представленной в приложении 5 для остекления, ориентированного на СВ на 

широте 44о
. 

Угол между солнечным лучом и окном определим по формуле 

 

где  – высота стояния Солнца;  
    – солнечный азимут остекления. Принимаем  = 19° по таблице, пред-

ставленной в приложении 4 для периода 6…7 часов и широты 44о
. 

По той же таблице приложения 4 принимаем азимут Солнца  = 100
о
. 

Поскольку <135, то при ориентации СВ и времени до полудня 
. 
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Тогда  

2) Коэффициент инсоляции вертикального остекления: 
 

 

 

где  – высота окна (Н = 1,2 м);  
 В – ширина (В = 0,9 м); 

 т.к. отсутствуют внешние солнцезащитные козырьки; 
 – заглубление остекления от наружной поверхности фасада 

(принято 0,13 м, как для кирпичных зданий). 
Отсюда  

 

3) Коэффициент облучения  зависит от углов: 
следовательно, вертикальная компонента 

 (график рисунок 2.4 [1]);  

следовательно, горизонтальнгая компонента 
 (график рисунок 2.4 [1]). 

Тогда 

 

4) Удельный тепловой поток от проникающей солнечной радиации че-
рез принятое остекление: 

 

где  – коэффициент относительного проникания солнечной радиации; 
для окон с двойным остеклением без солнцезащитных устройств 
и толщиной стекла 4…6 мм по приложению 6 ;         

 – коэффициент учета затенения окна переплетами; для принятого 
остекления определяем из приложения [1] =0,65. 

Тогда 

 
 

1)  Наружная условная температура на поверхности окна: 

 

 

где  – средняя температура наиболее жаркого месяца (июля); 

  = 23,3 ºС. 
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 – средняя суточная амплитуда колебания температуры наружного 
воздуха в теплый период;  = 18 ºС [4]; 

 = – 0,605 – коэффициент, учитывающий суточный ход наружной тем-
пературы, при ε = 0 для периода 6…7 часов; 

–  приведенный коэффициент поглощения радиации;  = 0,4 для 
двойного остекления без солнцезащитных устройств при тол-
щине стекла 4…6 мм; 

 – количество теплоты, поступающей на вертикальную поверхность 
ориентации СВ в период 6…7 часов от прямой и рассеянной ради-
ации для широты 44° (  = 419 Вт/м2

,  =133 Вт/м2
); 

 – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности окна; для 
вертикальной поверхности 

 Вт/м2·°С 

 

 

6) Теплопоступления от теплопередачи через окно: 

 

где  – сопротивление окна теплопередаче в летних условиях; для выбран-
ного типа окна  Вт/(м·К) по таблице 2.4 [1]. 

7) Суммарные теплопоступления через окно, ориентированное на СВ: 

  

Результаты всех расчетов сводим в таблицы 2.8 и 2.9. 
 

Таблица  2.8  –  Теплопоступления и теплопотери помещения  

с общеобменной вентиляцией 
 

Наиме-
нова-
ние 

поме-
щения 

Объем 
помеще-
ния, м 

Расчет
чет-
ный 

пери-
од 

года 

Поступления в помещение явной теплоты, Вт 

От людей От 

солнеч-
ной 

радиации 

От ис-
кус-

ствен-
ного 

освеще-
ния 

От  
си-

стемы 
отоп-
ления 

От тех-
нологи-
ческого 
обору-

дования 

От 

прочих 

источ-
ников 

Явная Пол-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 18,29×3,

3 = 60,4 

ТП 215,5 1073 226 – – – – 

ПП 801 1135 226 – – – – 

ХП 732,6 1117,4 – 107,4 814 – – 
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Окончание таблицы 2.8  

Теплопоступления 

в помещение, Вт 

Теплопоте-
ри помеще-

ния, Вт 

Избыточная теплота 

Суммарные 
суммарные 

явная полная 

явные полные скрытые Вт Вт/м3
 Вт 

11 12 13 14 15 16 17 

441,5 1299 857,5 – 441,5 7,3 1299 

1027 1361 334 197 830 13,8 1164 

1654 2038,8 384,8 960,5 693,5 11,5 1078,3 
 

Таблица 2.9 – Сводная таблица вредных выделений 

№ 

поме 

ще-
ния 

Наиме-
нование 

поме-
щения 

Объем 

поме-
ще-
ния, 
м3

 

Расчет 

ный 

период 

года 

Тепловые избытки Вла-
говы-
деле-
ния, 
кг/ч 

Газо-
вые 

выде-
ления, 

л/ч 

ε = 

Qп/Mвп, 
кДж/кг 

Яв-
ные, 

кДж/ч 

Скры-
тые, 

кДж/ч 

Пол-
ные, 

кДж/ч 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 Зал 

обслужи-
вания 

населения

60,4 ТП 1589 3087 4676 1,2 185 3920 

ПП 2988 1202 4190 0,5 185 8400 
ХП 2497 1385 3882 0,55 185 7100 

Примечание: для перевода теплоизбытков в кДж/ч необходимо тепло-
избытки в Вт умножить на 3,6. 

Аналогичным образом рассчитываем тепло- и влагопоступления в кон-
диционируемое помещение – кабинет заведующего № 9. Результаты приве-
дены ниже. 

 

Таблица 2.10 – Теплопоступления и теплопотери кондиционируемого  
помещения 

 

Наиме-
нова-
ние 

поме-
щения 

Объем 
Поме-

щения, м 

Расчет 

ный 

пери-
од 

года 

Поступления в помещение явной теплоты, Вт 

От людей От 

солнеч-
ной 

радиации 

От ис-
кус-

ствен-
ного 

освеще-
ния

От  
си-

стемы 
отоп-
ления 

От тех-
нологи-
ческого 
обору-

дования 

От 

про-
чих 

источ-
точ-

ников

Явная Пол-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 10,7×3,3

= 35,3 

ТП 71 146 300 – – – – 

ХП 92 149 – 279 505 – – 
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Окончание таблицы 2.10 

Теплопоступления в 

помещение, Вт 

Теплопоте-
ри помеще-

ния, Вт 

Избыточная теплота 

Суммарные 
Суммарные 

явная полная 

явные полные скрытые Вт Вт/м3
 Вт 

11 12 13 14 15 16 17 

371 446 75 - 371 10,5 446 

876 933 57 526 350 9,9 407 

 

Таблица 2.11 – Сводная таблица вредных выделений 

 

№ 

по-
ме-
ще-
ния 

Наиме- 

нова- 

ние 

помеще-
ния 

Объем 

поме-
ще-
ния, 
м3

 

Расчет-
ный 

период 

года 

Тепловые избытки Вла-
говы-
деле-
ния, 
кг/ч 

Газо-
вые 

выде-
ления, 

л/ч 

ε = 

Qп/Mвп, 
кДж/к

г 

Яв-
ные, 

кДж/ч 

Скры-
тые, 

кДж/ч 

Пол-
ные, 

кДж/ч 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

9 Кабинет 

заведую-
щего 

35,3 ТП 1336 270 1606 0,11 25 14640 

ХП 1260 205 1465 0,08 25 18400 
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3 РАСЧЕТ ТРЕБУЕМЫХ ВОЗДУХООБМЕНОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 ЗДАНИЙ. ВЫБОР РАСЧЕТНОГО ВОЗДУХООБМЕНА 

 

Требуемым воздухообменом помещения называют минимальный возду-
хообмен, определяемый по одному из видов вредных выделений (теплота, 
влага, вредные газы или пары вредных веществ) в один из расчетных перио-
дов года (теплый, переходный или холодный). 

Основной метод определения требуемых воздухообменов – балансо-
вый. Он называется так потому, что в его основе лежит составление для по-
мещения системы уравнений баланса воздуха, теплоты, влаги и других вред-
ных выделений. Решением этой системы и получаются соотношения для тре-
буемого воздухообмена. 

При использовании балансового метода расчет требуемого воздухооб-
мена целесообразно проводить только по избыткам явной теплоты. 

 

3.1 Расчет по избыткам явной теплоты 

 

Требуемые воздухообмены общеобменной вентиляции в помещении в 
случае "один приток – одна вытяжка" (n=1, m=1). К этому типу помещений 
относятся все помещения с общеобменной вентиляцией независимо от схемы 
подачи-удаления воздуха и вида вредных выделений. 

Последовательность расчета требуемого воздухообмена общеобменной 
вентиляции следующая: 

1) задают параметры приточного и уходящего из помещения воздуха; 
2) определяют требуемый воздухообмен для данного периода. 
Требуемый воздухообмен по избыткам явной теплоты ( , Вт) 

находят, решая систему двух уравнений: баланса помещения по явной тепло-
те и баланса по воздуху 

 
(3.1) 

 

где  – требуемые общеобменные вытяжка и приток, кг/ч; 
удельная массовая теплоемкость воздуха,  

 = 1,005 кДж/(кг·К); 
температура соответственно удаляемого и приточного 
воздуха, °С, для соответствующего периода года. 

  – 

  

 

 

– 

 

Значение  также принимают для соответствующего периода по 
таблице «Теплопоступления и теплопотери помещения с общеобменной вен-
тиляцией или кондиционированием воздуха». 

Для получения надежных результатов необходимо правильно выбрать  
. В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ при вытяжке из верхней зоны температуру 

удаляемого воздуха можно оценить по формуле 

 

 (3.2) 
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где  – высота помещения, м;  

  – высота рабочей зоны помещения, м, принимается равной 
2 м, если люди в помещении стоят, и 1,5 м – если люди 
сидят или лежат; 
вертикальный градиент температуры, К/м, принимаемый 
в зависимости от удельной теплонапряженности помеще-
ния , Вт/м3

, определяется по нижеследующей таблице 
3.1. 

  

 

 

 

 

– 

 

Таблица 3.1 – Определение вертикальный градиент температуры. 
 

Удельная теплонапряженность помещения , Вт/м3
 , К/м 

Более 23,2 0,8…1,5 

11,6…23,2 0,3…1,2 

Менее 11,6 0…0,5 

 

В режиме КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА и вытяжке из верхней 
зоны обычно принимают , т.е. ∆t = 1 

оС. Для воздуха, удаляемого 
из обслуживаемой зоны, и при вентиляции, и при кондиционировании необ-
ходимо считать . 

Что касается температуры притока, в режиме КОНДИЦИОНИРОВА-
НИЯ ВОЗДУХА  обычно предварительно принимают на 6...8 градусов ни-
же величины , взятой для соответствующего периода года. В дальнейшем 
значение может быть уточнено с последующим пересчетом воздухообмена 
по результатам проверки параметров приточной струи на входе ее в обслу-
живаемую зону помещения, а также с учетом возможности получения вы-
бранной величины  в теплый период года наиболее рациональным спосо-
бом. Это делается в рамках курсовой работы «Кондиционирование воздуха». 

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ предварительно принимается: в холодный 
период ; в теплый и переходный – на 0,5...1 градус выше наружной 
температуры для данного периода по параметрам «А» с учетом того, что в 
эти периоды наружный воздух подается непосредственно в помещение в ка-
честве притока без дополнительной тепловлажностной обработки и немного 
подогревается только в вентиляторе. 

После выбора расчетного воздухообмена температуры  и  для 
некоторых периодов могут быть дополнительно уточнены. Если применя-
ется рециркуляция, количество наружного воздуха должно быть не менее 
величины . 

Требуемые воздухообмены в помещении с местной вытяжной вентиля-
цией – “один приток-две вытяжки”. К помещениям, в которых воздух удаля-
ют на двух уровнях, а, следовательно, с разными параметрами, относятся ла-
боратории научных и учебных зданий, различного рода мастерские при теат-
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рах, конструкторских бюро (т.е. помещения с местными отсосами от вытяж-
ных шкафов или станков), помещения обеденных залов с организованным 
перетеканием воздуха через проемы в смежные технологические помещения 
и др. 

Вид оборудования определяет расход местной вытяжной вентиляции. 
Например, отсос воздуха от лабораторного вытяжного шкафа зависит от 
площади расчетного сечения шкафа (0,2 м2

 на 1 м ширины шкафа) и требуе-
мой скорости воздуха – , м/с, при предельно допустимой концентрации 
(ПДК) вредных веществ, хранящихся в шкафу:  

– более 10 мг/м3
 –  = 0,5 м/с; 

– от 10 до 0,1 мг/м3
 –  = 0,6...1 м/с; 

– менее 0,1 мг/м3
 –  = 1...1,5 м/с. 

При этом 

 (3.3) 

 

где  – массовый расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой зо-
ны помещения местной вытяжкой, кг/ч; 
площадь расчетного сечения проема шкафа, м2

; 

плотность воздуха в обслуживаемой зоне помещения, кг/м3
. 

  

 

 

– 

  – 
 

В общем случае расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой зоны 
помещения, обозначается в балансовых уравнениях как . Это либо мест-
ные отсосы, либо организованное перетекание воздуха в смежное помеще-
ние, либо расход рециркулирующего внутреннего воздуха, забираемого из 
обслуживаемой зоны помещения. 

Воздухообмен общеобменной вентиляции определяют с учетом суммы 
расходов , кг/ч, всех местных отсосов и других потоков воздуха, уходя-
щих из обслуживаемой зоны. Например, требуемый расход вытяжки из верх-
ней зоны помещения по избыткам явной теплоты , кг/ч, определяют по 
формуле 

 

 
(3.4) 

 

  

где  – расходы и параметры общеобменной и местной вы-
тяжки, а п-притока. 

 

Обычно можно считать, что . Другие температуры определяют-
ся, как при схеме «один приток – одна вытяжка». Расход притока тогда ра-
вен: 

 . 

Требуемые воздухообмены в помещении с произвольным числом при-
токов и вытяжек. В общем случае, если в помещении “n” притоков и “m” вы-
тяжек, требуемая по явной теплоте общеобменная вытяжка (индекс «У1») и 
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общеобменный приток (индекс «П1») вычисляются по формулам 

 

 
(3.5) 

 

 
(3.6) 

 

Требуемые воздухообмены в блоке смежных помещений. Если между 
смежными помещениями организовано перетекание воздуха, то расчет воз-
духообмена в них проводят совместно, учитывая, что для одного помещения 
перетекающий воздух – это вытяжка, а для другого – приток. Пример таких 
смежных помещений – блок «кухня и торговый зал» предприятия обще-
ственного питания. Расчет воздухообмена для этих помещений начинают с 
определения расхода воздуха в местных системах вентиляции кухни и пото-
ков организованного перетекания воздуха из “чистого” зала в “загрязнен-
ную” кухню. В следующей таблице приведены рекомендуемые объемные 
расходы воздуха L для местной вентиляции помещения кухни. Массовые 
расходы G получаются из L умножением на плотность воздуха, взятую при 
соответствующей температуре. 

 

Таблица 3.2 – Рекомендуемые расходы воздуха, удаляемого  
от оборудования кухни, и расходы местного притока  
к такому оборудованию 

 

Типовое 

оборудование 

кухни 

Расход уда-
ляемого воз-
духа от ед. 
оборудова-
ния, м3/ч 

Расход  
приточного 
воздуха на 

ед. оборудо-
вания, м3/ч 

Тип ПВЛУ 
Количе-
ство, шт. 

Плиты ПЭСМ-4ш 1250 800 МВ0-450 2 
Плиты ПЭСМ-2к 350 200 МВО-450 1 

Сковороды СЭСМ-0,2 800 400 МВО-450 2 
Сковороды СЭСМ-0,5 1000 400 МВО-450 3 

Фритюрница ФЭСМ-20 550 200 МВ0-450 1 
Шкаф ШЖЭСМ-2 500 – МВ0-840 1 
Котел КПЭСМ-60 750 400 МВО-450 2 
Мармит МЭСМ-50 400 400 МВО-450 2 
Шашлычная печь 700 600 Встроенное 1 

 

Общие расходы местного притока Gm и местной вытяжки  из кухни 
определяют в зависимости от принятого теплового оборудования, снабжен-
ного ПВЛУ, в технологической части проекта (в соответствии с заданием). 

Расход воздуха, перетекающего из торгового зала в горячий цех 
, кг/ч, определяют по средней скорости воздуха 

 в проемах, соединяющих чистое и загрязненное помещения 
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 (3.7) 

 

где  – площадь проема, м2
;  

  – плотность воздуха в обслуживаемой зоне помещения 
обеденного зала, кг/м3

. 

 

Средняя скорость перетекающего воздуха зависит от разности плотно-
сти воздуха в помещениях и минимальной скорости в верхней части проема, 
предотвращающей поступление вредностей из кухни в зал (0,2...0,3 м/с). 
Площадь сечения проемов принимают по строительной части проекта (высо-
та раздаточного проема около 1,0 м). 

Воздухообмен в торговом зале по избыткам явной теплоты (один при-
ток и две вытяжки, т.е. n = 1, m = 2) находят из формул: 

 
 

 
(3.8) 

 

Воздухообмен в горячем  цехе по избыткам явной теплоты (обычно 
три притока и две вытяжки, т. е, n = 3, m = 2) определяют по общей формуле 
(см. выше), принимая: 

 – поток воздуха, подаваемый местным притоком, кг/ч. Его темпе-
ратуру можно принять на 0,3…0,5 градуса выше  кг/ч; 

 – расход  перетекающего  из  зала  воздуха  с  температурой   

, кг/ч; 
– поток воздуха, удаляемый местными отсосами, кг/ч, с температу-

рой . 
Остальные параметры принимаются, как при схеме «один приток – од-

на вытяжка». 

3.2  Выбор расчетного воздухообмена 
 

Расчетную величину воздухообмена в помещении  кг/ч, т.е. расход 
воздуха для подбора вентиляционного оборудования, выбирают, руковод-
ствуясь следующими соображениями: 

– для ВЕНТИЛЯЦИИ: 

1) если в помещении в теплый период года можно осуществлять требу-
емый воздухообмен через открытые проемы, то за расчетный воздухообмен 
принимается большая величина из требуемых воздухообменов в переходный 
и холодный периоды; 

2) если в теплый период невозможно осуществлять естественное про-
ветривание через окна (по технологическим, санитарно-гигиеническим или 
конструктивным причинам), то расчетный воздухообмен равен большему из 
требуемых воздухообменов по трем периодам; 

– для КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА: расчетным является 
больший из требуемых воздухообменов по двум периодам. 

Если для раздачи приточного воздуха используются воздухораспреде-
лители, работающие на переменном расходе воздуха, то подача притока ре-
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гулируется не только по сезонам, но и в течение рабочего времени. Это дает 
заметную экономию энергии. Однако, системы с переменным расходом пока 
не получили широкого распространения, хотя в принципе возможен вариант, 
при котором устраиваются две приточные системы: одна, с производитель-
ностью, равной наименьшему из требуемых воздухообменов, работает в те-
чение всего года, а вторая, дополнительная, подключается в тот период, для 
которого требуемый воздухообмен больше. 

Поэтому, выбрав расчетную величину воздухообмена по какому-

нибудь периоду, необходимо уточнить параметры приточного или, наоборот, 
внутреннего воздуха для остальных периодов, т. е. решить так называемую 
обратную задачу расчета воздухообмена. Это необходимо для правильного 
выбора теплопроизводительности калориферной установки. 

При схеме «один приток – одна вытяжка» возможны следующие вариан-
ты: 

1) при КОНДИЦИОНИРОВАНИИ всегда уточняем параметры притока 
по формуле 

 

 
(3.9) 

 
 

Здесь значения и принимаются для того периода, для которого 
уточняется температура притока. При этом уточненное значение  обяза-
тельно должно получиться выше, чем первоначально принятое. 

2) при ВЕНТИЛЯЦИИ, если расчетный воздухообмен принят по теп-
лому периоду, уточняем температуру притока в холодный период по выше-
приведенной формуле и внутреннюю температуру в переходный период по 
формулам: 

 

 
(3.10) 

 
 

Здесь величина  – это принятая для переходного периода разность  

и , вычисленная через grad t; значения  и  также принимаются для 
переходного периода. Если полученное значение  окажется ниже мини-
мального из допустимых для данного помещения, т.е. ниже , делается 
вывод, что в переходный период необходимо продолжать подогрев притока, 
и требуемая температура притока вычисляется, как при кондиционировании. 

Если расчетный воздухообмен принят по переходному периоду, то 
уточняют температуру притока в холодный период и внутреннюю темпера-
туру – в теплый. При этом фактическое значение в теплый период обязатель-
но должно получиться ниже, чем первоначально принятое. 

Если расчетный воздухообмен принят по холодному периоду, уточня-
ют фактическую внутреннюю температуру в теплый и переходный период и 
при необходимости решают вопрос о продолжении подогрева притока в пе-
реходный период. 
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После выбора  и решения обратной задачи воздухообмена вычисля-
ют объемные расходы воздуха по притоку и вытяжке, м/ч:  

где плотность притока  и вытяжки , кг/м3
, определяется в зави-

симости от температур притока и вытяжки, взятых для того периода, для ко-
торого они являются наибольшими (обычно для теплого периода): . 

Поскольку эти плотности неодинаковы, объемный расход по притоку и по 

вытяжке также может несколько не совпадать. После этого вычисляются 
фактические кратности воздухообмена: , ч-1, также отдельно по при-
току и по вытяжке. Здесь V – объем помещения по внутреннему обмеру, м3

. 

Подробнее смотри приведенный ниже пример расчета воздухообмена. 
Примечание. При снижении в течение года или суток тепловой 

нагрузки в помещении возможен вариант работы системы “с пропусками”. 
При этом требуется выполнение санитарной нормы по свежему воздуху, по-
даваемому в помещение. 

После расчета  необходимо сравнить их с минимальным количеством 
наружного воздуха , м3/ч, которое определяют по выделениям углекисло-
го газа: 

 
(3.11) 

 
 

Здесь  – выделение  в помещении, л/ч (см. п.1.3), принимается 
по таблице «Сводная таблица вредных выделений»;  и  – соответ-
ственно максимально допустимая концентрация углекислого газа во внут-
реннем воздухе и его концентрация в приточном воздухе, л/м3, определяемые 
следующим образом [3]: 

Таблица 3.3 – Сводная таблица вредных выделений 
 

Район СП, л/м3
 Здание  л/м3

 

Центр города  

 (более 1 млн чел) 
0,75 Лечебные и детские 1,0 

Район в черте города 0,5 Актовые, зрительные, спортив-
ные залы и т.п. с большим числом 
людей

1,5 

Загородная зона,  
небольшие поселки 

0,4 При временном пребывании  
(магазины, кинотеатры) 

2,0 

Величина  должна быть не меньше, чем предусмотрено нормами 
подачи наружного воздуха на одного человека  для соответствующих зда-
ний. Например, в зрительных залах и магазинах – не менее 20 м3/ч на челове-
ка, в спортивных залах – 80 м3/ч на одного занимающегося и не менее 20 м3/ч 
на одного зрителя [1]. Если оказывается, что  больше, чем , то за рас-
четный воздухообмен принимается  и еще раз уточняется температура 
притока или внутреннего воздуха, как описано выше. 



54 

Пример расчета воздухообмена в помещении общественного здания 

 

 Исходные данные 

Общественное двухэтажное здание: амбулатория на 100 посещений в 
смену с аптекой IV группы в конструкциях. 

Район строительства – г. Краснодар. 
 

ВЕНТИЛЯЦИЯ. Расчетное помещение – зал обслуживания населения. 
Характеристики помещения, параметры микроклимата и результаты расчета 
тепловлаговыделений приведены в примере в п.1.3. Схема организации воз-
духообмена – один приток, одна вытяжка с подачей воздуха в верхнюю зону 
и удалением также из верхней зоны. 

ТП  по формуле 3.2.  

В данном случае   м, т.к. люди в помещении стоят. Величину gradt 

принимаем по таблице 3.1 при удельной теплонапряженности 7,3 Вт/м3
 из 

примера в п.2.3. 

 

 

 

ПП  

 

 

 

ХП  

 

 

 

 т.е. соответствует требуемому воз-
духообмену в ТП, следовательно, уточняем : 

 



55 

 

Поскольку это выше наружной температуры в ПП, равной +10 
оС, по-

лученный результат говорит о том, что в ПП необходимо продолжать, подо-
грев притока, в данном случае до температуры +14,3 

оС, во избежание пере-
охлаждения помещения. 

Вычисляем объемный расход воздуха и фактическую кратность возду-
хообмена, принимая температуры притока и уходящего воздуха наибольши-
ми из всех расчетных периодов, т.е. в данном случае по ТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, расчет показывает, что объемные расходы притока и 
вытяжки отличаются незначительно, и этой разницей можно пренебречь.  

Проверяем расчетный воздухообмен на соответствие санитарной нор-
ме: 

 

где  . 

 

 

, поэтому оставляем воздухообмен, вычисленный по избыткам яв-
ной теплоты. 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. Расчетное помещение – каби-
нет заведующего № 9. Расчетные параметры наружного, внутреннего    кли-
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мата и результаты расчета теплопотерь в холодный период в режиме отопле-
ния приняты по примеру, приведенному в методических указаниях по расче-
ту мощности отопительных приборов системы отопления. 

Характеристики помещения и результаты расчета тепловлаговыделе-
ний приведены в примере в п.2.3. Схема организации воздухообмена – один 
приток, одна вытяжка с подачей воздуха в верхнюю зону и удалением также 
из верхней зоны. 

ТП 

 

 

 

ХП 

 

 

 

 

т.е. отвечает требуемому для ТП, следовательно, уточняем : 

. 

Вычисляем объемный расход воздуха и фактическую кратность возду-
хообмена, принимая температуры притока и уходящего воздуха наибольши-
ми из всех расчетных периодов, т.е. в данном случае по ТП. 

 

 

; 
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,  

поэтому оставляем воздухообмен, вычисленный по избыткам явной теплоты. 

 

3.3. Построение процессов изменения состояния воздуха  
на I-d-диаграмме и определение фактических параметров  

внутреннего воздуха при вентиляции 
 

Схемы процессов изменения состояния воздуха в помещении, а при 
вентиляции – и при его обработке в приточной установке должны быть пред-
ставлены на I-d-диаграмме с учетом избытков ПОЛНОЙ теплоты и ВЛАГО-
ВЫДЕЛЕНИЙ в помещении для всех расчетных периодов года. 

Параметры воздуха представлены характерными точками процессов: 
– точка Н – параметры наружного воздуха; 
– точка П – параметры приточного воздуха; 
– точка В – параметры воздуха в обслуживаемой зоне помещения; 
– точка У – параметры уходящего воздуха. 
Параметры точки Н – температура и энтальпия – принимаются по таб-

лице «Расчетные параметры наружного воздуха». В холодный период ис-
пользуются параметры «Б», в теплый для режима кондиционирования – тоже 
«Б», а в теплый и переходный периоды для режима вентиляции – параметры 
«А». 

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ при прямоточной схеме построение процес-
сов осуществляется для трех периодов и производится следующим образом. 
Сначала на I-d-диаграмме отмечается точка Н по ее температуре и энтальпии 
для соответствующего периода. Затем от этой точки вертикально вверх по ли-
нии dН = const строится отрезок до пересечения с изотермой tП = const, взятой 
для соответствующего периода, с учетом ее возможного уточнения после вы-
бора расчетного воздухообмена. Получаем точку П. В теплый период года, ко-
гда осуществляется только подача воздуха без его обработки, подъем от точки 
Н к точке П составляет 0,5…1 °С за счет подогрева в вентиляторе (см. п. 3.1). 

То же самое касается переходного периода, если по расчету оказалось, 
что подогрев притока не нужен. В противном случае процесс в переходный 
период будет выглядеть, в принципе, так же, как и в холодный. Затем от точ-
ки П проводим луч процесса в помещении с угловым коэффициентом  

, 
 

где  – избытки полной теплоты, кДж/ч;  
 – влаговыделения, кг/ч, для соответствующего периода года. 

Значения ε должны быть определены при заполнении таблицы 
«Сводная таблица вредных выделений» (см. пример после п. 2.3). 
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На пересечении луча процесса с изотермами tВ = const и tУ = const, взя-
тыми для соответствующего периода, получим соответственно точки В и У. 

По диаграмме определим фактические значения относительной влажности 
внутреннего воздуха φВ в точке В для каждого периода и проверим, не пре-
вышают ли они максимально допустимых значений. После этого вычислим 
остальные параметры состояния воздуха в точке В по формулам, приведен-
ным в методических указаниях «Расчет мощности отопительных приборов 
системы отопления», и заполним до конца соответствующие колонки в таб-
лице «Расчетные параметры внутреннего воздуха вентилируемых и кондици-
онируемых помещений». Схемы процессов в режиме вентиляции (рисунок 
3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Процессы изменения состояния воздуха в помещении  
при вентиляции без рециркуляции (прямоточная схема) 

 

В условиях примера, рассмотренного в п. 2.3 и 3.3, фактическая отно-
сительная влажность в холодный период года получается равной 12%, в пе-
реходный – 56%, а в теплый – 48%, что действительно лежит в допустимых 
пределах. Остальные уточненные параметры внутреннего воздуха приведены 
в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Уточненные параметры внутреннего воздуха 

 

Параметры внутреннего воздуха ТП (В) доп. ПП (В) доп. ХП (В) доп. 
Температура t В, 

°С 31,6 18 20 

Энтальпия 1В, кДж/кг 68,3 36,9 24,7 

Влагосодержание dB, г/кг 14,3 7,4 1,8 

Относительная влажность р, % 48 56 12 

Температура мокрого t Р, 
°С 

термометра tM, С 22,9 13 7,8 

Температура точки росы t Р, 
0С 

19,4 9,4 
-8,8 

Парциальное давление водяного 
пара РВП, Па 2256 1156 281 

То же при полном насыщении 

 
4700 2064 2338 

Плотность р, кг/м3
 1,133 1,19 1,18 

Удельный вес у, Н/м3
 11,1 11,66 11,6 

 

В режиме КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА построение осу-
ществляется для двух периодов и начинается с нанесения на диаграмму точ-
ки В по ее температуре и относительной влажности для соответствующего 
периода, поскольку в этом режиме жестко задаются именно внутренние па-
раметры, а основная задача заключается в их обеспечении независимо от пе-
ременных наружных условий и внутренних воздействий.  

После этого через точку В проводится луч процесса с угловым коэф-
фициентом ε, взятым для соответствующего периода, причем проводится в 
обе стороны – до пересечения с изотермой tП = const с учетом ее возможного 
уточнения после выбора расчетного воздухообмена, где мы получаем точку 
П, и до пересечения с изотермой tУ = const, где мы имеем точку У. Значения 
tП и tУ также принимаются для соответствующего периода. Схема процесса 
приведена на рисунке 3.2.  

Примерно таким должен быть процесс в оба периода, только в холод-
ный период точка В, а вместе с ней и точки П и У, и все построение в целом, 
будут находиться ниже и левее, чем в теплый, из-за более низких параметров 
в точке В. 

 



60 

 

Рисунок 3.2 – Процесс изменения состояния воздуха в помещении  
при кондиционировании воздуха без рециркуляции (прямоточная схема) 
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4 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ ПО НОРМАМ КРАТНОСТИ 

4.1 Нормы кратности 

Кратностью воздухообмена  называют отношение часового объем-
ного расхода приточного воздуха (кратность притока ) или расхода вы-
тяжного воздуха (кратность вытяжки ) к объему вентилируемого поме-
щения. Размерность кратности воздухообмена [ч-1]. Нормативная кратность 
воздухообмена для рядовых помещений здания приведена в справочной ли-
тературе и СНиП для зданий различного назначения. 

В курсовом проекте для большинства помещений здания предусмотре-
но определение воздухообмена в м3/ч по нормативной величине кратности: 

 

 

 

 

(4.1) 

 

(4.2) 
 

где  – расчетный воздухообмен помещения по притоку и по 
вытяжке, м3/ч; 
нормативная кратность притока и вытяжки, ч-1; 

объем помещения по внутреннему обмеру, м3
 – произ-

ведение площади на высоту Н "в чистоте", т.е. от пола 
до потолка. 

 ,  – 

  – 

Для некоторых помещений в литературе приводится нормативный воз-
духообмен на 1 человека , м3/(ч·чел.). В этом случае расчетный воздухооб-
мен помещения вычисляется по формуле 

 (4.3) 
  

где  – количество людей в помещении. В отдельных поме-
щениях, например, санузлах, душевых и т.д., роль   

играет число унитазов, душевых сеток и других по-
добных измерителей. 

 

 

В таких случаях это оговаривается в справочной литературе. 

Нормативные значения кратностей воздухообмена и нормативного воз-
духообмена на 1 человека для различных помещений в зданиях разного 
назначения приведены в таблицах раздела 3 [1]. Если в таблице, относящейся 
к проектируемому зданию, сведения о некоторых помещениях отсутствуют, 
их можно найти в таблицах, относящихся к зданиям другого назначения. 

Результаты расчета воздухообмена заносят в таблицу «Расчетный воз-
духообмен общеобменной вентиляции по кратности в помещениях здания», 

бланк которой приведен в приложении 1. 
 

 



62 

4.2 Правила расчета воздухообмена в помещениях по кратности 

 

Заполнение расчетной таблицы производят раздельно для каждого эта-
жа при коридорной системе или группы помещений на этаже, выходящих в 
общий коридор (шлюз). Необходимо определить суммарный воздухообмен 
по притоку ΣGУ и суммарный воздухообмен по вытяжке ΣGУ для каждой та-
кой группы помещений. 

Разницу между суммарными притоками и вытяжкой – "дисбаланс" – 

следует подавать (при избыточной вытяжке) или удалять (при избыточном 
притоке) из общего шлюза (исключением являются жилые помещения, в ко-
торых вытяжка компенсируется естественным притоком через окна). 

Суммируя все суммарные притоки с учетом компенсации дисбаланса, 
получают расчетный расход приточного воздуха для подбора приточной 
установки для рассмотренных помещений. 

Рассчитанные расходы вытяжного воздуха позволяют выбрать произ-
водительность вытяжных вентиляционных установок, объединяющих поме-
щения с учетом специальных правил (по режиму работы и видам вредных 
выделений в помещениях). 

Примечание: помещения, в которых воздухообмен вычислялся по-
дробно по тепло-, влаго- и газовыделениям в соответствии с п. 3 данных ме-
тодических указаний, также включаются в таблицу расчета воздухообмена по 
кратностям, только в колонках 6 и 7 указываются фактические кратности, 
полученные по расчету (см. пример в п. 3.3) с пометкой «по расчету», а в ко-
лонках 8 и 9 указываются расчетные значения воздухообмена по притоку и 
по вытяжке. Если в здании имеются несколько помещений того же названия, 
что и какое-либо из расчетных, но с другими размерами, для них также ис-
пользуются полученные фактические значения кратности, а воздухообмен 
получается умножением на эти кратности фактического объема данных по-
мещений (см. пример). 

 

Пример расчета воздухообмена по нормам кратности 

 

Исходные данные 

 

Общественное двухэтажное здание: амбулатория на 100 посещений в 
смену с аптекой IV группы в конструкциях. 

Район строительства – г. Краснодар. 
Фрагменты планов этажей здания приведены в методических указаниях 

по расчету мощности отопительных приборов системы отопления. 
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Таблица 4.1 – Расчетный воздухообмен общеобменной вентиляции  
по кратности в помещениях здания (для группы  
помещений аптеки, объединенных общим коридором) 

 

№ 

поме-
щения 

Наиме-
нование 

помеще-
ния 

Разме-
ры по-
меще-
ния, м, 

или 

его 

пло-
щадь, 

м2
 

Объем 

поме-
щения 

V, 

м3
 

Коли-
чество 

людей 
в по-

меще-
нии 

Nчел. 

Нормативная 
кратность 

воздухообме-
на Кр, ч-1, 

или норма-
тивный воз-

духообмен на 
1 человека LO, 

м3/(ч.чел.) 

Расчетный 

воздухооб-
мен, м3/ч 

При-
ток 

Вы-
тяжка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Зал об-
служи-
вания 
населе-
ния 

18,29 60,4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8,3 

(по 
рас-
чету) 

8,3 

(по 
рас-
чету) 

504 

(по 
рас-
чету) 

509 

(по 
рас-
чету) 

1А Зал об-
служи-
вания 
населе-
ния 

25,2 88 8,3 

(по 
расче-

че-
ту)* 

8,3 

(по 
расче-

че-
ту)* 

730 735 

1Б Зал об-
служи-
вания 
населе-
ния 

12,2 43 8,3 

(по 
расче-

че-
ту)* 

8,3 

(по 
расче-

че-
ту)* 

357 360 

1В Зал об-
служи-
вания 
населе-
ния 

12,2 43 8,3 

(по 
расче-

че-
ту)* 

8,3 

(по 
расче-

че-
ту)* 

357 360 

2 Асси-
стент-
ская 

18,8 66 4 2 263 132 

3 Помеще-
ние хра-

нения 

торгового 

 запаса 

17 60 2 3 119 179 

 



64 

Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3А Помещение хра-
нения 

торгового  
запаса 

16,9 59  2 3 118 177 

4 Моечная 10,7 37  2 3 75 112 

5 Дистиляционная- 

стерилизационная 

12,2 43  4 2 171 85 

6 Ассистентская- 

асептическая 

12,2 43 4 2 171 85 

7 Стерилизационная 7,9 28 4 2 111 55 

8 Шлюз 4,1 14 - 5 - 72 

9 Кабинет 

заведующего 

10,7 35,3 4,5 (по 
расчету) 

4,5 (по 
расчету) 

157 (по 
расче-

ту) 

161 

(по 
расче-

ту) 
10 Кладовая 

вспомогательного 

материала 

8,3 29 - 1 - 29 

11 Кладовая стекло-
тары 

11,8 41 - 1 - 41 

12 Бельевая 4,5 16 - 1 - 16 

13 Уборная - - - 50 м3/час 
на 1 уни-

таз 

- 50 

     Итого 3022 3158 

     Дисба-
ланс 

 136 

 

Примечание: *) кратности приняты такие же, как для помещения 1, 
т.к. помещения имеют одинаковые названия. 

Таким образом, для ликвидации дисбаланса нужен дополнительный 
приток в объеме 136 м3/ч в общий коридор. 
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5 РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

При проектировании системы вентиляции предприятий общественного 
питания необходимо иметь в виду, что воздухообмен в помещениях горячих 
цехов, как правило, является частью воздухообмена предприятия в целом. 
Следовательно, воздухообмен должен рассчитываться с учетом этого обстоя-
тельства. 

Температура воздуха в помещениях горячих цехов с постоянным пре-
быванием людей должна находиться в пределах от 16 до 27 °С. Исключение 
составляют помещения, в которых для приготовления и хранения продуктов 
питания требуется специальный температурный режим. 

Подвижность воздуха в помещениях, оборудованных местными отсо-
сами, следует ограничивать. Повышенная подвижность воздуха снижает эф-
фективность местных отсосов и приводит к загрязнению помещения горячего 
цеха. Скорость воздуха в рабочем помещении горячего цеха не должна пре-
вышать 0,35 м/с. 

Система вентиляции горячего цеха не должна допускать загрязнения 
продуктов питания. 

Система вентиляции должна препятствовать распространению нежела-
тельных запахов, связанных с разделкой и приготовлением продуктов пита-
ния, за пределы горячего цеха. 

Конструкция местных отсосов и фильтров, установленных в отсосах, 
должна способствовать их беспрепятственной очистке от кухонных выделе-
ний. 

Не допускается рециркуляция воздуха, загрязненного кухонными вы-
делениями. 

 

5.1 Местные отсосы 
 

По принципу работы местные отсосы подразделяют на пассивные и ак-
тивированные. Активированные отсосы отличаются от пассивных тем, что в 
них используются приточные струи для локализации и улавливания кухон-
ных выделений. Активированные отсосы (с поддувом внутри зонта) облада-
ют большей эффективностью и работают при меньшем расходе удаляемого 
воздуха по сравнению с пассивными отсосами. Общий расход воздуха в при-
точных струях активированного отсоса не превышает 10% от общего расхода 
воздуха, удаляемого этим отсосом. Источником воздуха для поддува может 
служить как наружный воздух, так и внутренний воздух помещения. 

По конструкции местные отсосы подразделяют на следующие виды: 
– настенный отсос (рисунок 5.1 а). Устанавливают, как правило, вплот-

ную к стене над одиночным устройством или кухонным оборудованием, 
установленным вряд. Настенный отсос оборудуется сплошной вертикальной 
панелью, закрывающей пространство от задней стенки отсоса до поверхно-
сти кухонного оборудования. Габариты настенного местного отсоса превы-
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шают габариты кухонного оборудования с фронтальной стороны и по ши-
рине. Наличие стены или задней панели способствует улавливанию отсосом 
кухонных выделений. Это объясняется тем, что конвективный поток, подни-
мающийся над поверхностью кухонного оборудования и несущий кухонные 
выделения, настилается на вертикальную поверхность стены, тем самым 
снижая расход воздуха в восходящем конвективном потоке на уровне отсоса; 

 
 

а – настенный отсос; б – островной отсос; в – сдвоенный островной отсос; 
г – отсос-шкаф; д – отсос-шкаф с верхним доступом; е – отсос-козырек 

 

Рисунок 5.1 – Виды местных отсосов 

 

– островной отсос (рисунок 5.1 б). Отдельно стоящий отсос, располо-
женный над одиночным устройством или кухонным оборудованием, уста-
новленным в ряд. Такой отсос открыт со всех сторон и его габариты превы-
шают габариты кухонного оборудования по ширине и длине. Конвективный 
поток, поднимающийся над кухонным оборудованием, не ограничен какими-

либо ограждениями и подвержен влиянию перекрестных потоков воздуха в 
помещении. Таким образом, островной отсос требует больший по сравнению 
с настенным отсосом расход воздуха для удаления выделений от одинакового 
кухонного оборудования; 

– сдвоенный островной отсос (рисунок 5.1 в). Состоит из двух настен-
ных отсосов со смежной задней стенкой. Отсосы этого типа монтируют над 
кухонным оборудованием, установленным в два ряда и обращенным задними 
стенками друг к другу. Такой отсос открыт со всех сторон, и его габариты 
превышают габариты кухонного оборудования по ширине и длине. Сдвоен-
ный отсос может быть оборудован вертикальной панелью, расположенной 
между рядами кухонного оборудования. Расход воздуха, удаляемого сдвоен-
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ным островным отсосом, соизмерим с расходом воздуха, удаляемого остров-
ным отсосом; 

– отсос-шкаф (рисунок 5.1 г). Устанавливают низко над поверхностью 
кухонного оборудования вплотную к стене или оборудуют специальной вер-
тикальной панелью. Отсос-шкаф, как правило, оснащают боковыми панеля-
ми от отсоса до кухонного оборудования. Отсос-шкаф располагают на не-
большом расстоянии от поверхности кухонного оборудования, поэтому его 
глубина может быть меньше или равна глубине кухонного оборудования; 

– отсос-шкаф с верхним доступом (рисунок 5.1 д). Монтируют доста-
точно низко, что позволяет раздавать приготовленную пищу поверх отсоса; 

– отсос-козырек (рисунок 5.1 е). Монтируют непосредственно на ку-
хонном оборудовании, над его проемом или дверцами. 

Минимальный вылет местного отсоса х, м, за габариты кухонного обо-
рудования определяют в соответствии с рисунком 5.2 следующим образом: 

– если Н – h ≤ 1,2 м, то х = 0,2 м; 
– если Н – h > 1,2 м, то х = 0,2 + (Н – h – 1,2)·0,208 м. 

 

 
Н –  расстояние от пола до нижней точки отсоса, номинальное значение  

Н = 2,1 м; h – высота кухонного оборудования, как правило, равная  
от 0,85 до 0,9 м;  α – угол, равный 12°; х – вылет местного отсоса, м 

 

Рисунок 5.2 – Размеры местного отсоса 

 

Примечание. Эти требования распространяются только на настенные и 
островные отсосы. Причем для настенных отсосов минимальный вылет ре-
гламентируется только для фронтальной стороны отсоса, а кухонное обору-
дование рекомендуется устанавливать как можно ближе к стене. 

Расстояние от поверхности кухонного оборудования до кромки местно-
го отсоса z, м, как правило, не должно превышать 1,1 м; при увеличении рас-
стояния z увеличивается требуемый расход воздуха (до 40% при z = 1,4 м). 
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При проектировании общего зонта над вытянутой линией оборудования 
(А/В > 2, где А, В – соответственно длина и ширина) вытяжные отверстия в 
зонте должны быть с шагом около 2В для выравнивания скорости по сечению 
зонта. 

При использовании промышленных местных отсосов равномерное уда-
ление воздуха предусмотрено в его конструкции. 

Вылет отсоса над кухонным оборудованием с открывающимися дверь-
ми должен быть не менее 0,4 м со стороны открывающихся дверей. 

Для отсосов-шкафов и отсосов-шкафов с верхним доступом фронталь-
ный вылет над кухонным оборудованием не регламентируется. 

 

5.2 Вентилируемые потолки 

 

Вентилируемый потолок выполняет роль, аналогичную местному отсо-
су, занимающему всю или значительную часть поверхности потолка горячего 
цеха. 

Также как и местные отсосы, вентилируемые потолки служат для лока-
лизации и удаления кухонных выделений. В вентилируемых потолках могут 
размещаться устройства для подачи приточного воздуха. 

По конструкции вентилируемые потолки делят на два типа: открытые и 
закрытые (рисунок 5.3). 

В вентилируемых потолках закрытого типа вытяжные воздуховоды 
присоединяют непосредственно к герметичному металлическому вытяжному 
воздуховоду с фильтрами. 

В вентилируемых потолках открытого типа вытяжной воздуховод и 
вентилируемый потолок не соединены металлическим коробом. Стены и по-
толок помещения горячего цеха образуют замкнутый объем над вентилируе-
мым потолком. Вытяжной воздуховод присоединяют непосредственно к это-
му объему. 

Вентилируемые потолки изготавливают из нержавеющей стали или из 
комбинации нержавеющей стали и алюминия с оксидным или эмалевым за-
щитным покрытием. Непосредственно над газовым кухонным оборудовани-
ем допускается монтаж панелей вентилируемого потолка, изготовленных 
только из нержавеющей стали. 

Фильтры, устанавливаемые в вентилируемых потолках, должны легко 
очищаться или быть съемной конструкции для последующей очистки. 

Вентилируемые потолки закрытого типа следует устанавливать во всех 
случаях, если кухонные выделения содержат продукты сгорания твердого 
топлива или пары и частицы жира. Во всех остальных случаях допускается 
установка вентилируемых потолков как закрытого, так и открытого типа. 
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а – открытый вентилируемый потолок со съемными фильтрами; 

б – открытый вентилируемый потолок со съемными фильтрами и желобами 
для сбора конденсата; в – закрытый вентилируемый потолок  

с изолированными приточными и вытяжными воздуховодами; г – закрытый 
вентилируемый потолок с вытяжными воздуховодами и открытой подачей 

приточного воздуха 

Рисунок 5.3 – Вентилируемые потолки  
 

5.3 Механические фильтры 
 

Воздух, удаляемый местными отсосами и вентилируемыми потолками, 
должен очищаться от частиц жира до попадания в вытяжные воздуховоды. 

Фильтры должны быть установлены под углом к горизонту от 45° до 
90°, для того чтобы кухонные выделения, накапливаемые в фильтрах, сво-
бодно поступали в желоб для сбора жира. 

Примечание. В вентилируемых потолках допускается установка филь-
тров под углом к горизонту менее 45°, если конструкция фильтра обеспечи-
вает эффективное отведение жира в коллекторах смонтированные под филь-
трами. 

Конструкция жирового фильтра должна предотвращать распростране-
ние огня от кухонного оборудования к вытяжному воздуховоду. 

Фильтр должен быть легкосъемным для периодической очистки или 
замены. 
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Примечание. В вентилируемых потолках допускается использовать 
несъемные фильтры, если их конструкция обеспечивает постоянный отток 
собранного жира и накопленные в фильтре выделения не изменяют сопро-
тивление фильтра по воздуху более чем на 20 Па при расчетном расходе воз-
духа. 

Габаритные размеры съемных фильтров не должны превышать 
500×500 мм, с тем чтобы их можно было мыть в посудомоечных машинах. 

Не допускается установка самодельных жировых фильтров. Произво-
дители жировых фильтров должны поставлять фильтры с паспортом, содер-
жащим: 

– наименование и адрес производителя; 
– полученные разрешительные документы (сертификаты) надзорных 

органов, действующих на территории Российской Федерации; 
– габаритные размеры и массу фильтра; 
– название материала, из которого изготовлен фильтр; 
– диапазон расхода воздуха (минимальный, максимальный), м3/с; 

– аэродинамическое сопротивление фильтра при минимальном и мак-
симальном расходе воздуха, Па; 

– эффективность фильтра по задержанию частиц при минимальном и 
максимальном расходе воздуха. Представляется в форме графика или табли-
цы эффективность фильтра в зависимости от размера частиц при заданных 
расходе воздуха и сопротивлении воздуха; 

– эффективность жирового фильтра в диапазоне частиц размером от 5 
до 7 мк должна быть не менее 40% при расчетном расходе воздуха. 

 

5.4 Расчет воздушного баланса помещения 

 

5.4.1 Общие положения 

 

Воздушный баланс горячего цеха определяют из расчета компенсации 
воздуха, удаляемого местными отсосами, вентилируемыми потолками и об-
щеобменной вытяжной вентиляцией. 

Для предотвращения распространения запахов, связанных с приготов-
лением пищи, давление в горячем цеху поддерживается ниже, чем в смежных 
помещениях. Это достигается поддержанием воздухообмена, при котором 
переток из смежных помещений в горячий цех составляет как минимум 10%, 
но не более 60% от общего расхода воздуха, удаляемого из горячего цеха. 

 

5.4.2 Расчет расхода воздуха, удаляемого местными отсосами  
и вентилируемыми потолками 

 

Расчет габаритов местных отсосов и расхода воздуха, удаляемого мест-
ными отсосами и вентилируемыми потолками, допускается осуществлять 
производителям-поставщикам оборудования. При этом последние несут от-
ветственность за правильность расчетов и за то, что местные отсосы и венти-
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лируемые потолки, смонтированные и работающие в соответствии с их рас-
четами и рекомендациями, будут полностью улавливать кухонные выделе-
ния. 
 

Расчет конвективного потока над горячей поверхностью  
кухонного оборудования 

Расход воздуха, удаляемого местным отсосом, определяют из расчета 
улавливания конвективного потока, восходящего над горячей поверхностью 
кухонного оборудования. 

Расход воздуха в конвективном потоке над индивидуальным кухонным 
оборудованием , м3/с, рассчитывают по формуле 

 

 

(5.1) 

где  – экспериментальный коэффициент, равный 5·10-3
 м4/3·Вт1/3

 ·с-1
; 

доля конвективных тепловыделений кухонного оборудования, Вт; 
расстояние от поверхности кухонного оборудования до мест-
ного отсоса, м (рисунок 5.4);  

гидравлический диаметр поверхности кухонного оборудова-
ния, м; 
поправка на положение источника теплоты по отношению к 
стене, принимают по таблице 5.1. 

  – 

  – 

  

D 

 

– 

  

 

 

– 

    

 

Рисунок 5.4 – Конвективный 
поток над поверхностью  
кухонного оборудования: 
  – конвективный поток  

воздуха над индивидуальным 
кухонным оборудованием, м3/с; 
z – расстояние от поверхности 

кухонного оборудования до 
местного отсоса, м; h – высота 
кухонного оборудования, как 

правило, равная от 0,85 до  
0,9 м;  – конвективные  

тепловыделения кухонного 
оборудования, Вт;  

А, В – соответственно длина  
и ширина кухонного  

оборудования, м 

Долю конвективных тепловыделений кухонного оборудования , Вт, 
определяют по формуле 

 
(5.2) 

где  – установленная мощность кухонного оборудования, кВт; 
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  – доля явных тепловыделений от установочной мощности ку-
хонного оборудования, Вт/кВт, принимают по таблице А.1; 
доля конвективных тепловыделений от явных тепловыделений 
кухонного оборудования. При отсутствии данных для кон-
кретного оборудования допускается принимать  = 0,5; 

коэффициент одновременности работы кухонного оборудова-
ния, принимают по таблице Б.1. 

  

 

 

– 

  

 

 

 

 

– 

 

Таблица 5.1 – Поправка на положение источника теплоты 

по отношению к стене 
 

 Положение кухонного 
оборудования 

Коэффициент r 

Свободно стоящее 

 

 

 

1 

У стены  

 

0,63В/А, но не менее 
0,63 и не более 

1 

В углу  

 

 

 

 

 

0,4 

 

Гидравлический диаметр поверхности кухонного оборудования D, м, 
определяют по формуле 

 

 
(5.3) 

где  – длина кухонного оборудования, м;  

 – ширина кухонного оборудования, м.  
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Расчет расхода воздуха, удаляемого местным отсосом 

 

Расход воздуха, удаляемого местным отсосом , м3/с, определяют по 
формуле 

 

 

(5.4) 

где  – количество оборудования, расположенного под отсосом; 
  – объемный расход продуктов сгорания кухонного оборудо-

вания, м3
/c. Для оборудования, работающего на электро-

энергии,  = 0. 

  – поправочный коэффициент, учитывающий подвижность 
воздуха в помещении горячего цеха, принимают по табли-
це 5.2 в зависимости от системы воздухораспределения; 

  – коэффициент эффективности местного отсоса. Для стан-
дартных местных отсосов ,8. Активированные 
местные отсосы (с поддувом приточного воздуха) обла-
дают коэффициентом эффективности выше 0,8. Для таких 
отсосов значение  принимают по данным производите-
ля. Производители активированных местных отсосов с 

 > 0,8 должны представить результаты испытаний по-
ставляемого ими активированного отсоса для подтвер-
ждения заявленного коэффициента эффективности. Ори-
ентировочно, при отсутствии данных, можно принять 

  = 0,85. 
 

Для оборудования, работающего на газе, рассчитывают по формуле 
 

 (5.5) 

 

 

Расчет расхода воздуха, удаляемого вентилируемым потолком 
 

Расход воздуха, удаляемого вентилируемым потолком, , м3/с рассчи-
тывают по формуле 

 

 

 

(5.6) 

где  – высоту z принимают равной расстоянию от поверхности ку-
хонного оборудования до потолка, но не менее 1,5 м. 
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Таблица 5.2 – Поправочный коэффициент, учитывающий подвижность  
воздуха в помещении горячего цеха 

 

Способ подачи воздуха Коэффициент a 

Перемешивающая вентиляция  

Струйная подача воздуха 

через приточные решетки на стенах  

 

1,25 

через плафонные воздухораспределители на потолке 1,20 

Вытесняющая вентиляция  

Подача воздуха через низкоскоростные перфорированные 
панели* на потолке 

 

1,10 

в рабочей зоне помещения 1,05 

* Скорость воздуха, отнесенная к общей площади перфорированной пане-
ли, не превышает 0,7 м/с. Конструкция воздухораспределителя должна 
обеспечивать равномерную раздачу воздуха по всей поверхности 

перфорированной панели. 
 

5.5 Общеобменная вытяжная система 

 

В помещениях с местными отсосами следует предусматривать обще-
обменную вытяжную вентиляцию с удалением воздуха из верхней зоны. Рас-
ход воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, следует принимать в 
размере не менее 10% от общего расхода воздуха, удаляемого местными от-
сосами. Установка общеобменной вытяжной системы не требуется, если 
кратность воздухообмена в горячем цеху превышает 20 1/ч или горячий цех 
оборудован вентилируемыми потолками. 
 

5.6 Приточные вентиляционные системы 

 

5.6.1 Общие положения 
 

Приточные вентиляционные системы предназначены для восполнения 
расхода воздуха, удаляемого местными отсосами, общеобменной вытяжкой 
или вентилируемыми потолками, и поддержания заданной температуры воз-
духа в горячем цеху. 

Воздухозабор приточных вентиляционных систем следует располагать 
таким образом, чтобы не допускалась рециркуляция воздуха, удаляемого 
местными отсосами и вентилируемыми потолками. 

В системах, где расход воздуха, удаляемого местными отсосами, регу-
лируется или не все отсосы работают одновременно, расход приточного воз-
духа должен регулироваться автоматически в соответствии с переменным 
расходом удаляемого воздуха для поддержания баланса воздуха в горячем 
цеху. 

Системы отопления и вентиляции во встроенных, встроенно-

пристроенных предприятиях питания к зданиям различного назначения 
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должны проектироваться раздельными с системами этих зданий; возможно 
их присоединение к узлам управления этих зданий. 

 

5.6.2 Расчет расхода приточного воздуха 
 

Массовый расход наружного воздуха, подаваемого в помещение горя-
чего цеха, , кг/с, определяют из расчета воздушного баланса помещения 
исходя из компенсации воздуха, удаляемого местными отсосами, общеобме-
нной вытяжкой или вентилируемым потолком, по формуле 

 

 

 

(5.7) 

где  – объемный расход воздуха, удаляемого i-м местным отсосом 
или вентилируемым потолком, м3

/c; 

  – плотность воздуха, удаляемого i-м местным отсосом или вен-
тилируемым потолком, кг/м3

; 

  – объемный расход воздуха, удаляемого общеобменной венти-
ляцией, м3

/c; 

  – плотность воздуха, удаляемого общеобменной вентиляцией, 
кг/м3

; 

  – объемный расход воздуха, поступающего в горячий цех из 
смежных помещений, м3/c. Если горячий цех ограничен смеж-
ными помещениями и не допускается распространение запа-
хов, связанных с приготовлением пищи, в смежные помеще-
ния принимают не менее 10% от общего объемного расхода 
воздуха, удаляемого местными отсосами или вентилируемыми 
потолками; 

  – плотность воздуха, поступающего из смежных помещений, кг/м3
; 

  – объемный расход воздуха, подаваемого от комбинированного 
приточно-вытяжного устройства, кг/м3; принимают по данным 
производителя-поставщика оборудования; 

  – плотность воздуха, раздаваемого в помещение горячего цеха 
через комбинированное приточно-вытяжное устройство, кг/м3

; 

  – объемный расход воздуха, подаваемого в поддув активиро-
ванного местного отсоса, м3/c; принимают по данным произ-
водителя-поставщика оборудования, но не выше 0,1 . Если в 
качестве источника воздуха для поддува используют внутрен-
ний воздух помещения,  

  – плотность воздуха, подаваемого в поддув активированного 
местного отсоса, кг/м3

. 
 

Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для вы-
печки кондитерских изделий принимать: 

– температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и локализую-
щие устройства над кухонным оборудованием, выделяющим тепло, до 42 °С; 
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– температуру воздуха под потолком 30 °С. 
В горячих цехах теплонапряженность не должна превышать 200… 

210 Вт на 1 м2 производственной площади. 
 

Приблизительный расчет воздухообмена 

 

Если на этапе проектирования нет данных о кухонном оборудовании, 
приблизительный расчет расхода приточного воздуха может производиться 
исходя из площади всего помещения горячего цеха, расхода приточного воз-
духа 90 (м3/c)/ м2

 (кратность n ≅ 30 1/ч). 
Окончательный расчет расхода приточного воздуха производят в соот-

ветствии с формулой 5.7. 

 

Расчет воздухообмена для вспомогательных помещений 

 

Расчет расхода приточного воздуха для вспомогательных помещений 
допускается по таблице 5.3 исходя из площади помещения горячего цеха или 
расчета энергетического баланса помещения. 

 

Таблица 5.3 – Данные для расчета воздухообмена вспомогательных  
помещении 

 

Назначение помещения 

Расход приточного воздуха, 
(м3

/c)/м2, и приблизительная 
кратность воздухообмена п, 1/ч 

Для приготовления мясопродуктов, ры-
бы, птицы и овощей 

15(n = 5) 

Складские помещения 6 (n = 2) 

Для раздачи горячей пищи 60 (n = 20) 

 

5.6.3 Перемешивающая вентиляция 
 

Приточные устройства перемешивающей вентиляционной системы 
следует располагать таким образом, чтобы приточные струи не препятство-
вали улавливанию отсосами конвективных потоков, восходящих над кухон-
ным оборудованием. 
 

5.6.4 Вытесняющая вентиляция 
 

Вытесняющая вентиляция, при которой приточный воздух подается с 
низкой скоростью непосредственно в рабочую зону горячего цеха, обладает 
преимуществом по сравнению с перемешивающей вентиляцией, поскольку 
позволяет сократить расход воздуха, удаляемого местными отсосами и вен-
тилируемыми потолками (см. таблицу 5.2). 
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Воздухораспределительные устройства вытесняющей вентиляции, 
установленные в рабочей зоне горячего цеха, следует изготавливать из не-
ржавеющей стали. 

 

5.7 Воздуховоды 

 

Приточные и вытяжные воздуховоды должны соответствовать дей-
ствующим российским стандартам и изготавливаться из листовой оцинко-
ванной стали толщиной не менее 0,8 мм. 

Вытяжные воздуховоды должны оборудоваться съемными люками для 
периодической проверки и очистки. 

На горизонтальных участках вытяжных воздуховодов люки монти-
руются на боковых поверхностях воздуховода. Минимальное расстояние 
от нижнего среза отверстия для люка до основания воздуховода должно 
быть не менее 40 мм. 

При прокладке вертикальных вытяжных воздуховодов через несколько 
этажей на каждом этаже должен быть обеспечен доступ к воздуховодам для 
их очистки. 

Скорость воздуха в воздуховодах рекомендуется рассчитывать в соот-
ветствии с таблицей 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Рекомендуемая скорость воздуха 

 
 

Часть воздуховода Приточный воздуховод Вытяжной воздуховод 

Магистральный  
воздуховод 

6…8 6…9 

Ответвления 4…6 5…7 

Присоединения венти-
ляционных решеток 

3…4 4…5 

 

5.8 Вентиляторы 

 

Приточные и вытяжные вентиляторы должны монтироваться таким об-
разом, чтобы можно было осуществлять периодические проверки и очистки. 

Вытяжные вентиляторы, обслуживающие местные отсосы и вентили-
руемые потолки, удаляющие пары и/или частицы жира, должны оборудо-
ваться дренажом и поддоном для оттока и сбора жира. Электродвигатели та-
ких вентиляторов должны быть изготовлены в жирозащитном исполнении, с 
учетом работы при высоких температурах или, по возможности, размещаться 
вне потока удаляемого воздуха. 
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5.9 Требования к системе пожарной безопасности 

 

5.9.1 Система вентиляции 
 

Систему вентиляции горячих цехов относят к повышенной категории 
пожароопасности в связи с выделением паров и/или частиц жира и возмож-
ностью их возгорания. 

Вытяжные системы горячих цехов должны проектироваться и эксплуа-
тироваться с учетом ограничения скопления жира в воздуховодах. Съемные 
жировые механические фильтры должны ежедневно очищаться. 

Для балансирования местных отсосов, присоединенных к общему вы-
тяжному воздуховоду, следует использовать специальные регуляторы расхо-
да воздуха, конструкция которых ограничивает скопление жира на его по-
верхностях. 

 

5.9.2 Системы пожаротушения (справочно) 
 

Если кухонные выделения содержат продукты сгорания твердого топ-
лива или пары и/или частицы жира, то в местных отсосах (в месте присоеди-
нения к вытяжному воздуховоду) и над кухонным оборудованием следует 
устанавливать системы пожаротушения. Перечень кухонного оборудования, 
над которым рекомендуется установка систем пожаротушения, приводится 
ниже: 

– фритюрница; 
– сковорода; 
– барбекю и открытый гриль; 
– плита с духовкой; 
– нерифленый гриль; 
– печь для пиццы; 
– гриль на угле; 
– жаровня. 
В качестве реагентов в системах пожаротушения могут использоваться 

вода, углекислый газ или специальные химикаты. Системы пожаротушения с 
углекислым газом используются редко из-за высокой стоимости и ограни-
ченной способности углекислого газа охлаждать поверхности. 

Система пожаротушения может быть активирована вручную или авто-
матически. 

В момент включения системы пожаротушения кухонное оборудование 
должно быть обесточено и отключено от подачи газа. 

 

Химические системы пожаротушения 

 

Химические системы пожаротушения содержат твердый или жидкий 
реагент. Предпочтение следует отдавать системам с жидким реагентом, по-
скольку они быстрее охлаждают источник огня и легче удаляются после лик-
видации возгорания. 
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При срабатывании системы пожаротушения химический реагент под 
высоким давлением разбрызгивают над источником огня через сопла, нахо-
дящиеся в полости местного отсоса над кухонным оборудованием. При кон-
такте реагента с горячей поверхностью, покрытой жиром, образуется пена, 
поглощающая горючие пары и препятствующая их воспламенению. 
 

Водяные системы пожаротушения 

 

Водяные системы пожаротушения используют при наличии в здании 

противопрожарной спринклерной системы. Спринклеры, рассчитанные на 
определенную (в соответствии с кухонным оборудованием) температуру сра-
батывания, монтируют над кухонным оборудованием и присоединяют непо-
средственно к спринклерной системе здания. Преимуществом этой системы 
является практически неограниченный запас воды и легкость очистки после 
пожара.  

Спринклеры располагают таким образом, чтобы затопить очаг пожара 
тонкораспыленными каплями воды. Попадая на горячую поверхность, вода 
охлаждает ее за счет испарения. Образующийся при этом водяной пар вытес-
няет кислород из воздуха в зоне очага пожара и способствует его тушению. 

Проектирование, монтаж, наладку и испытание системы пожаротуше-
ния производят в соответствии со спецификацией производителя этого обо-
рудования. 

 

5.10 Пример расчета 
 

Исходные данные 

Помещение горячего цеха размером 6×8 м, высота – 3 м. Горячий цех 
предназначен для столовой, количество блюд более 650. 

Расположение оборудования – островное, местный отсос установлен на 
высоте 2,0 м от уровня пола. Расстояние по высоте от поверхности кухонного 
оборудования до отсоса z = 1,1 м, подача воздуха в помещение – через возду-
хораспределительные плафоны в потолке. 

Перечень кухонного оборудования, установленного под кухонным от-
сосом, приведен в таблице 5.5. 

Решение 

Ниже приведен подробный расчет расхода воздуха в конвективном по-
токе, восходящем над кухонной плитой. Результаты расчета остального ку-
хонного оборудования сведены в таблице 5.5. 

Гидравлический диаметр поверхности кухонного оборудования рас-
считываем по формуле (5.3) 
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Таблица 5.5 – Перечень кухонного оборудования, установленного  
под кухонным отсосом 

 

Наименование 

Оборудование 

Электроплита с 

металлическими 

конфорками 

Варочный 
аппарат  
(котел) 

Электрообо-
рудование 

(сковорода) 
Количество, шт. 3 2 2 

Установочная мощность, кВт 14,5 5,0 90 

Размеры (длина × ширина × 
высота), мм 

700×800×900 350×800×900 700×800×900 

Гидравлический диаметр D, м 0,747 0,487 0,747 

Доля явных тепловыделений 
, Вт/кВт 

200 35 330 

Конвективные тепловыделения 
, Вт 

870 52,5 891 

Расход воздуха в конвективном 
потоке , м3/с 

0,201 0,056 0,203 

 

Долю конвективных тепловыделений кухонного оборудования опреде-
ляем по формуле (5.2) 

 

Расход воздуха в конвективном потоке над кухонным оборудованием 
на уровне местного отсоса определяем по формуле (5.1) 

 

 
 

Расход воздуха, удаляемого местным отсосом, определяем по формуле 
(5.4) 

 

 

Кратность воздухообмена помещения горячего цеха 6300/(6×8×3) = 

=44 1/ч превышает 20 1/ч. Общеобменная вытяжка не требуется, следова-
тельно, = 0 м3/ч. 

Расход воздуха, поступающего из смежных помещений, принят в раз-
мере 60 % от объемного расхода воздуха, удаляемого местными отсосами, и 
составляет  = 3780 м3/ч. 

Массовый расход воздуха, подаваемого в помещение горячего цеха, 
определяем по формуле (5.7) 

 

 

где     при ; 

 при . 
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Если горячий цех и торговый зал непосредственно сообщаются между 
собой, вентиляция помещения горячего цеха и торгового зала решаются сов-
местно. 

При расчетах вентиляции температура в горячем цехе принимается 
на 5 °С выше наружной (параметры А [1]), но не более 27 °С; для торгового 
зала выше на 3 °С, но не более 25 °С. 

Тепловыделения в залах следует принимать 116 Вт на одного посетите-
ля (включая 30 Вт скрытого тепла от пищи). 

Минимальное количество наружного воздуха на одного посетителя 
принимается 40 м3/ч в залах для некурящих и 100 м3/ч в залах для курящих; 
для помещений горячих цехов – 100 м3/ч на одного работающего [2]. 

Расчет вентиляции отдельно стоящих предприятий общественного пи-
тания следует выполнять для летнего, переходного (tнар = 10 °С) и зимнего 
периодов – с целью выявления теплового баланса с учетом теплопотерь и 
необходимости регулирования производительности вентиляционных устано-
вок. 

Температуру приточного воздуха в зимний период принимают от 16 °С 
до 18 °С. 

В результате расчетов определяют: 
– расход воздуха, удаляемого местными отсосами, который в данном 

примере расчета составил 6300 м3/ч; 
– массовый расход воздуха, подаваемый для компенсации удаляемого 

воздуха по расчету равен 6300·1,165 = 7340 кг/ч. 
Количество удаляемого местными отсосами воздуха компенсируется: 
– перетоком из торгового зала в пределах до 60%; в данном примере 

принимаем Lс = 6300·0,6 = 3780 м3/ч или Gс = 3780·1,185 = 4479 кг/ч  
(1,244 кг/с); 

– подачей остального воздуха отдельной приточной установкой  
Gпр = 7340 – 4479 = 2861 кг/ч (0,795 кг/с). 

Распределение количества перетока и приточного воздуха уточняется 
на компенсацию явных тепловыделений в помещении горячего цеха, Вт, ко-
торые поступают от оборудования Qоб, освещения Qосв людей Qл. 

Величину Qоб определяют аналогично Qк по явным тепловыделениям 
от установленной мощности оборудования (приложение 2) в размере 50% и 
коэффициента одновременности Ко = 0,6 ((приложение 3): 

 

 
 

; 
 

 
 

Суммарные теплопоступления в помещении горячего цеха: 
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Считается, что конвективная часть тепловыделений кухонного обору-
дования улавливается местными отсосами, а лучистая – поступает в помеще-
ние. Вследствие отсутствия более точных данных явные тепловыделения ку-
хонного оборудования делят на конвективные и лучистые в пропорции 1:1. 

Далее рассчитываем температуру горячего цеха в летний период из 
расчета подачи воздуха приточной установкой с температурой tн = 22,6 °С. 
Для этого составим уравнение энергетического баланса помещения: 

 

 

 

(5.8) 

 

 

где – соответственно массовый расход воздуха, подаваемого 
отдельной приточной установкой, и переточного воздуха, кг/с; 

  – удельная теплоемкость воздуха, равная 1005 Дж/(кг·°С). 
 

Отсюда  

 

что меньше 27 °С и на 26,4 – 22,6 = 3,8 °С < 5 °С выше температуры наруж-
ного воздуха. 

Расчет закончен. 
При превышении температурой  допустимого значения необходимо 

увеличить расход воздуха, подаваемого отдельной приточной установкой, и 
соответственно сократить расход переточного воздуха. В случае если этого 
недостаточно, следует охладить воздух, подаваемый отдельной приточной 
установкой, для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. 

Массовый баланс воздуха: 
7340 = 4479 + 2861 кг/ч. 

 

Примечания к примеру расчета 

При наличии общего зонта над линией кухонного оборудования кухон-
ные выделения и расход воздуха через зонт следует определять отдельно по 
каждой единице по формуле (5.4), затем их суммировать. 

При заданном  объеме притока воздуха из зала в горячий цех следует 
проверять  скорость  в  раздаточном проеме, которая должна быть около 
0,2…0,3 м/с. 

При выборе расчетной температуры воздуха в летний период  следу-
ет принимать во внимание, что в условиях плотной городской застройки 
температура воздуха у воздухозабора приточной вентиляционной установки 
может быть на 5…10 °С выше .  
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6 ВЫБОР АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Электрический двигатель (рисунок 6.1) работает непосредственно с 
приводным механизмом. Поэтому выбор двигателя (в дальнейшем речь идет 
об асинхронных двигателя – АД) состоит в сопоставлении его свойств со 
свойствами приводного механизма и с параметрами окружающей среды. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Электрический асинхронный двигатель 

 

Основная задача: найти наиболее экономичный вариант функциониро-
вания системы «двигатель – приводной механизм»  

В таблице 6.1 указаны условия эксплуатации, параметры двигателя и 
приводного механизма, которые необходимо сопоставить при выборе двига-
теля. В таблице 6.1 указаны условия эксплуатации, параметры двигателя и 
приводного механизма, которые необходимо сопоставить при выборе двига-
теля. 

Двигатель выбирают: 
– по номинальной мощности; 
– по частоте вращения; 
– по модификации; 
– по условиям окружающей среды; 
– по точности установочных и присоединительных размеров; 
– по способу монтажа; 
– по допустимой частоте пуска; 
– по способу защиты; 
– по уровню шума; 
– по допустимым нагрузкам на подшипник; 
– по основным техническим параметрам. 
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Таблица 6.1 – Условия эксплуатации, параметры двигателя  
и приводного механизма 

 

Условия 

эксплуата-
ции 

Параметры, характери-
зующие механизмы и 
условия эксплуатации 

Параметры  
двигателя 

Комментарии 

по выбору  
двигателя 

Вид выпол-
няемой рабо-
ты 

Нагрузочная диаграм-
ма, режим работы, мо-
мент инерции меха-
низма, механическая 
характеристика меха-
низма 

Номинальная 
мощность, ме-
ханическая ха-
рактеристика, 
частота враще-
ния 

Выбор типоразме-
ра двигателя 

 

Атмосфер-
ные воздей-
ствия 

Температура окружа-
ющей среды, влаж-
ность, атмосферное 
давление, загазован-
ность, запыленность 

Номинальная 
мощность, сте-
пень защиты, 
покрытие, смаз-
ка 

Уточнение номи-
нальной мощно-
сти, выбор клима-
тической модифи-
кации 

Механиче-
ские воздей-
ствия 

Способ сочленения 
двигателя с механиз-
мом, механические 
воздействия со стороны 
фундамента и со сто-
роны механизма  

Допустимые 
нагрузки на 
подшипники, 
допустимые 
нагрузки на вал, 
вибростойкость 

Проверка механи-
ческой прочности 
двигателя 

 

Установка Требуемая точность 
установки, исполнение 
механизма по способу 
монтажа 

Точность вы-
полнения уста-
новочных раз-
меров, исполне-
ние по способу 
монтажа 

Выбор исполнения 
по способу монта-
жа и точности 
установочных 
размеров  

Подключе-
ние к сети 

Напряжение и частота 
сети 

Напряжение и 
частота  

Выбор двигателя 
по напряжению и 
частоте сети  

Влияние на 
механизм и 
окружаю-
щую среду 

Допустимые уровни 
шума и вибрации ме-
ханизма, эстетические 
требования 

Уровни шума и 
вибрации двига-
теля, эстетиче-
ский уровень 

сети 

Выбор двигателя 
по уровням шума 
и вибрации 

Экономиче-
ские показа-
тели 

Стоимость отказа, дли-
тельность нагружения в 
год, коэффициент за-
грузки, стоимость 
электроэнергии, стои-
мость компенсации ре-
активной мощности 

Надежность и 
долговечность, 
наличие встро-
енной защиты, 
КПД, коэффи-
циент мощности 

 

Сравнение вариан-
тов по приведен-
ным затратам 
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6.1 Выбор двигателя по номинальной мощности 

 

Для расчета мощности, кВт, и вращающего момента, Н.м, на валу дви-
гателя следует пользоваться формулами 

– вращательное движение 

 
 

(6.1) 

 

 

(6.2) 

– подъем груза 

 

 

(6.3) 

– привод вентилятора  

 
(6.4) 

где  – коэффициент, учитывающий действие противовеса;  

 – скорость подъема груза, м/с;  

 – расход воздуха, м3/с;  

 – давление на выходе вентилятора, Па;  

 – ускорение свободного падения, м/с2
;  

 – КПД вентилятора, подъемника;  

 – масса, кг.  

 

Полученные значения мощности увеличивают до ближайшего ката-
ложного значения номинальной мощности АД. 

При этом, необходимо учитывать в каком режиме будет работать дви-
гатель. На практике редко полностью совпадает режимы работы двигателя и 
приводного механизма. В зависимости от режима работы двигателя (S1-S8) 

его температурное состояние будет различным, а, следовательно, двигатель 
может допускать большую мощность на валу, например, в режиме S2, чем в 
режиме S1. 

 

Пример 1. Выбрать двигатель для вентилятора, работающего в режиме 
S1 и имеющего следующие выходные параметры: 

Расход воздуха Q = 5 м3/с. 

Давление на выходе Р = 1050 Па. 

КПД = 0,78. 

Частота вращения п = 1000 об./мин . 

Необходимая мощность двигателя. 

 
(6.5) 
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Ближайший по мощности двигатель 4А132М6, Р = 7,5 кВт,  
п = 970 об./мин. 

 

Пример 2. Выбрать двигатель для кратковременного режима работы 
S2 при подъеме груза: 

Масса груза т = 1000 кг.    

Коэффициент, учитывающий противовес . 

Скорость подъема  м/с.  

Высота подъема h = 6,0  м.  

КПД подъемника = 0,8.  

Частота вращения двигателя п = 1500 об./мин.  

Время подъема = 600 с.  

Коэффициент увеличения мощности КР = 1,5. 

 

Мощность двигателя 

 

 

(6.6) 

Ближайший по мощности двигатель 4А100L4 (Р=4,0 кВт, п = 970 

об/мин). 
 

6.2 Выбор двигателя по частоте вращения 
 

Частота вращения асинхронного двигателя в номинальном режиме, 
об/мин, определяется по формуле: 

 

 

 

(6.7) 

где  – частота сети, Гц;  

 – число пар полюсов;  

– номинальное скольжение.  
 

Номинальное скольжение электродвигателей с повышенным скольже-
нием составляет 5…14%, номинальное скольжение остальных двигателей со-
ставляет 1…10% в зависимости от мощности. Большие скольжения соответ-
ствуют меньшим мощностям. Номинальные скольжения указываются в ката-
логах и справочниках. 

 

6.3 Выбор двигателя по модификации 

 

Согласно ГОСТ Р 51689-2000 модификация: «разновидность двигателя, 
создаваемая на основе двигателя, принятого за базовое исполнение, с целью 
расширения или специализации сферы его использования». 
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Двигатель, изготовленный на основе узлов основных (базовых) двига-
телей имеет необходимые конструктивные отличия по способу монтажа, сте-
пени защиты, климатическому исполнению и другими параметрам. 

Создание двигателей с различной модификацией позволяем наиболее 
эффективное его использование в каждом конкретном случае применения. 

В таблице 6.2 даны различные варианты приводных механизмов с це-
лью подбора требуемой модификации двигателя. 
Таблица 6.2 – Варианты приводных механизмов 

 

Наименование механизмов 

Кратность момента  
по отношению к статическому  

моменту механизма 

Характер-
ные  

режимы 

Харак-
терная 
частота 

вращения 
ч-1 пускового максимального 

1 2 3 4 5 

Насосы: 
центробежные, осевые 

вакуум-насосы 

поршневые 

 

0,3 

0,3 

1…1,5 

 

1,5 

1,4 

2,0 

 

 

S1…S3 

 

 

1…30 

Вентиляторы: 
центробежные, осевые 

дымососы 

 

0,3 

0,5 

 

1,1…1,3 

1,75 

 

 

S1 

 

 

1…6 

Шнеки 1…1,5; 2…3 2…2,5; 2,5…3 S1 1…6 

Манипуляторы, толкатели,  
кантователи 

2,5…3 2,5…3 S1…S5 1…6 

Задвижки 3…3,5 3…3,5 S1…S3 6…30 

Центрифуги, сепараторы 2,25 2,25 S1 1…6 

Машины барабанного типа 1,25 2,5 S1-S4 1…6 

Компрессоры: 
лопаточные 

объемные 

 

0,3 

2…2,5 

 

1,5 

2…2,5 

 

S1 

 

1…6 

Подъемники 1,4 1,4 S2, S3, S6 30-200 

Дробилки 1…1,5 2,5 S1, S2 1…6 

Буровые станки 1…1,5 2,5 S1 1…6 

Пилы 1,0 1,5 S1, S3 6…120 

Вибраторы 2…2,5 2…2,5 S1…S3 1…30 

Кузнечно-прессовые машины 
(прессы, молоты) 

2,75…3 2,75…3 S3…S6 1…6 

Преобразователи энергии 0,5 1,5 S1 1…6 

Запистные, шлифовальные, 
щеточно-моечные машины 

0,5 1,5 S1, S2 1…6 

Металлорежущие станки 
(главный привод) 

1,2; 2,0 1,5; 2,5 S1, S3, S6 1…6 

Прядильные машины 2,2…2,5 2,5…2,7 S1 1…30 

Ткацкие станки 2,2…2,5 2,5…2,7 S1 1…100 

Питатели, дозаторы 3…3,5 3…3,5 S1…S3 1…30 

Укладчики, штабелеры 1,5 2,5 S1…S4 1…100 
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Окончание таблицы 6.2 

Наименование  
механизмов 

Средняя 
продолжи-
тельность 
работы в 

год, ч 

Мощ-
ность 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Коэффици-
ент загруз-
ки по мощ-

ности 

Рекомен-
дуемая мо-
дификация 

1 2 3 4 5 6 

Насосы: 
центробежные, 
осевые вакуум-насосы 

поршневые 1000…4000 0,1…360 3600, 1500 0,5…0,9 

 

А 

А 

Р, С 

Вентиляторы: 
центробежные, 
осевые дымососы 3000 0,1…100 

3000, 1500, 

1000, 750, МС 07...0,9 А 

Шнеки 1000...1500 0,1...300 1500, 1000 0,7...0,8 А, Р 

Манипуляторы, толка-
тели, кантователи 500...1500 0,1...30 

1500, 1000, 

МС 0,4...0,8 А, С 

Задвижки 500...1000 0,1...10 1500, 1000, МС 0,7...0,8 А, С 

Центрифуги, сепараторы 500...1000 0,1...300 1500, 1000 0,8...0,9 Р 

Машины барабанного 
типа 3000 0,1...100 1500, 1000 0,7...0,9 А, С 

Компрессоры: 
лопаточные, объемные 1500...3000 0,1...300 3000, 1500 0,7...0,9 А, С 

Подъемники 

500...1500 0,1...50 

1500, 1000, 

750, МС 0,7...0,9 А, С 

Дробилки 

1500 1...100 

1500, 1000, 

750 0,4...0,9 А, Р 

Буровые станки 

3500 0,1...30 

1500, 1000, 

750 0,4...0,8 А, С 

Пилы 

3000 1...20 

3000, 1500, 

1000, МС 0,7...0,9 А 

Вибраторы 

3000 0,1...50 

3000, 1500, 

1000 0,3...0,9 Р 

Кузнечно-прессовые  
машины (прессы, молоты) 500...3000 0,1...100 1500, 1000 0,25...0,9 С 

Преобразователи  
энергии 3000...8000 2...100 3000...1500 0,8 А, В 

Запистные, шлифо-
вальные, щеточно-

моечные машины 1500...5000 0,1...100 

3000, 1500, 

1000 0,7...0,9 А, В 

Металлорежущие стан-
ки (главный привод) 1500 0,1...50 

3000, 1500, 

1000, МС 0,3...0,7 А, В, С 

Прядильные машины 3000...5000 0,1...30 3000, 1500 0,6...0,9 Р 

Ткацкие станки 3000...5000 0,1...30 3000, 1500 0,6...0,9 Р 

Питатели, дозаторы 3000...8000 0,1...50 1500, 1000 0,7...0,9 С, Р 

Укладчики, штабелеры 

500...8000 0,1...5 

1500, 1000, 

750 0,7...0,9 А, С 

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения двигателей:  
А – базового ряда, В – встроенные, Р – с повышенным пусковым моментом,  

С – с повышенным скольжением, МС – многоскоростные 
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6.4 Выбор двигателя по условиям окружающей среды 

 

Окружающая среда существенно влияет на функционирование двига-
теля, что в значительной степени определяет его конструктивное исполнение. 

В зависимости от места предполагаемой эксплуатации двигатели изго-
тавливаются в различных климатических исполнениях и категориях разме-
щения. В свою очередь, климатические исполнения определяются темпера-
турой окружающей среды и ее влажностью. 

Например, двигатель АИРМ112М2У2: может эксплуатироваться в 
районах с умеренным климатом при работе под навесом или в помещениях, 
где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отлича-
ются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свобод-
ный доступ наружного воздуха, а также в оболочке комплектного изделия 
категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и ат-
мосферных осадков). 

Для предотвращения попадания внутрь двигателя инородных тел и во-
ды и исключений соприкосновения обслуживающего персонала с токоведу-
щими и подвижными частями устанавливается защитная оболочка  
(ГОСТ 14254). Степень защиты обозначается буквами IP и двумя цифрами. 

Первая цифра характеризует защиту аппарата от проникновения внутрь 
инородных тел и от соприкосновения персонала с деталями аппарата.  

Вторая цифра обозначает степень защиты от проникновения воды 
внутрь двигателя. 

Степень защиты предварительно определяется при выборе модифика-
ции по условиям окружающей среды. Например, химостойкая модификация 
Х2 и морская модификация ОМ2 предусматривают степень защиты IP54: 

проникновение внутрь оболочки пыли не предотвращено полностью, однако 
проникающая пыль не может нарушать нормальную работу двигателя; во-
да, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать 
вредного действия на двигатель. 

 

Таблица 6.3 – Степени защиты, используемые в конструкции асинхронных 

двигателей общего назначения 
 

Степени защиты  
персонала от соприкос-

новения и попадания  
посторонних тел 

Степень защиты от проникновения воды 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

0 IP00 IP01 – – – – – 

1 IP10 IP11 IP12 IP13 – – – 

2 IP20 IP21 IP22 IP23 – – – 

3 – – – – – – – 

4 – – – IP43 IP44 – – 

5 – – – – IP54 IP55 IP56 
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Двигатель со степенью защиты IP23 имеет большую мощность в тех же 
габаритах по сравнению со степенями защиты IP44 и IP54, но худший КПД. 

Степени защиты, используемые в конструкции асинхронных двигате-
лей общего назначения, представлены в таблице 6.3. 

 

6.5 Выбор двигателя по точности установочных  
и присоединительных размеров 

 

ГОСТ 8592 предусматривает три модификации в зависимости от точ-
ности установочных и присоединительных размеров: нормальной, повышен-
ной и высокой точности. 

Двигатели повышенной точности изготавливают по технологии двига-
телей нормальной точности, повышая требования к отбору двигателей. 

Двигатели высокой точности изготавливают по специальной техноло-
гии. 

Выбор двигателя по точности установочных и присоединительных 
размеров производится в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
разработчиками механизмов к допустимым предельным отклонениям разме-
ров. 
 

6.6 Выбор двигателя по способу монтажа 

 

Согласно ГОСТ 2479 конструктивное исполнение и способ монтажа 
двигателя определяются латинскими буквами IM и четырьмя цифрами: 

Первая цифра обозначает конструктивное исполнение двигателя (таб-
лица 6.4): 

 

Таблица 6.4 – Обозначение конструктивное исполнение двигателя первая цифра 
 

1 двигатели на лапах, с подшипниковыми щитами 

2 двигатели на лапах, с подшипниковыми щитами, с фланцем на подшип-
никовым щите (или щитах) 

3 двигатели без лап, с подшипниковыми щитами и с фланцем на одном 
подшипниковым щите 

4 двигатели без лап, с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине 

5 двигатели без лап подшипниковых щитов 

6 двигатели на лапах, с подшипниковыми щитами и со стояковыми под-
шипниками 

7 двигатели на лапах со стояковыми подшипниками (без подшипниковых 
щитов) 

8 двигатели с вертикальным валом, кроме двигателей групп от IM1 до IM4 

9 двигатели специального исполнения по способу монтажа 

 

Цифры 6…9 в асинхронных двигателях общего назначения не приме-
няются. 

Вторая и третья цифры обозначают способ монтажа (таблица 6.5). 
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Таблица 6.5 – Обозначение конструктивное исполнение двигателя вторая  
и третья цифра 

 
Четвертая цифра обозначает исполнение выходного конца вала (таб-

лица 6.6) 
 

Таблица 6.6 – Обозначение конструктивное исполнение двигателя  
четвертая цифра 

 

0 двигатели не имеют выходного конца вала 

1 двигатели имеют один цилиндрический конец вала 

2 двигатели имеют два цилиндрических конца вала 

3 двигатели имеют один конический конец вала 

4 двигатели имеют два конических конца вала 

5 двигатели имеют один фланцевый конец вала 

6 двигатели имеют два фланцевых конца вала 

8 двигатели имеют с одной стороны фланцевый конец вала, а с другой – 

цилиндрический 

9 прочие исполнения концов вала 

 

Если к двигателю нельзя применить ни одну из групп исполнений IM1-

IM9, то дается подробные описание исполнения данного двигателя. 
Выбор исполнения по способу монтажа производится разработчиком 

механизма в зависимости от компоновки, способа сопряжения двигателя с 
механизмом и других факторов. 
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Так при исполнении IM2 несущим является двигатель, а механизм при-
соединяется к двигателю. При исполнении IM3 двигатель присоединяется 
фланцевым щитом к механизму и несущим уже является механизм. При ис-
полнении IM2 крепление двигателя и приводного механизма к фундаменту 
осуществляется с помощью лап двигателя. Надо учитывать также, чтобы 
масса навешиваемого изделия не превышала допустимую нагрузку на фланец 
двигателя с учетом координаты его центра масс. Если нагрузка на фланец 
двигателя превышает допустимое значение, необходимо предусмотреть до-
полнительную опору. 

При сопряжении двигателя с механизмом с помощью ременной пере-
дачи должно применяться монтажное исполнение IM1. Двигатели монтажно-
го исполнения IM2 и IM3 могут применяться при сопряжении с механизмом 
муфтой и зубчатой цилиндрической передачей. 

 

6.7 Выбор двигателя по допустимой частоте пуска 
 

Для того, чтобы рассчитать время разгона двигателя и допустимую ча-
стоту пуска, необходимо знать момент инерции нагрузки. 

При вращательном движении приведенный момент инерции механизма 
и соединительного звена рассчитывается по формуле 

 (6.8) 

где  – момент инерции механизма и соединительного звена, кг-м2
; 

 – частоты вращения механизма и двигателя, об/мин. 
 

При поступательном движении приводимых масс момент инерции рас-
считывается по формуле: 

 

 

(6.9) 

где – приводимая масса, кг;  

 – скорость движения приводимой массы, м/с.  
 

В расчетах обычно используется коэффициент инерции Fi, который 
представляет собой отношение суммы момента инерции ротора двигателя, 
приведенного момента инерции механизма и соединительного звена к мо-
менту инерции ротора двигателя: 

 

 

 

(6.10) 

В общем случае двигатель несет статическую нагрузку (полезную 
нагрузку на валу) и динамическую нагрузку, связанную с разгоном маховых 
масс механизма. При этом длительность пуска определяется по формуле 

 

 
 

(6.11) 

где – длительность разгона двигателя без статической и динамиче-
ской нагрузок; 
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 – коэффициент, зависящий от вида механической характеристи-
ки механизма. 

 

Значения для двигателей серии 4А (4АН) базового ряда, а также 
модификаций с повышенным пусковым моментом и повышенным скольже-
нием приведены в таблице 6.7. 

 

Таблица 6.7 – Значения для двигателей серии 4А (4АН) базового ряда,  
а также модификаций с повышенным пусковым моментом  
и повышенным скольжением 

 

Высота 
оси вра-
щения 

Длительность пуска на холостом ходу, с 

2p = 2 2p = 4  2p = 6 2p = 8 

4А 4АН 4АС 4А 4АН 4АР 4АС 4А 4АН 4АР 4АС 4А 4АН 4АР 4АС 

50 0,1 – – 0,1 – – – – – – – – – – – 

56 0,09 – – 0,08 – – – – – – – – – – – 

63 0,07 – – 0,07 – – – 0,05 – – – – – – – 

71 0,06 – 0,07 0,04 – – 0,04 0,03 – – 0,02 0,05 – – 0,03 

80 0,07 – 0,07 0,04 – – 0,04 0,04 – – 0,04 0,04 – – 0,04 

90 0,08 – 0,07 0,04 – – 0,04 0,04 – – 0,04 0,03 – – 0,04 

100 0,09 – 0,08 0,04 – – 0,04 0,04 – – 0,04 0,04 – – 0,04 

112 0,09 – 0,08 0,04 – – 0,05 0,04 – – 0,04 0,04 – – 0,04 

132 0,1 – 0,12 0,07 – – 0,05 0,06 – – 0,05 0,04 – – 0,04 

160 0,22 0,15 – 0,13 0,10 0,10 0,09 0,11 – 0,08 0,08 0,08 – 0,08 0,07 

180 0,25 0,16 – 0,15 0,11 0,12 0,13 0,11 0,09 0,08 0,08 0,1 0,08 0,08 0,07 

200 0,30 0,22 – 0,19 0,14 0,14 0,18 0,13 0,12 0,11 0,15 0,11 0,11 0,08 0,09 

225 0,30 0,25 – 0,22 0,15 0,16 0,2 0,15 0,14 0,12 0,2 0,11 0,11 0,09 0,13 

250 0,55 0,31 – 0,30 0,20 0,19 0,32 0,2 0,17 0,16 0,2 0,16 0,13 0,12 0,14 

280 0,80 0,40 – 0,45 0,28 – – 0,28 0,25 – – 0,27 0,2 – – 

315 0,90 0,58 – 0,49 0,35 – – 0,36 0,3 – – 0,29 0,28 – – 

355 1,00 0,65 – 0,55 0,42 – – 0,44 0,35 – – 0,36 0,31 – – 
 

Допустимая частота пусков находится из решения уравнения 

 

 

(6.12) 

где  – допустимая частота пусков без статической и динамической 
нагрузок (таблица 6.8); 

 – отношение потерь двигателя при номинальной нагрузке к по-
терям двигателя при нагрузке Р2; 

 – продолжительность включения двигателя при повторно-

кратковременном режиме, %; 
 – коэффициент, характеризующий ухудшение охлаждения дви-

гателя при стоянке во время паузы (таблица 6.9); 
 –  для двигателей с высотой оси вращения H = 71/132 мм; 

 для двигателей с H = 160/250 мм. 
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Таблица 6.8 – Допустимая частота пусков без статической  
 и динамической нагрузок 

 

Высота 
оси вра-
щения 

Длительность пуска на холостом ходу,  

2p = 2 2p = 4 2p = 6 2p = 8 

4 А 
(АН) 
 

4АС 

 

4 А 
(АН) 

 

4АР 4АС 4 А 
(АН) 

 

4АР 4АС 4 А 
(АН) 

 

4АР 4АС 

50 4000 – 10000 – – – – – – – – 

56 4000 – 8500 – – – – – – – – 

63 3900 – 8500 – – 10500 – – – – – 

71 3800 5800 8500 – 8300 10000 – 14000 15000 – 16200 

80 3600 5600 7800 – 7800 8600 – 10000 14000 – 15000 

90 3200 4100 7500 – 7800 8200 – 9300 10000 – 10500 

100 2600 3400 6500 – 7800 6900 – 7800 9000 – 10000 

112 2400 3200 5000 – 7300 6500 – 7500 8500 – 8800 

132 1600 3000 4000 – 6500 4300 – 7100 6000 – 8200 

160 940 – 1700 2000 3000 2100 2600 4500 2100 2600 6500 

180 830 – 1100 1400 2000 2000 2500 4300 2000 2500 6000 

200 700 – 950 1100 1700 1200 1300 3000 1600 2300 4600 

225 590 – 750 1000 1600 1100 1200 2900 1500 1900 4200 

250 330 – 600 800 1200 780 900 1500 1100 1400 2400 

280 180 – 450 – – 680 – – 800 – – 

315 150 – 330 – – 470 – – 730 – – 

355 130 – 260 – – 340 – – 450 – – 
 

Таблица 6.9 – Коэффициент, характеризующий ухудшение охлаждения  
двигателя при стоянке во время паузы 

 

Высота оси 
вращения 

Коэффициент  
2p = 2 2p = 4 2p = 6 2p = 8 

71 0,65 0,7 0,6 0,6 

80 0,55 0,6 0,55 0,6 

90 0,45 0,5 0,5 0,5 

100 0,40 0,45 0,5 0,5 

112 0,35 0,4 0,5 0,5 

132 0,35 0,35 0,4 0,4 

160, 180 0,3 0,35 0,35 0,35 

200…250 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Возможные механические характеристики механизмов представлены 
на рисунке 6.1. 
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а – вентиляторов, осевых и центробежных насосов; б – силы и моменты  

трения; в – грузоподъемные механизмы, поршневые насосы и компрессоры, 
конвейеры, транспортеры, металлорежущие и деревообрабатывающие станки 

Рисунок 6.1 – Механические характеристики механизмов 

 

 

Значения коэффициента kм для двигателей серии 4А при различных ви-
дах механической характеристики механизмов приведены в таблице 6.9. 

Допустимая частота реверсов при работе двигателя в режиме S8 в 4 ра-
за меньше допустимого числа пусков. 
 

Таблица 6.9 – Значения коэффициента kм для двигателей серии 4А 
 

Тип  
двигателя 

Диапазон 
высот оси 
вращения, 

мм 

Значение kм при 

k v 

     

4A(4AH) 

50…132 0,9 0,8 0,4 – – 

0,04 0,9 
160…250 

0,85 0,7 
0,20 – – 

280 – 0,15 – 

315…355 0,8 0,65 – – 0,15 

4AP 160…250 0,85 0,75 0,35 – – 0,06 0,1 

4AC 71…250 0,9 0,8 0,5 – – 0,05 1,1 

 

Предельный момент инерции, кг·м2, на валу двигателя при наличии 
статической нагрузки на валу определяется из условия нагрева обмотки ста-
тора до предельно допустимой температуры по формуле 

 

 

(6.13) 

Значения коэффициентов  и показателя степени v для двигателей 
серии 4А приведены в таблице 6.9. 
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Допускается один пуск с предельным моментом инерции для двигате-
ля, предварительно нагретого до рабочей температуры в одном из номиналь-
ных режимов. Двигатель, находящийся в холодном состоянии, допускает два 
последовательных пуска с предельным моментом инерции на валу. 

 

6.8 Выбор защиты двигателя 

 

Двигатель, как любое электротехническое устройство, подвержен ава-
рийным режимам и, в то же время, сам может вызвать аварийный режим в 
сети. 

Основными видами аварий в асинхронных двигателях являются [5, 6, 
7]: 

– обрыв фазы ОФ статорной обмотки двигателя (вероятность возник-
новения 40…50%); 

– заторможение ротора ЗР (20…25%); 

– технологические перегрузки ТП (8…10%); 

– понижение сопротивления изоляции обмотки ПС (10…15%); 

– нарушение охлаждения двигателя НО (8…10%). 

Любая из этих аварий в том или ином типе двигателя может вызвать 
выход его из строя. 

Кроме того, короткое замыкание КЗ в двигателе, например, на зажимах 
статорной обмотки или как следствие снижения сопротивления изоляции, 
опасно для электрической сети и пускорегулирующих устройств. 

Такие аварийные режимы в двигателе, как ОФ, ЗР, ТП и НО, могут вы-
звать перегрузку по току в статорной обмотке, особенностью которой являет-
ся рост тока до 7 Iном и более в течение относительно большого промежутка 
времени. 

В то время, как КЗ может вызвать рост тока более чем в 12 Iном в тече-
ние очень короткого промежутка времени (около 10 мс). 

Учитывая это, и подбирают требуемую защиту. 
Различают пять основных типов защиты от перегрузки в двигателе 

[2…3]: 

– тепловая защита; 
– температурная защита; 
– максимально токовая защита; 
– минимально токовая защита; 
– фазочувствительная. 
Тепловая защита – защита косвенного действия, осуществляется путем 

нагрева током статорной обмотки нагревательного элемента и воздействия его 
на биметаллическую пластину, которая в свою очередь действует на контакт в 
цепи управления контактора или пускателя. Защита инерционная, имеет галь-
ваническую развязку. Осуществляется с помощь тепловых реле. 

Температурная защита – защита прямого действия, непосредственно 
реагирует на изменение температуры наиболее нагретых частей двигателя с 
помощью встроенных температурных датчиков (например, позисторов). Че-
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рез устройства температурной защиты (УВТЗ) воздействует на цепь управле-
ния контактора или пускателя. 

Максимально токовая защита – реагирует на рост тока в статорной 
обмотке и при его достижении тока уставки отключат цепь управления кон-
тактора или пускателя. Осуществляется с помощью максимально токовых 
реле. 

Минимально токовая защита – реагирует на исчезновение тока в 
статорной обмотке двигателя, например, при обрыве цепи. После чего, пода-
ется сигнал на отключение цепи управления контактора или пускателя. Осу-
ществляется с помощью минимально токовых реле. 

Фазочувствительная защита – реагирует на изменение угла сдвига 
фаз между токами в трехфазной цепи статорной обмотки двигателя. При из-
менении угла сдвига фаз в пределах уставки (например, при обрыве фаз угол 
увеличивается до 180º) подается сигнал на отключение цепи управления кон-
тактора или пускателя. Осуществляется с помощью фазочувствительных реле 
типа ФУЗ. 

В таблице 6.10 указана эффективность применения защит от перегруз-
ки. 

Эффективным средством защиты двигателя является автоматический 
выключатель [3]. 

Автоматический выключатель, обладая максимально токовой защитой, 
защит двигатель от чрезмерного роста тока в цепи статорной обмотки, 
например при обрыве фазы, или повреждении изоляции. При этом он предо-
хранит питающую цепь от короткого замыкания в двигателе. 

Автоматический выключатель, снабженный тепловым расцепителем, 
минимальным расцепителем напряжения или нулевым расцепителем, спосо-
бен защитить двигатель и от других возможных аварийных режимов. 

 

Таблица 6.10 – Эффективность применения защит от перегрузки 
 

№ Тип защиты от перегрузки 
Надежность защиты 

надежно менее надежно не надежно 

1 Тепловая защита ТП ОФ; ЗР НО; ПС 

2 Температурная защита ТП; НО ОФ; ЗР ПС 

3 Максимально токовая защита ЗР ТП ОФ; НО; ПС 

4 Минимально токовая защита ОФ – НО; ПС; ТП; 

ЗР5 Фазочувствительная защита ТП; ОФ; ЗР – НО; ПС 
 

В настоящее время, это одно из эффективных защитных устройств 
асинхронных двигателей и цепей, в которых они работают. 

При больших перегрузках по току можно использовать плавкие предо-
хранители. Однако надо учитывать, что это аппарат разового действия, тре-
бующий замены при выходе из строя. Кроме того, выход из строя одного из 
предохранителей в цепи обмотки статора может спровоцировать неполно-
фазный режим работы двигателя и его повреждение. 
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Предохранители выбирают по току плавкой вставки из условия: 
 

 

 

(6.14) 

где  – кратность пускового тока двигателя;  

  – коэффициент, зависящий от частоты пуска двигателя: 
α = 3 – при редких пусках с tп до 2,5 с; 
α = 2,5 – при нечастых пусках с tп = (2,5…10) с; 
α = 1,6…2 – при частых пусках с tп более 10 с. 

 

 

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя не должен превы-
шать номинальный расчетный ток сети. 

Ниже приводятся общие правила выбора защиты асинхронных двига-
телей и примеры выбора. 

Все электродвигатели должны иметь защиты от короткого замыкания, а 
двигатели, работающие в режиме S1, должны иметь защиту от перегрузки по 
току. 

Двигатели, обмотки которых при пуске переключаются с «треугольни-
ка» на «звезду», рекомендуется защищать трехполюсными тепловыми реле с 
ускоренным срабатыванием в неполнофазных режимах. Для двигателей, ра-
ботающих в повторно-кратковременных режимах, рекомендуется встроенная 
температурная защита. Двигатели, работающие в кратковременном режиме 
S2 с возможным заторможением ротора без технологического ущерба, долж-
ны иметь тепловую защиту. Если заторможение ротора влечет за собой  тех-
нологический ущерб, следует применять температурную защиту. 

Тепловые реле предназначены в основном для защиты двигателей в 
режиме S1. Допустимо применение их для режима S2, если исключено уве-
личение длительности рабочего периода. Для режима S3 применение тепло-
вых реле допускается в исключительных случаях при коэффициенте загрузки 
двигателя не более 0,7. 

Для защиты обмоток двигателя, соединенных в «звезду», могут приме-
няться однополюсные реле (два реле), двухполюсные и трехполюсные реле. 
Защита обмоток, соединенных в «треугольник», должна осуществляться 
трехполюсными реле с ускоренным срабатыванием в неполнофазных режи-
мах. 

Многоскоростные двигатели должны иметь отдельные реле на каждой 
ступени скорости при необходимости полного использования мощности на 
каждой ступени или одно реле с уставкой, выбранной по току ступени 
наибольшей скорости для двигателей с вентиляторной нагрузкой. 

 

Номинальный ток тепловых элементов реле выбирается по номиналь-
ному току двигателя так, чтобы номинальный ток двигателя находился меж-
ду минимальной и максимальной уставками реле по току. 
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6.9 Выбор контактора (магнитного пускателя) для управления  
и защиты асинхронного двигателя серии 4А 

 

Для управления и защиты от продолжительных токов перегрузки асин-
хронного двигателя часто используются контакторы в сочетании с тепловы-
ми реле или магнитные пускатели, в которых контактор и реле вместе с 
кнопками управления помещены в защитный кожух и являются автономны-
ми аппаратами. 

Пусть необходимо выбрать контактор (магнитный пускатель) для 
управления и защиты асинхронного двигателя 4AP132S4, работающего в 
продолжительном режиме S1. 

По типу двигателя согласно [1] определим его параметры: 
– номинальная мощность двигателя, Pном =7,5 кВт; 

– коэффициент полезного действия, ηном =  87,5%; 

– коэффициент мощности, cosφ = 0,86; 

– номинальное линейное напряжение на обмотке статора, Uном = 380 лВ; 

– коэффициент кратности пускового тока, kI = 6,5; 

– время пуска двигателя, tп = 5 с. 
Основные технические параметры, по которым производится выбор, 

следующие: 
– назначение и области применения. Из известных основных типов 

контакторов и магнитных пускателей в данном случае могут применяться: 
контакторы МК1,2; КМ2000; КТ6600; КМ13; КТ12Р; МК3 с тепловыми реле 
РТТ, РТЛ, ТРН или магнитные пускатели ПМЕ, ПМА, ПМЛ; 

– род тока, количество и исполнение главных и вспомогательных 
контактов. Род тока – переменный, частота – 50 Гц; согласно схеме включе-
ния двигателя (рисунка 6.2а) аппарат должен иметь не менее трех замыкаю-
щихся силовых контактов и одного замыкающегося вспомогательного кон-
такта; 

– номинальное напряжение и ток силовой цепи. Номинальное 
напряжение – 380 В, номинальный ток не должен быть ниже номинального 
тока двигателя; 

– категория применения. Аппарат должен работать в одной из кате-
горий применения: АС-3 или АС-4; 

– режим работы. Режим работы аппарата – продолжительный с ча-
стыми прямыми пусками двигателя; 

– климатическое исполнение и категория размещения. Аппарат 
предназначен для эксплуатации в среде с умеренным климатом (У) в катего-
рии размещения – 3. 
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 (а), (б) – пусковая характеристика двигателя (1) и защитные характеристики 

теплового реле (2) и автоматического выключателя (3). Здесь: М – асинхрон-
ный двигатель; КМ – пускатель; QF – автоматический выключатель;  

FU1 – предохранители; КК – тепловое реле; SB1 и SB2 – кнопки управления. 
Iном.дв – номинальный ток двигателя; Iп – пусковой ток двигателя; Iо – ток  
отсечки выключателя; Iуд.п  – ударный пусковой ток двигателя; tп – время  

пуска двигателя; tср – время срабатывания теплового реле 

 

Рисунок 6.2 – Схема прямого пуска и защиты асинхронного двигателя  
с короткозамкнутым ротором  

 

6.10 Расчет последовательности выбора аппаратов 
 

1. Предварительный расчет 

Прежде чем провести выбор аппарата по основным техническим пара-
метрам, необходимо рассчитать номинальный и пусковой токи двигателя: 
 

 

 

(6.15) 

 

 

 

Пусковой ток двигателя (его действующее значение) 
 

 

(6.16) 

 

 

 

а 

б 
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Ударный пусковой ток (амплитудное значение) 
 

 

 

принимаем 

(6.17) 

. 
 

 

2. Выбор аппаратов по основным техническим параметрам 
 

Вначале выбираем магнитный пускатель со встроенным тепловым 
реле по основным техническим параметрам для заданного схемного реше-
ния (рисунок 6.2а). 

В таблице 6.11 приведены результаты выбора магнитных пускателей и 
некоторые их технические параметры. 

 

Таблица 6.11 – Результаты выбора магнитных пускателей 
 

Тип пускателя 

Номи-
нальный 

ток, А 

Номиналь-
ный рабо-
чий  ток, А 

Категория 
примене-

ния 

Степень 
защиты 

Время срабаты-
вания теплового 
реле при 6  с 

ПМЛ 221002 25 22 АС-3 IP54 4.5…9 
ПМЛ 222002 25 22 АС-3 IP 54 4,5…9 
ПМЛ 223002 25 22 АС-3 IP 54 4,5…9 
ПМЛ 272002 25 22 АС-3 IP 54 4,5…8 
ПМЛ 221002 25 10 АС-4 IP 54 4.5…9 
ПМЛ 222002 25 10 АС-4 IP 54 4,5…9 
ПМЛ 223002 25 10 АС-4 IP 54 4,5…9 

ПМЛ 272002 25 10 АС-4 IP 54 4,5…9 

 

Проверим возможность работы выбранных аппаратов в категориях 
применения АС-3 и АС-4. 

В категории применения АС-3 магнитный пускатель должен включать 
в нормальном режиме коммутации ток [6]. 

 

 

 

в режиме редких коммутаций 

 

(6.18) 

 

 

(6.19) 

Оба условия выбранными пускателями выполняются, так как 
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В категории применения АС-4 магнитный пускатель должен отключать 
в нормальном режиме коммутации ток [6, 8] 

 

который меньше пускового тока двигателя. В режиме редких коммутаций ток 

 

также ниже возникающего в цепи ударного пускового тока двигателя. 
Поэтому выбранные магнитные пускатели, предназначенные для рабо-

ты в категории применения АС-4, в данных условиях не пригодны. 
Тепловые реле серии РТЛ, встроенные в магнитные пускатели имеют 

регулируемое время срабатывания tср = 4,5…9 с, что приемлемо в заданных 
условиях пуска двигателя (1,5tп ≥ tcp > tп). 

На рисунке 6.2 б приведены пусковая характеристика двигателя и за-
щитная характеристика теплового реле. 

Для реализации схемы пуска двигателя можно использовать контактор 
и дополнительное тепловое реле. 

Основные технические параметры контакторов, выбранных на тех же 
исходных данных, приведены в таблице 6.12. 

Проверка контакторов на работоспособность в категориях применения 
АС-3 и АС-4 показала, что контакторы МК2-30 могут работать в категории 
применения АС-4, контакторы КМ2311 – в категории применения АС-3. 

В данном случае для защиты двигателя от перегрузки пригодны тепло-
вые реле серии ТРН, технические параметры которых приведены в таблице 
6.13. Время срабатывания реле регулируется в диапазоне 3…25 с, что вполне 
приемлемо. 

 

Таблица 6.12 – Результаты выбора контакторов 

 

Тип контактора 

Н
ом

ин
ал

ьн
ы

й 
 

то
к,

 А
 

К
ат

ег
ор

ия
 

пр
им

ен
ен

ия
 

С
те

пе
нь

  
за

щ
ит

ы
 

Чи
сл

о 
 

вс
по

мо
га

те
ль

ны
х 

ко
нт

ак
то

в 

К
ли

ма
ти

че
ск

ое
  

ис
по

лн
ен

ие
 

МК1-ЗОУЗА 16 АС-4 IP00 2з-2р УХЛЗ 

МК1-ЗОУЗБ 16 АС-4 IP00 2з-2р УХЛЗ 

МК2-ЗОУЗА 25 АС-4 IP00 2з-2р УХЛЗ 

МК2-ЗОУЗБ 25 АС-4 1Р00 2з-2р УХЛЗ 

КТ6000/01 16 АС-4 IP00 1з-2з; 3з-3р УХЛЗ 

КМ 2311-7 25 АС-3 1Р00 1з-0р М; ОМ 
КМ 2311-8 25 АС-3 IP00 2з-0р M; ОМ 
КМ 2311-9 25 АС-3 IP00 1з-1р М; ОМ 
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Таблица 6.13 – Результаты выбора тепловых реле 

 

Ти
п 
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п 
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а 
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б 
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С
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пе
нь

 за
ш
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ы

 

П
ре
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 р
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ул
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о-
ва
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я 

то
ка

 п
о 

от
-
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ш

ен
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 н

ом
и-
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ль

но
му

, А
 

ТРН-25 2 16 СМЕН РУЧ IP00 12…20 

ТРН-2 5 2 20 СМЕН РУЧ IP00 15…25 

ТРН-25 2 25 СМЕН РУЧ IP00 18,7…25 

ТРН-40 2 16 СМЕН РУЧ IP00 12…20 

ТРН-40 2 20 СМЕН РУЧ IP00 15…25 

ТРН-40 2 25 СМЕН РУЧ IP00 18,7…31,2 

 

 

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи  
от КЗ и перегрузки в асинхронном двигателе 

 

Выбрать автоматический выключатель с максимальным расцепителем 
тока и тепловым расцепителем (терморасцепителем) в цепи питания асин-
хронного двигателя 4А. Параметры двигателя, электрической цепи, а также 
результаты их предварительного расчета приведены в примере выше. В ре-
зультате предварительных расчетов ток короткого замыкания на зажимах 
двигателя составляет I(3)

 кз = 0,7 кА. 
Необходимо выбрать автоматический выключатель с электромагнит-

ным и тепловым расцепителями (либо с комбинированным расцепителем), 
отвечающий основным техническим параметрам [7, 9]. 

 

Последовательность выбора аппаратов 

 

1. Выбираем нетокоограничивающий выключатель с ручным приво-
дом, стационарного исполнения и передним присоединением проводов. 

2. Номинальное напряжение выключателя 380 В, с тремя главными 
контактами. 

3. Номинальный ток комбинированного расцепителя выбирается из усло-
вия 

Iном.расц ≥ Iном.дв = 15,1 A. 

 

Выбираем выключатель серии АЕ2026 с электромагнитным и тепло-
вым расцепителями на Iном.расц  = 16 А. 
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4. Кратность уставки тока отсечки к номинальному току расцепителя 
должна находится в пределах:  

198,6/ Iном.расц = 12 ≤ Iном.о / Iном.расц ≤ 686/ Iном.расц =43. 

 

Выбранный выключатель имеет отсечку равную 12, что удовлетворяет 
заданным условиям. 

5. Предельная отключающая способность выключателя должна превы-
шать ток короткого замыкания на зажимах двигателя, I

(3)
кз = 0,7 кА. Пре-

дельная отключающая способность выбранного выключателя достигает 2 кА, 
что выше тока короткого замыкания. 

6.Тепловой элемент комбинированного расцепителя проверяется по 
номинальной уставке на ток срабатывания теплового расцепителя. 

Ток срабатывания терморасцепителя с обратнозависимой выдержкой 
времени (с не зависимой или зависимой от предварительной нагрузки) от-
страивается от максимального тока нагрузки допустимого в цепи потребите-
ля (например, от действующего значения пускового тока двигателя Iп): 

 

Iст ≥ 98,2 А. 

и ищется ближайшее нормированное значение Iнт. Определяются пределы его 
регулирования (они составляют 0,9…1,15). 

По защитной характеристике автоматического выключателя определя-
ется время срабатывания tср теплового расцепителя при перегрузке и прове-
ряется условие согласования нагрузочной характеристики асинхронного дви-
гателя и защитной характеристики выключателя: 

 

1,5tп ≥ tср > tп;  

 

7,5 ≥ 6 > 5. 
 

В таблице 6.14 приведены результаты выбора выключателей по основ-
ным техническим параметрам. 

 

Таблица 6.14 – Результаты выбора выключателей 

 

Тип  
выключателя 

Номинальный 
ток  

расцепителя, А 

Кратность установки 
тока отсечки  

к номинальному току 

Предельная  
коммутационная 
способность, кА 

Номиналь-
ный ток вы-

ключателя, А 

ЛЕ2026 1 6  12 2 1 6  

ЛЕ2046М 16 12 4,5 63 

АЕ2046 16 12 3 63 

АЕ2053М 16 12 3.5 100 

АЕ2056М 16 12 3,5 100 

АЕ2063 16 12 3,5 160 

АЕ2066 16 12 3.5 160 
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6.11 Выбор двигателя по уровню шума 

 

Звуковая мощность механизма с установленным двигателем равна 
сумме звуковых мощностей двигателя и механизма. Общий уровень шума 
механизма и двигателя зависит от разности их уровней шума и может быть 
определен с помощью номограммы, приведенной на рисунке 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Определение общего уровня шума двух источников 

 

Ниже приведены примеры определения уровня шума двигателя и меха-
низма, работающих совместно. 

 

Пример 1. Уровень шума механизма без двигателя 74 дБ (по шкале А). 
Уровень шума двигателя 75 дБ. Разность уровней 1 дБ. По номограмме опре-
деляем, что общий уровень шума механизма и двигателя приблизительно на 
2,5 дБ больше, чем уровень шума двигателя, т.е. равен 75+2,5 = 77,5 дБ 

Если имеется несколько двигателей, то общий уровень шума определя-
ется последовательным применением приведенного правила. 

Пример 2. Если на описанный в предыдущем примере механизм уста-
новлен еще один двигатель с уровнем шума 72 дБ, то разность уровней шума 
второго двигателя и общего уровня шума механизма с первым двигателем 
составит 77,5 – 72 = 5,5 дБ. 

Общий уровень шума после установки второго двигателя возрастет на 
1,1 дБ, и составит 77,5–f – 1,1 = 78,6 дБ. 

 

6.12 Выбор двигателя по допустимым нагрузкам на подшипник 

 

Сила, действующая на свободный конец вала и подшипник, имеет две 
составляющие: радиальную и аксиальную. От них зависит долговечность 
подшипников. 

Основная часть общей радиальной силы составляет натяжение ремня, 
которое пропорционально передаваемому моменту и обратно пропорцио-
нально диаметру меньшего шкива, а также зависит от типа ременной переда-
чи. Точкой приложения радиальной силы следует считать середину шкива. 
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Аксиальная сила, действующая на подшипник, может быть вызвана: ре-
акцией осевого вентилятора, расположенного на валу двигателя; весом рото-
ра при вертикальном расположении двигателя; составляющей крутящего мо-
мента при косозубом и коническом зацеплениях. Наличие аксиальной со-
ставляющей уменьшает допустимую радиальную нагрузку. 

В [5] приведены расчетные зависимости долговечности подшипников 
двигателей серии 4А от радиальной силы, приложенной к середине выступа-
ющего конца вала, и допустимые радиальные нагрузки на выступающий ко-
нец вала в зависимости от аксиальной нагрузки. 

Нагрузка, действующая на подшипник, может быть определена с ис-
пользованием зависимостей, представленных в [5], как: 

Пример 1. Определить допустимую радиальную нагрузку, приложен-
ную к середине выступающего конца вала двигателя 4А160М4 при горизон-
тальной установке. Желаемая долговечность подшипника 20 000 ч. Для ча-
стоты вращения 1500 об./мин находим допустимую радиальную нагрузку  
Fr = 2,125 кН. Если фактическая радиальная нагрузка больше, то следует вы-
брать двигатель с роликоподшипником со стороны привода. Допустимая 
нагрузка для этого случая равна 4 кН. 

Пример 2. К середине свободного конца вала двигателя 4Л160М4, 
имеющего роликоподшипник со стороны привода, установленного горизон-
тально, приложена радиальная сила Fr – 4 кН. Определить допустимую акси-
альную нагрузку.  

 

6.13 Выбор двигателя по основным техническим параметрам 

 

Основные технические параметры электротехнического устройства 
позволяют не только выбрать то или иное устройство потенциально пригод-
ное для использования в данном схемотехническом решении, но и сравнить 
его с подобными изделиями (с аналогами) с целью выбора лучшего из них по 
технико-экономическим критериям. 

Выбор по этим параметрам значительно сужает область поиска, что 
позволяет более направлено выбирать конечный продукт. 

Безусловно, есть другая группа параметров (дополнительных парамет-
ров), которая важна для изделия, но отсутствует в основных параметрах по-
иска. По ним можно выбирать, используя каталожно-справочную информа-
цию. 

Таким образом, если сформулировать задачу поиска и выбора изделий, 
то, условно, ее можно разбить на три этапа (уровня): 

1-й этап: поиск изделия по основным техническим параметрам; 

2-й этап: поиск изделия по дополнительным (информационным) тех-
ническим параметрам; 

3-й этап: поиск изделия по технико-экономическим параметрам (по 
показателям качества). 

Рассмотрим поиск изделия (асинхронного двигателя АД) по основным 
техническим параметрам, которые приведены в таблице 6.15.  
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Таблица 6.15 – Основные технические параметры асинхронного двигателя АД 

 

Среди перечисленных параметров первые десять относятся к основ-
ным, по ним и можно предварительно выбрать АД. 
 

Пример 1. Выбрать асинхронный двигатель на следующие основные 
технические параметры (таблица 6.16) 

Фильтр 

Назначение асинхронного двигателя: Для привода рабочих механизмов  
во всех отраслях промышленности 

Высота оси вращения (габарит) АД, мм: 100 

Номинальная мощность АД, кВт:  4 

Найдено:       17 

 

 

 

1 Серия АД 

2 Назначение АД 

3 Высота оси вращения (габарит) АД, мм 

4 Номинальная мощность АД, кВт 

5 Номинальное линейное напряжение на обмотке статора АД, В 

6 Коэффициент полезного действия АД, % 

7 Коэффициент мощности АД 

8 Режим работы АД 

9 Коэффициент кратности пускового тока АД, KI 

10 Модификация АД 

11 Регион производства 

12 Снято с производства 
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Таблица 6.16 – Асинхронный двигатель 

Название Картинка Марка 
Серия 

АД 

Режим 

рабо-
ты 

АД 

Модификация АД 

Номинальное 
линейное 

напряжение на 
обмотке стато-

ра АД, В 

Коэффици-
ент полезно-
го действия 

АД, % 

Коэффици-
ент мощно-

сти АД 

Коэффици-
ент кратно-
сти пусков 

ого тока АД, 
Кi 

Двигатель 
4АМА100L4 

 

 4АМА S1 

Модернизиро-
ванный,  

с алюминиевой 
станиной 

220,380, 

660 
84 0,84  

Двигатель 
4АМА100S2 

 

 4АМА S1 

Модернизиро-
ванный,  

с алюминиевой 
станиной 

220,380, 

660 
87 0,88 

 

Двигатель 
4АМХД100S
А 2П 

 

 4АМ S1 
Модернизиро-

ванный 220, 380 83 0,89  

Двигатель 
M3AA 100 

LB 3GAA 

101 002-E 

 

AB

B 
M3 

S1-

S8 

В алюминиевом 
корпусе 

400 85 0,86 7,5 

Двигатель 
M3AA 100 

LC 3GAA 

102 003-E 

 

AB

B 
M3 

S1-

S8 

В алюминиевом 
корпусе 

400 81 0,82 5,5 

1
0
8
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Продолжение таблицы 6.16 

Двигатель 
AMP100L4 

 

 АИР 
S1-

S6 
 

220, 380, 

660 
85 0,84 7 

Двигатель 
АИР100L4Е 

(Е2) 

 

 АИР 

S4 

ПВ 

40% 

Со встроенным 

тормозом 
    

Двигатель 
АИР100L4Ж 

ОМ2 

 

 АИР S1  
220, 380, 

660 
85 0,84 6 

Двигатель 
АИР100L4Ж
Х2 

 

 АИР S1 
Химостойкое  
исполнение 

    

Двигатель 
АИР100L4М
БО5 

 

 АИР S1  
220, 380, 

660 
82 0,82 6,5 

Двигатель 
АИР100L4ПР 

 

 АИР S1  
220, 380, 

660 
85 0,84 6 

1
0
9
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Окончание таблицы 6.16 

Двигатель 
АИР100L4ЭБ 

 

 АИР S1 

Со встроенной 

температурной 

защитой 

220, 380, 

660 
85 0,84 7 

Двигатель 
АИР100S2 

 

 АИР 
S1- 

S6 
 

220, 380, 

660 
87 0,84 7,5 

Двигатель 
АИР100S2Ж 

ОМ2 

 

 АИР S1  
220, 380, 

660 
87 0,88 7,5 

Двигатель 
АИР100S2ЭБ 

 АИР S1 
Со встроенной 

температурной 

защитой 

220, 380, 

660 
87 0,88 7,5 

Двигатель 
АИРУ100L4 

 

 АИРУ S1 
С повышенным 

пусковым  
моментом 

220, 380, 

660 
85 0,84  

Двигатель 
АИРУ100S2 

 

 АИРУ S1 
С повышенным 

пусковым  
моментом 

220, 380, 

660 
87 0,88  

1
1
0
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7 ВЫБОР И РАСЧЁТ ВЕНТИЛЯТОРА 

 

7.1 Подбор вентилятора по аэродинамическим характеристикам 

 

Для каждой вентиляционной системы, аспирационной или пневмот-
ранспортной установки вентилятор подбирают индивидуально, используя 
графики аэродинамических характеристик нескольких вентиляторов. По дав-
лению и расходу воздуха на каждом графике находят рабочую точку, которая 
определяет коэффициент полезного действия и частоту вращения рабочего 
колеса вентилятора. Сравнивая положение рабочей точки на разных характе-
ристиках, выбирают тот вентилятор, который даёт наибольший КПД при за-
данных значениях давления и расхода воздуха. 

Пример. Расчёт вентиляционной установки показал общие потери дав-
ления в системе Нс =2000 Па при требуемом расходе воздуха Qс = 6000 м³/час. 
Подобрать вентилятор, способный преодолеть это сопротивление сети и 
обеспечить необходимую производительность. 

Для подбора вентилятора его расчётное давление принимается с коэф-
фициентом запаса k = 1,1: 

 

 

 

 

(7.1) 

Расход воздуха рассчитан с учётом всех непродуктивных подсосов.  
Qв = Qс = 6000 (м³/час). Рассмотрим аэродинамические характеристики двух 
близких номеров вентиляторов, в диапазон рабочих значений которых попа-
дают значения расчётного давления и расхода воздуха проектируемой венти-
ляционной установки (рисунок 7.1). 

 
 

Рисунок 7.1 –  Аэродинамическая характеристика вентилятора 1  
и вентилятора 2 
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На пересечении величин Рv = 2200 Па и Q = 6000 м³/час указываем ра-
бочую точку. Наибольший коэффициент полезного действия определяется на 
характеристике вентилятора 2: КПД = 0,54; частота вращения рабочего коле-
са n = 2280 об./мин; окружная скорость края колеса u~42 м/сек. 

Окружная скорость рабочего колеса 1-го вентилятора (u~38 м/сек) зна-
чительно меньше, значит, будут меньше создаваемые этим вентилятором 
шум и вибрация, выше эксплуатационная надёжность установки. Иногда 
предпочтение отдаётся более тихоходному вентилятору. Но рабочий коэф-
фициент полезного действия вентилятора должен быть не ниже 0,9 его мак-
симального КПД. Сравним ещё две аэродинамические характеристики, кото-
рые подходят для выбора вентилятора к той же вентиляционной установке 
(рисунок 7.2). 

 

 
Рисунок 7.2 – Аэродинамические характеристики вентилятора 3  

и вентилятора 4 

   
Коэффициент полезного действия вентилятора 4 близок к максималь-

ному (0,59). Частота вращения его рабочего колеса n = 2250 об./мин. КПД 

третьего вентилятора несколько ниже (0,575), но и частота вращения рабоче-
го колеса существенно меньше: n = 1700 об./мин. При небольшой разнице 
коэффициентов полезного действия 3-й вентилятор предпочтительнее. Если 
расчёт мощности привода и электродвигателя покажет близкие результаты 
для обоих вентиляторов, следует выбрать вентилятор 3. 
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7.2 Расчёт мощности, требуемой для привода вентилятора 

 

Мощность, которая требуется для привода вентилятора, зависит от со-
здаваемого им давления Hв (Па), перемещаемого объёма воздуха Qв (м³/сек) и 
коэффициента полезного действия КПД: 

 

 кВт 

 

 

 

(7.2) 

 
 

Коэффициенты полезного действия предварительно подобранных по 
аэродинамическим характеристикам вентиляторов 1, 2, 3 и 4 соответственно: 
0,49; 0,54; 0,575; 0,59. 

Подставляя величину давления, расхода и КПД в формулу расчёта, по-
лучим следующие значения мощности для привода каждого вентилятора: 
7,48 кВт, 6,8 кВт, 6,37 кВт, 6,22 кВт. 

7.3 Расчёт мощности электродвигателя для привода вентилятора 

Мощность электродвигателя зависит от вида её передачи с вала двига-
теля на вал вентилятора, и учитывается в расчёте соответствующим коэффи-
циентом (kпер). Нет потерь мощности при непосредственной посадке рабоче-
го колеса вентилятора на вал электродвигателя, т.е. КПД такой передачи ра-
вен 1. КПД соединения валов вентилятора и электродвигателя с помощью 
муфты 0,98. Для достижения необходимой частоты вращения рабочего коле-
са вентилятора применяем клиноремённую передачу, коэффициент полезно-
го действия которой 0,95. Потери в подшипниках учитываются коэффициен-
том kп = 0,98. По формуле расчёта мощности электродвигателя: 

  (7.3) 

получим следующие мощности: 8,0 кВт; 7,3 кВт; 6,8 кВт; 6,7 кВт. 
Установочную мощность электродвигателя принимают с коэффициен-

том запаса kз = 1,15 для двигателей мощностью менее 5 кВт; для двигателей 
более 5 кВт kз = 1,1: 

 

  (7.4) 

С учётом коэффициента запаса kз = 1,1 окончательная мощность элек-
тродвигателей для 1-го и 2-го вентиляторов составит 8,8 кВт и 8 кВт; для 3-го 
и 4-го 7,5 кВт и 7,4 кВт. Первые два вентилятора пришлось бы комплекто-
вать двигателем 11 кВт, для любого вентилятора из второй пары достаточно 
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мощности электродвигателя 7,5 кВт. Выбираем вентилятор 3: как менее 
энергоёмкий, чем типоразмеры 1 или 2; и как более тихоходный и эксплуата-
ционно надёжный по сравнению с вентилятором 4. 

Номера вентиляторов и графики аэродинамических характеристик в 
примере подбора вентилятора приняты условно, и не относятся к какой-либо 
конкретной марке и типоразмеру.  

 

7.4 Расчёт диаметров шкивов клиноремённого привода вентилятора 

 

Клиноремённая передача позволяет подобрать нужную частоту враще-
ния рабочего колеса посредством установки на вал двигателя и приводной 
вал вентилятора шкивов разного диаметра. Определяется передаточное от-
ношение частоты вращения вала электродвигателя к частоте вращения рабо-
чего колеса вентилятора: nэ/nв. 

Шкивы клиноремённой передачи подбираются так, чтобы отношение 
диаметра приводного шкива вентилятора к диаметру шкива на валу электро-
двигателя соответствовало отношению частот вращения: 

 

  (7.5) 

Отношение диаметра ведомого шкива к диаметру ведущего шкива 
называется передаточным числом ремённой передачи. 

Пример. Подобрать шкивы для клиноремённой передачи вентилятора с 
частотой вращения рабочего колеса 1780 об./мин, с приводом от электродви-
гателя мощностью 7,5 кВт и частотой вращения 1440 об./мин. Передаточное 
отношение передачи: 

 

   

Необходимую частоту вращения рабочего колеса обеспечит следующая 
комплектация: шкив на вентиляторе диаметром 180 мм, шкив на электродви-
гателе диаметром 224 мм. 

Схемы клиноремённой передачи вентилятора, повышающей и пони-
жающей частоту вращения рабочего колеса представлены на рисунке 7.3. 

 

 
Рисунок 7.3 – Схемы клиноремённой передачи вентилятора, повышающей  

и понижающей частоту вращения рабочего колеса 



115 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические 
устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – Кн.1 / под ред. 
Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. – Москва: Стройиздат, 1992. – 320 с. 

2. Полосин, И.И. Теоретические основы создания микроклимата в 
помещении / И.И. Полосин, Б.П. Новосельцев, В.Н. Шершнев. – Воронеж, 
2005. – 143 с. 

3. Отопление и вентиляция. Ч. II. Вентиляция / под ред. В.Н. Богослов-
ского. – Москва: Стройиздат., 1976. – 439 с. 

4. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». – Москва: ГУП 
ЦПП, 2004. 

5. Кравчик, А.Э. Выбор и применение асинхронных двигателей  

/ А.Э. Кравчик, Э.К. Стрельбицкий, М.М. Шлаф. – Москва: Энергоатомиздат, 

1987. 

6. Обеспечение комфортных условий на типовых рабочих местах авто-
транспортных предприятий: учебное пособие / И.Э. Липкович, В.А. Кравчен-
ко, И.А. Шишина, С.М. Пятикопов, А.В. Семенихин. – Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2009. – 147 с. 

7. СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица П1 – Теплопоступления и теплопотери помещения с общеобменной 

 вентиляцией или кондиционированием воздуха 

  

 

Таблица П2 – Сводная таблица вредных выделений 
 

 

 

Наиме 

нова-
ние 

поме-
щения 

Объем 
помеще-
ния, м 

Расчет 

ный 

пери-
од 

года 

Поступления в помещение явной теплоты, Вт 

от людей от 

солнеч-
ной 

радиации 

от 
кус-
ствен-
ного 
освеще-
ния 

от си-
стемы 
отоп-
ления 

от тех- 

нологи-
ческого 
обору-
дования 

от 

про-
чих  

источ-
точ-

ников 

явная полная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ТП        

ПП        

ХП        

продолжение таблицы П1 

Теплопоступления  
в помещение, Вт 

Теплопоте-
ри помеще-

ния, Вт 

Избыточная теплота 

суммарные суммарные явная полная 

явные полные скрытые Вт Вт/м3
 Вт 

11 12 13 14 15 16 17 

№ 

поме-
щения 

Наиме
нова-
ние 

поме-
щения 

Объем 

поме-
щения, 

м3
 

Расчет-
ный 

период 

года 

Тепловые избытки Влаго- 

выде-
ления, 

кг/ч 

Газо-
вые 

выде-
ления, 

л/ч 
 

явные, 
кДж/ч 

скры-
тые, 

кДж/ч 

полные, 
кДж/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Таблица П3 – Расчетный  воздухообмен общеобменной вентиляции  
по кратности в помещениях здания 

 

№№ 

поме-
щения 

Наимено-
вание по-
мещения 

Разме-
ры по-
меще-
ния, м, 
или его 

пло-
щадь, 

м2
 

Объ-
ем  

поме-
меще
ще-
ния 

V, м3
 

 

Ко-
личе-
ство 

лю-
дей 

в  

по-

ме-
ще-
ний 

Nчел 

Нормативная 
кратность возду-
хообмена Кр, ч-1

, 

или нормативный 
воздухообмен на 

1 человека LO, 

м3/(ч.чел.) 

Расчетный возду-
хообмен, м3/ч 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                                            Итого: 
                                                                           Дисбаланс: 
Примечание: количество людей в колонке 5 указывается в том случае, 

если для данного помещения в литературе указывается нормативный возду-
хообмен на 1 человека, а не кратность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Таблица П2 – Тепло- и влаговыделения кухонного оборудования 

  Электрическое оборудование и оборудование, 
использующее пар в качестве теплоносителя 

Газовое оборудование 

  Режим работы Режим работы 

 

Зона 
поме-
щения 

Кухонное 
оборудо-

вание 

нормальный облегченный нормальный облегченный 

явные 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

скры-
тые 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

влаго-
выде-
ления, 
г/ч·кВт 

явные 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

скры-
тые 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

влаго-
выде-
ления, 
г/ч·кВт 

явные 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

скры-
тые 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

влаго-
выде-
ления, 
г/ч·кВт 

явные 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

скры-
тые 

тепло-
выде-
ления, 
Вт/кВт 

влаго-
выде-
ления, 
г/ч·кВ
т 

Зона 
варения, 
пропа-
ривания 
и при-
готов-
ления 

Котел и 

автомати-
ческий ко-
тел 

35 200 294 25 80 118 100 300 441 75 80 118 

Скороварка 40 10 15 – – – – – – – – – 

Пароварка 25 200 294 25 0 0 – – – – – – 

Конвекци-
онная 

паровая 
духовка 

120 180 265 70 100 147 150 180 265 85 100 147 

Зона жар-
ки, гриля 

и выпе-
кания 

Сотейник 450 400 588 250 150 220 450 450 630 450 250 368 

Сковорода 
для жарки 

330 400 588 200 120 176 350 400 588 250 150 200 

Барбекю и 
гриль 

700 175 257 700 175 257 720 200 294 720 200 294 

Духовка 
для жарки 
и выпека-
ния 

350 160 235 250 160 235 350 200 294 250 200 294 
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Продолжение таблицы П2 

 Оборудо-
вание с 

горячим 
воздухом 
для размо-
раживания 

продуктов 

70 150 220 40 60 88 100 150 220 50 100 147 

Автомати-
ческое 

устрой-
ство для 
жарки и 
гриля 

250 230 338 250 230 338 – – – – – – 

Автомати-
ческая со-
усница 

150 160 235 110 160 235 – – – – – – 

Фритюр-
ница 

90 700 1030 – – – 90 700 1030 – – – 

Автомати-
ческая 

фритюр-
ница* 

50 100 147 – – – – – – – – – 

То же** 50 550 808 – – – – – – – – – 

Мно-
гофунк-
циональ-
ное обо-
рудова-
ние 

Духовка, 
плита*** 

200 80 118 100 50 74 250 100 147 150 80 118 

Обору-
дование: 

Печь для 
кастрюль 

200 150 220 150 100 147 250 150 265 200 120 176 
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Окончание таблицы П2 

для при-
готовле-
ния пищи 

Микро-
волновая 
печь 

50 10 15 – – – – – – – – – 

размо-
ражива-
ния 

Водяная 
ванна для 

размора-
живания 

125 200 294 – – – 195 220 323 – – – 

поддер-
жания 

темпера-
туры 

Шкаф для 
горячих 

блюд 
350 – – – – – – – – – – – 

охла-
ждения 

Холодиль-
ник (без 

центрально-
го холодо-
снабжения) 

700 – – – – – – – – – – – 

обра-
ботки 

Кухонный 
процессор 

175 – – – – – – – – – – – 

транс-
порти-
ровки 

Конвей-
ер**** 

1000 – – – – – – – – – – – 

горячих 
продуктов 

125 200 – – – – – – – – – – 

холодных 
продуктов 

700 – – – – – – – – – – – 

Зона 
раздачи 

Раздаточ-
ный аппа-
рат для по-
суды 

300 – – – – – – – – – – – 

Автомат 
для пива и 

напитков 

100 200 – – – – – – – – – – 
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* С местным отсосом. 
** Без отсоса. 
*** Значения следует умножить на поправочный коэффициент в зависимости от типа конфорок. Поправочный коэф-
фициент для электрических плит: традиционная металлическая конфорка – 1; керамическая конфорка – 1; индукцион-
ная конфорка – 0,35; сплошная стальная плита – 1,3. 

Поправочный коэффициент для газовых плит: традиционная конфорка с открытым пламенем – 1; конфорка с закрытым 
пламенем – 1,2; керамическая конфорка – 0,8. 

**** Вся теплота, выделяемая конвейерами, поступает в помещение. 
Примечания 

1. Тепловлаговыделения от кухонного оборудования отнесены к 1 кВт установленной мощности. 
2. Нормальный режим работы – одновременная, нормальная эксплуатация кухонного оборудования для жарки, варе-
ния, приготовления во фритюре, гриля, выпекания и сушения (обычный набор оборудования). 
3. Облегченный режим работы – в периоды низкой активности с частичной эксплуатацией оборудования для обдавания 
кипятком, бланширования, оттаивания, разогревания, поддержания теплоты, приготовления при низкой температуре и т.д. 
4. Для расчета конвективного потока воздуха для устройств кабинетного типа (например, духовой шкаф, где продукт 
приготавливается в объеме, а не на горячей поверхности) для определения параметра z берут среднюю высоту устрой-
ства (в случае духового шкафа h – расстояние от пола до середины объема приготовления пищи (рисунок 5.4)). 
5. Особенности расчета кухонного оборудования: лапшеварка рассчитывается как кастрюля; скороварка рассчитывает-
ся как кастрюля или, если долго используется для приготовления блюд во фритюре, как фритюрница; гриль для курицы 
рассчитывается как жаровня или паровая конвекционная печь; вращающийся и контактный грили рассчитываются как 
сковорода. 
6. Данные приложения А являются справочной информацией, заимствованной из зарубежной практики. При проекти-
ровании следует использовать данные о тепловыделениях и объеме удаляемого от оборудования воздуха, предостав-
ленные производителями-поставщиками оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Таблица П3 – Классификация горячих цехов и ориентировочные значения* 
коэффициента одновременности работы кухонного оборудования 

 
Тип горя-
чего цеха 

Маленький Средний Большой 

Кол-во 

блюд 
в 

день 

Кол-во 

блюд 
за 

один 

прием 
пищи 

Коэф-
фици-

ент 

одно-
вре-
мен-

ности 
Ко** 

Кол-во 

блюд в 

день 

Кол-во 

блюд 
за 

один 

прием 

пищи 

Коэф-
фици-

ент 

одно-
вре-
мен-

ности 
Ко** 

Кол-во 

блюд в 

день 

Кол-

во 

блюд 
за 

один 

при-
ем 

пищи 

Коэф-
фи- 

циент 

одно-
вре- 

мен-
ности 
Ко** 

Гастрономия 
(снек-бары, 
рестораны, 

горячие цеха 

отелей) 

<100 – 1,0 <250 – 
0,7 

 
>250 – 0,7 

Горячий цех 
в буфетах, 

казино, сто-
ловых 

– <150 0,8 – <500 0,6 – >500 0,6 

Обществен-
ный горячий 

цех 

– <100 0,9 – <250 0,6 – >250 0,6 

Подготови-
тельный 

смешанный 
горячий цех 

– <50 0,9 – <400 0,6 – >400 0,6 

Промышлен-
ное приго-
товление 

пищи (горя-
чий цех по-
луфабрика-
тов, пере-

движной го-
рячий цех) 

– – – <3000 – 0,7 >3000 – 0,7 

* Отклонения должны быть согласованы с заказчиком, проектировщиком, наладчиком го-
рячего цеха и проектировщиком систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Коэф-
фициент одновременности работы равен 1,0 для оборудования, над которым устанавлива-
ется местный отсос. В особых случаях нижний предел коэффициента одновременной ра-
боты может быть согласован с заказчиком. 
** Коэффициент одновременности работы кухонного оборудования Ко - количество кухон-
ного оборудования, работающего одновременно в горячем цеху, отнесенное к общему ко-
личеству кухонного оборудования, установленного в помещении горячего цеха, или отно-
шение значения среднего энергопотребления оборудования к его установочной мощности. 
Примечание. Данные приложения Б являются справочной информацией, заимствованной 
из зарубежной практики. Фактические значения коэффициента одновременности работы 
кухонного оборудования принимают по технологическим заданиям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Высота hs и азимут As солнца на различных широтах, градусах в июле 

 

Истинное солнечное 
время – часы 

Географическая широта в град. 
30 40 44 48 52 56 60 64 68 

до полудня после  
полудня 

hs As hs As hs As hs As hs As hs As hs As hs As hs As 

2...3 21...22                                 4 145 

3...4 20...21                         1 130 3 131 6 131 

4...5 19...20                 3 119 5 120 7 120 9 119 10 118 

5...6 18...19 6 111 8 111 9 111 10 110 12 109 13 108 14 107 15 106 16 104 

6...7 17...18 18 104 19 104 19 100 20 99 21 97 21 95 21 94 21 92 21 91 

7...8 16...17 30 94 29 93 29 90 30 87 30 85 29 82 28 81 27 79 27 77 

8...9 15...16 42 86 41 82 40 78 40 76 38 72 37 69 36 67 34 64 32 61 

9...10 14...15 54 75 52 69 50 65 49 60 47 56 45 53 43 50 40 49 37 45 

10...11 13...14 65 56 62 49 59 45 56 40 54 36 51 33 48 31 44 29 40 28 

11...12 12...13 73 24 69 20 65 18 61 16 58 13 54 12 50 11 46 10 42 9 

12 полдень 74 0 70 0 66 0 62 0 58 0 54 0 50 0 46 0 42 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: ,  

поступающей на горизонтальную поверхность, Вт/ , в июле 

Географическая ши-
рота град. 

ЧАСЫ СУТОК ДО ПОЛУДНЯ Jмакс Среднее суточное значение Jср 
5...6 6...7 7...8 8...9 9...10 10...11 11...12 

36 
48 

35 

164 

77 

334 

10 

521 

133 

654 

143 

770 

149 

849 

151 
344 

40 
56 

42 

168 

84 

338 

105 

509 

119 

635 

126 

743 

135 

788 

140 
333 

44 
77 

49 

181 

84 

349 

102 

509 

112 

621 

126 

718 

131 

761 

133 
331 

48 
91 

56 

209 

84 

356 

99 

495 

112 

593 

126 

685 

129 

733 

133 
328 

52 
119 

56 

223 

84 

364 

100 

495 

112 

586 

119 

666 

126 

719 

133 
329 

56 
140 

56 

237 

77 

359 

96 

482 

105 

572 

119 

650 

122 

691 

126 
327 

60 
160 

56 

251 

77 

359 

87 

468 

91 

544 

105 

615 

105 

663 

105 
319 

64 
174 

56 

258 

77 

363 

84 

468 

84 

523 

98 

588 

92 

628 

91 
319 

68 
216 

63 

272 

77 

363 

84 

461 

84 

523 

91 

570 

92 

607 

91 
332 

  ЧАСЫ СУТОК ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ   

18...19 17...18 16...17 15...16 14...15 13...14 12...13   

 

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: ,  

поступающей на вертикальную поверхность, северной ориентации, Вт/м2
,  

в июле 

 
Географическая ши-

рота, град. 
ЧАСЫ СУТОК ДО ПОЛУДНЯ Jмакс Среднее суточное значение Jcp 

5...6 6...7 7...8 8...9 9...10 10...11 11...12 

36 
79 

32 

128 

93 

58 

107 

__ 

99 

__ 

93 

__ 

91 

__ 

91 
73 

40 
105 

43 

104 

95 

52 

106 

__ 

96 

__ 

86 

__ 

82 

__ 

81 
71 

44 
125 

52 

99 

94 

20 

104 

__ 

96 

__ 

86 

__ 

81 

__ 

80 
72 

48 
141 

60 

93 

93 

__ 

104 

__ 

94 

__ 

86 

__ 

81 

__ 

80 
73 

52 
155 

73 

77 

93 

__ 

96 

__ 

91 

__ 

85 

__ 

81 

__ 

80 
79 

56 
159 

76 

64 

90 

__ 

87 

__ 

83 

__ 

78 

__ 

77 

__ 

74 
80 

60 
157 

70 

53 

80 

__ 

77 

__ 

73 

__ 

70 

__ 

69 

__ 

67 
82 

64 
160 

71 

37 

74 

__ 

71 

__ 

69 

__ 

66 

__ 

65 

__ 

65 
88 

68 
166 

71 

20 

73 

__ 

70 

__ 

69 

__ 

67 

__ 

65 

__ 

64 
104 

  ЧАСЫ СУТОК ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ   

18...19 17...18 16...17 15...16 14...15 13...14 12...13   
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Поверхностная плотность потока солнечной радиации: ,  

поступающей на вертикальную поверхность, южной ориентации, Вт/ , в июле 

 
Географическая широта, 

град. 
ЧАСЫ СУТОК ДО ПОЛУДНЯ Jмакс Среднее суточное 

значение Jcp 5...6 6...7 7...8 8...9 9...10 10...11 11...12 

36 
__ __ 

28 

__ 

98 

___ 

132 

___ 

132 

___ 

133 

___ 

133 
55 

40 
__ 

27 

__ 

72 

__ 

95 

60 

106 

150 

106 

222 

109 

257 

110 
110 

44 
__ 

31 

__ 

73 

7 

96 

99 

106 

199 

110 

276 

113 

314 

114 
128 

48 
__ 

36 

__ 

73 

28 

99 

137 

110 

242 

116 

327 

118 

370 

120 
159 

52 
__ 

43 

__ 

80 

58 

102 

171 

114 

283 

119 

378 

121 

424 

123 
168 

56 
__ 

46 

__ 

78 

83 

101 

207 

114 

327 

120 

428 

122 

479 

124 
187 

60 
__ 

46 

5 

72 

108 

94 

250 

109 

369 

116 

471 

122 

534 

123 
204 

64 
__ 

49 

9 

71 

136 

93 

279 

106 

412 

114 

518 

121 

582 

121 
221 

68 
51 

51 

14 

73 

145 

93 

320 

106 

465 

115 

568 

121 

637 

121 
241 

  ЧАСЫ УТОК ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ   

18...19 17...18 16...17 15...16 14...15 13...14 12...13   

 

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: ,  

поступающей в июле на вертикальную поверхность, восточной  
и западной ориентации Вт/м2

 

 

Географическая 
широта, град. 

ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ ОРИЕНТАЦИИ Jмакс Среднее 
суточное 
значение 

Jcp 
5...6 6...7 7...8 8...9 9...10 10...11 11...12 12...13 13...14 14...15 15...16 16...17 17...18 18...19 

36 
151 

45 

442 

147 

535 

177 

515 

174 

440 

147 

286 

120 

105 

108 

__ 

98 

__ 

91 

__ 

86 

__ 

85 

__ 

74 

__ 

47 

__ 

17 
1б2 

40 
242 

63 

476 

151 

561 

179 

542 

164 

442 

134 

276 

110 

101 

99 

__ 

88 

__ 

84 

__ 

84 

__ 

81 

__ 

73 

__ 

59 
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  ЧАСЫ СУТОК ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ОРИЕНТАЦИИ   

18...19 17...1816...1715...1614...1513...14 12...13 11...1210...119...10 8...9 7...8 6...7 5...6   



126 
 

 

Поверхностная плотность потока солнечной радиации: ,  

поступающей на вертикальную поверхность, юго-восточной  
к юго-западной ориентации, Вт/ , в июле 

 
Географи-

ческая 
широта 

град. 
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Поверхностная плотность потока солнечной радиации: ,  

поступающей на вертикальную поверхность, северо-восточной  
и северо-западной ориентации, Вт/м2, в июле 

 

Географи-
ческая 
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град. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Сопротивление теплопередаче и коэффициенты теплопропускания  
заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) 

Заполнение светового проема 

Сопротивление теплопе-

редаче  м2. гр. С/Вт 
(приведенное) 

Коэффициент теплопро-
пускания заполнения  
светового проема, К 

Одинарное остекление в деревян-
ных переплетах 

0,18 0,75 

Одинарное остекление в метал-
лических переплетах 

0,15 0,90 

Двойное остекление в деревян-
ных спаренных переплетах 

0,39 0,60 

Двойное остекление в деревян-
ных раздельных переплетах 

0,42 0,51 

Двойное остекление в металличе-
ских раздельных переплетах 

0,34 0,61 

Двойное остекление витрин в ме-
таллических раздельных перепле-
тах 

0,31 0,68 

Тройное остекление в деревян-
ных переплетах (спаренный и 
одинарный) 

0,55 0,41 

Тройное остекление в металличе-
ских переплетах разд. 

0,46 0,57 

Блоки стеклянные пустотелые 
размером 194×194×98 при ши-
рине швов 6 мм 

0,31 0,55 

Блоки стеклянные пустотелые 
размером 244×244×98 при ши-
рине швов 6 мм 

0,33 0,59 

Профильное стекло швеллерного 
сечения 

0,16 0,72 

Профильное стекло коробчатого 
сечения 

0,31 0,64 

Органическое стекло одинарное 0,19 1,0 

Органическое стекло двойное 0,36 0,90 

Органическое стекло тройное 0,52 0,82 

Двухслойные стеклопакеты в де-
ревянных переплетах 

0,36 0,60 

Двухслойные стеклопакеты в ме-
таллических переплетах. 

0,31 0,68 

Одинарное остекление в раздель-
ных деревянных переплетах и 
двухслойные стеклопакеты 

0,53 0,41 

Примечания: 1. Значения приведенных сопротивлений теплопередачи заполнений световых прое-
мов в деревянных переплетах даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполне-
ния светового проема равно 0,75×0,85. При отношении площади остекления к площади заполнения светово-
го проема в деревянных переплетах, равном 0,6×0,74, указанные в таблице значения ROC следует увеличи-
вать на 10%, а при отношении площадей, равном 0,88 и более, соответственно уменьшать на 5%. 

2. Значения ROC взяты по приложению 6* СНиП II-3-79**.  

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1896/index.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Приведенное сопротивление теплопередаче Ror, коэффициент затемнения 
непрозрачными элементами t, коэффициент относительного пропускания 

солнечной радиации k окон, балконных дверей и фонарей 

Заполнение светового проема 

Светопрозрачные конструкции 

в деревянных или 
ПХВ переплетах 

в алюминиевых переплетах 

Ror, 

м2×°С/Вт 

t k Ror, 

м2×°С/Вт 

t k 

1 2 3 4 5 6 7 

Двойное остекление из обыч-
ного стекла в спаренных пере-
плетах 

0,40 0,75 0,62 - 0,70 0,62 

Двойное остекление с твердым 
селективным покрытием в 
спаренных переплетах 

0,55 0,75 0,65 - 0,70 0,65 

Двойное остекление из обыч-
ного стекла в раздельных пе-
реплетах 

0,44 0,65 0,62 0,34 0,60 0,62 

Двойное остекление с твердым 
селективным покрытием в 
раздельных переплетах 

0,57 0,65 0,60 0,45 0,60 0,60 

Блоки стеклянные пустотные 
(с шириной швов 6 мм) разме-
ром, мм: 194×194×98 

0,31 0,90 0,40 (без переплета) 

2544×244×98 0,33 0,90 0,45 (без переплета) 

Профильное стекло коробча-
того сечения 

0,31 0,90 0,50 (без переплета) 

Двойное из органического 
стекла для зенитных фонарей 

0,36 0,90 0,9 - 0,90 0,90 

Тройное из органического 
стекла для зенитных фонарей 

0,52 0,90 0,83 - 0,90 0,83 

Тройное остекление из обыч-
ного стекла в раздельно-

спаренных переплетах 

0,55 0,50 0,70 0,46 0,50 0,70 
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Продолжение приложения 7 

1 2 3 4 5 6 7 

Тройное остекление с твердым 
селективным покрытием в раз-
дельно-спаренных переплетах 

0,60 0,50 0,67 0,50 0,50 0,67 

Однокамерный стеклопакет в 
одинарном переплете из стекла:       

– обычного 0,35 0,80 0,76 0,34 0,80 0,76 

– с твердым селективным  
покрытием 

0,51 0,80 0,75 0,43 0,80 0,75 

– с мягким селективным  
покрытием 

0,56 0,80 0,54 0,47 0,80 0,54 

Двухкамерный стеклопакет в 
одинарном переплете из стекла:       

– обычного (с межстекольным 
расстоянием 8 мм) 0,50 0,80 0,74 0,43 0,80 0,74 

– обычного (с межстскольным 
расстоянием 12 мм) 0,54 0,80 0,74 0,45 0,80 0,74 

– с твердым селективным по-
крытием 

0,58 0,80 0,68 0,48 0,80 0,68 

– с мягким селективным по-
крытием 

0,68 0,80 0,48 0,52 0,80 0,48 

– с твердым селективным по-
крытием и заполнением арго-
ном 

0,65 0,80 0,68 0,53 0,80 0,68 

Обычное стекло и однокамер-
ный стеклопакет в раздельных 
переплетах из стекла:       

– обычного 0,56 0,60 0,63 0,50 0,60 0,63 

– с твердым селективным по-
крытием 

0,65 0,60 0,58 0,56 0,60 0,58 

– с мягким селективным по-
крытием 

0,72 0,60 0,51 0,60 0,60 0,58 
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Окончание приложения 7 

1 2 3 4 5 6 7 

– с твердым селективным по-
крытием и заполнением арго-
ном 

0,69 0,60 0,58 0,60 0,60 0,58 

Обычное стекло и двухкамер-
ный стеклопакет в раздельных 
переплетах из стекла:       

– обычного 0,65 0,60 0,60 - 0,60 0,60 

– с твердым селективным по-
крытием 

0,72 0,60 0,56 - 0,58 0,56 

– с мягким селективным по-
крытием 

0,80 0,60 0,36 - 0,58 0,56 

– с твердым селективным по-
крытием и заполнением арго-
ном 

0,82 0,60 0,56 - 0,58 0,56 

Два однокамерных стеклопа-
кета в спаренных переплетах 

0,70 0,70 0,59 - 0,70 0,59 

Два однокамерных стеклопа-
кета в раздельных переплетах 

0,75 0,60 0,54 - 0,60 0,54 

Четырёхслойное остекление из 
обычного стекла в двух спа-
ренных переплетах 

0,80 0,50 0,59 - 0,50 0,59 

Примечания: 

1. Значения приведенного сопротивления теплопередаче, указанные в таблице, до-
пускается применять в качестве расчетных при отсутствии этих значений в стандартах или 
технических условиях на конструкции или не подтвержденных результатами испытаний. 

2. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией 
менее 0,15, к твердым (К-стекло) – 0,15 и более. 

3. Значения приведенного сопротивления теплопередаче заполнений световых про-
емов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения све-
тового проема равно 0,75. 

4. Значения для окон со стеклопакетами приведены: 
– для деревянных окон при ширине переплета 78 мм; 
– для конструкций окон в ПВХ переплетах шириной 60 мм с тремя воздушными 

камерами. 
При применении ПВХ переплетов шириной 70 мм и с пятью воздушными камера-

ми приведенное сопротивление теплопередаче увеличивается на 0,03 м2×°С / Вт; 
– для алюминиевых окон значения приведены для переплетов с термическими 

вставками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Климатологические данные отопительного периода 
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вл
ен

ие
, к

П
а 

Расчетные  
температуры, °С 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
  

от
оп

ит
ел

ьн
ог

о 
пе

ри
од

а,
 с

ут
ок

 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 в

ла
ж

но
ст

ь 
зи

мо
й 

φ,
 %

 

С
ко

ро
ст

ь 
ве

тр
а 

зи
мн

яя
  

и 
ле

тн
яя

 v
, м

/с
 

на
ру

ж
но

го
 в

оз
ду

ха
 

на
иб

ол
ее

 х
ол

од
ны

х 
су

то
к 

ср
ед

ня
я 

за
 о

то
пи

те
ль

ны
й 

пе
ри

од
 

Астрахань 22,8 -22 -26 -1,6 172 83 4,8/3,6 

Волгоград 24,2 -22 -29 -3,4 182 85 7,0/3,7 

Краснодар 23,2 -19 -23 1,5 152 84 3,6/2,7 

Москва 19,3 -25 -32 -3,2 205 83 4,9/3,4 

Нальчик 21,8 -17 -21 -0,4 170 86 2,5/0 

Одесса 22,5 -18 -22 0,8 168 85 8,5/3,9 

Петрозаводск 16,6 -29 -33 -2,9 237 86 5,9/3,2 

Пермь 18,1 -34 -38 -6,4 226 80 5,0/3,1 

Ростов-на-Дону 22,9 -22 -27 -0,6 175 83 6,5/3,6 

Саратов 22,1 -25 -34 -5,0 198 84 6,0/3,7 

Ставрополь 21,9 -18 -23 0,7 169 81 7,4/0 

Симферополь 21,8 -16 -20 1,9 158 85 6,0/2,8 

Сухуми 22,5 -3 -5 7 122 63 – 
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