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оборудование", глава 9 /"1996  ASHRAE HANDBOOK, Heating, Ventilation and Air-Conditioning, SYSTEMS 

AND EQUIPMENT,  SI Edition,  American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Inc./) 
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В этой главе описывается процедура расчета и выбора компонентов для небольших систем воздушного 
отопления и кондиционирования. Системы для индивидуального отопления жилых домов, некоторые 
системы для коммерческого и офисного применения могут быть рассчитаны по этой методике, но большие 
коммерческие системы  не рассматриваются в этой главе.  
 
 
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ 
 
Системами воздушного отопления и /или кондиционирования являются системы,  которые используют 
вентилятор приводимый в движение мотором для распределения  подогретого, охлажденного или 
подвергшегося другой обработке воздуха  чтобы обеспечить комфортные условия  для обитателей 
замкнутых пространств.  Типичная система для индивидуального дома или небольшая коммерческая 
система включает:  (1)  устройство подогрева и/или охлаждения воздуха, (2) дополнительное 
оборудование, (3) воздуховоды подачи и обратные воздуховоды, (4) диффузоры подачи и обратные 
решетки и (5) устройства управления.  Все эти компоненты кратко описаны в следующем разделе и 
проиллюстрированы на рисунке 1. 
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РИСУНОК 1 

 
Устройства подогрева и охлаждения. 
 
Существует три основных типа устройств, которые применяются в системах воздушного отопления и 
кондиционирования (1)  печи воздушного отопления, (2) кондиционеры, и (3) тепловые насосы.  
 
Печи воздушного отопления являются основными компонентами большинства систем воздушного 
отопления. Они дополняются испарительным блоком, когда система воздушного отопления включает в 
себя систему кондиционирования.  Печи воздушного отопления производятся для работы на 
определенном виде топлива таком как природный газ, дизельное топливо (солярка),  сжиженный газ.  Вид 
используемого топлива определяет  требования по  установке и безопасности.  
 
Большинство систем кондиционирования используют принцип сплит-систем в сочетании с печью 
воздушного отопления.  При таком применении,  испарительный блок системы кондиционирования 
устанавливается на выходе печи воздушного отопления. Компрессор и конденсаторный блок 
устанавливаются вне  сооружения и  фреонопроводы связывают наружный и внутренний блоки.  
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Пакетные системы кондиционирования представляют еще одну разновидность систем воздушного 
отопления/кондиционирования.  В этих устройствах находятся все агрегаты необходимые для 
кондиционирования, включая вентилятор обеспечивающий циркуляция воздуха.  В состав таких устройств 
могут входить, а могут и не входить  теплообменники работающие на органическом топливе или 
электрические подогреватели.   
 
Тепловые насосы охлаждают и подогревают используя цикл холодильных машин. Тепловые насосы 
бывают в виде сплит-систем и в виде пакетных систем. Обычно воздушные системы отопления на базе 
тепловых насосов требуют дополнительного источника тепла; поэтому электрические подогреватели  
обычно входят в состав таких систем воздушного отопления. Тепловые насосы также используются в 
сочетании с печами воздушного отопления работающими на органическом топливе для того, чтобы  
использовать высокую эффективность, присущую тепловым насосам при умеренных температурах и 
снизить общую стоимость затрат на энергоресурсы для отопления. 
 
 
Дополнительное оборудование 
 
Системы воздушного отопления могут быть оборудованы  дополнительными устройствами 
обеспечивающими увлажнение воздуха и его осушение, удаляющими загрязнения из циркулирующего 
воздуха  и обеспечивающими подмешивание наружного воздуха для минимизации  энергозатрат.  
 
Увлажнители.  Имеется несколько основных типов увлажнителей воздуха, включая  паровые, 
атомизирующие, испарительные и с разогревающим поддоном.   Американский институт по 
кондиционированию и холодильной технике  приводит классификацию увлажнителей в стандарте ARI 
Standard 610.  
 
Увлажнители должны соответствовать печи отопления. Температура подачи воздуха в разных системах 
отопления отличается  и некоторые увлажнители не имеют собственного источника тепла для 
увлажнения. Такие увлажнители должны применятся с осторожностью в системах воздушного отопления 
на базе теплового насоса и других системах с невысокой температурой перегрева.  
 
Строительные конструкции в состав которых входит  полный  паро- влаго- непроницаемый барьер  (стены, 
пол, потолок) обычно не требуют дополнительного увлажнения во время отопительного сезона, так как 
влажность появляющаяся внутри  достаточна для того, чтобы поддерживать относительную влажность в 
приемлемом диапазоне от 20 до 60%. 
 
Электронные фильтры воздуха. В этих устройствах используется принцип осаждения  заряженных  
частиц  таких как загрязнения, мелкая пыль, частицы дыма и других загрязнений  на собирающие 
пластины электронного фильтра.  В то время как  на пластинах собирается мелкодисперсные 
составляющие пыли, обычные частицы  оседают на обычных сменных фильтрах или фильтрах 
допускающих очистку и повторное использование. Основным преимуществом электронных фильтров 
является постоянное падение давления на фильтре и его  постоянная эффективность  по мере  
загрязнения. При слишком сильном загрязнении эффективность фильтра падает и перепад давления 
растет.  
 
Дополнительные устройства.  Существует большое разнообразие устройств использующих солнечную 
радиацию, накопление тепла в  часы наименьшего его потребления и другие устройства и системы, 
которые не рассматриваются специально  в данной главе. Однако, некоторые их компоненты могут быть  
классифицированы как  части систем воздуховодов.  
 
Рекуператоры воздуха.  Эти устройства обеспечивают подачу наружного воздуха для целей вентиляции 
в кондиционируемое или отапливаемое  пространство  и утилизируют тепло, содержащееся в воздухе, 
который выбрасывается из этого пространства. Такие устройства могут подключаться по независимой 
схеме, а могут входить в состав системы воздушного отопления и/или кондиционирования.  
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Экономайзеры. Эти устройства контролируют температуру и влажность наружного воздуха и 
автоматически  отключают систему кондиционирования когда параметры наружного воздуха достигают 
заданных значений.  При этом приводы заслонок открывают наружные заслонки обратных воздуховодов, 
давая возможность наружному воздуху войти в систему для обеспечения комфортного 
кондиционирования. Когда параметры наружного воздуха выходят за пределы заданных значений, 
наружные заслонки закрываются и включается система кондиционирования.  
 
Все вышеперечисленные устройства влияют на воздушный поток и давление в системе. Поэтому  потери 
давления должны быть приняты во внимание при выборе оборудования для отопления  и  
кондиционирования и при расчетах системы воздуховодов. 
 
Воздуховоды 
 
Большинство систем требует сооружение воздуховодов либо из стандартных компонентов либо из 
воздухопроводов изготавливаемых по месту при строительстве. Правильный расчет является критичным 
фактором для успешного функционирования системы воздушного отопления и/или кондиционирования,  
оборудования и дополнительных устройств, входящих в состав системы. 
 
Для небольших коммерческих систем и индивидуальных домов  система воздуховодов зависит от 
характеристик вентиляционной установки, входящей в состав выбранного оборудования. Существенно 
важным является осознание различия между небольшими коммерческими системами и системами для 
индивидуальных домов и большими коммерческими системам,  а также промышленными системами.  
Проектант небольшой системы должен определить сопротивление воздуховодов воздушному потоку и так 
подобрать размер воздуховодов, чтобы удержать расчетное  статическое давление на уровне,  на котором 
будет работать данная вентиляционная установка.  Производители оборудования публикуют значения 
статического давления  и  соответствующие им значения производительности вентиляционной установки 
по воздушному потоку, поэтому  проектант может определить максимальное статическое давление при 
котором вентиляционная установка будет работать обеспечивая необходимый поток воздуха. 
 
Диффузоры и обратные решетки 
 
Подаваемый воздух должен быть направлен в места наибольших теплопотерь и/или источников тепла, 
чтобы  противодействовать им. Диффузоры и решетки для подающих и обратных воздуховодов должны 
выбираться с учетом всех аспектов  выброса воздуха включая:  дистанцию выброса,  распределение 
воздуха после регистра,  понижение потока.  Скорости воздуха на выходе из диффузоров и на входе в 
обратные решетки должны поддерживаться в рекомендованных пределах, т. к. шум, который  может 
возникнуть на входе или выходе из решетки или диффузора имеет  гораздо большее значение, чем шум в 
воздуховоде.   
 
Устройства управления 
 
Работой   систем воздушного отопления и/или кондиционирования управляют  разные  устройства, как 
правило в следующих режимах.  Простое чередование циклов включения и отключения центрального 
оборудования часто  является  достаточным   для того, чтобы поддерживать комфортные условия. 
Пространства с большими отличиями в тепловых нагрузках могут требовать использования зонального 
управления или использования нескольких устройств со своими собственными системами воздуховодов.  
Системы, в которых значения тепловых нагрузок пространства  имеют несущественные перепады, могут 
успешно  функционировать под управлением  одного центрального настенного термостата или 
термостата, контролирующего температуру обратного воздуха. Системы кондиционирования до 18 кВт и 
менее обычно управляются одним центральным термостатом.  
 
Системы воздушного отопления могут требовать нескольких устройств для управления и зависит это от 
сложности  такой системы и дополнительного оборудования, которое может быть использовано в составе 
этой системы.  
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Требования по энергосбережению увеличивают значение систем управления, и приводят к тому, что 
использование более дорогих устройств управления в небольших системах  может обеспечить 
существенные преимущества  с точки зрения экономии получаемой  от эффективного управления и 
снижения общего  энергопотребления. 
 
Управление  по температуре  является основным способом управления для систем воздушного отопления 
и может быть осуществлено одноступенчатым термостатом. При условии правильной установки и 
правильной настройки  устройства своевременного отключения такие термостаты очень точно 
контролируют температуру.  Многоступенчатые термостаты используются во многих системах (например в 
тепловых насосах с дополнительными подогревателями ) и могут  улучшить регулирование температуры. 
Использование наружных термостатов совместно с внутренними устройствами управления также 
способствуют более адекватному управлению оборудованием.  
 
Внутренние термостаты могут дополнительно обеспечивать управление различными функциями такими 
как например  режим продолжительной или автоматической работы вентилятора, автоматический или 
ручной переход с режима отопления на режим кондиционирования. Когда более одной системы 
кондиционирует общее пространство ручной  переход с режима отопления на режим кондиционирования 
является более предпочтительным, что позволяет предотвратить одновременное включение 
оборудования на отопление и кондиционирование.  
 
Термостаты с программируемым графиком температуры дают возможность задавать разные 
температурные значения для разных периодов времени.  Такие устройства позволяют сберечь 
существенное значение энергии путем перехода в ночной и/или дневной режим  для любой системы при 
условии правильно выбранных температурных перепадов.  
 
Двух скоростное управление вентилятором может быть желательным для систем отопления на 
органическом топливе, но не должно использоваться для систем с тепловыми насосами  если это не 
рекомендуется производителем.  Устройства контроля за влажностью должны подбираться  в 
соответствии с типом увлажнителя.   
 
При использовании специальных устройств управления должны соблюдаться рекомендации 
производителя чтобы исключить повреждение оборудования или его неправильную эксплуатацию.  
 
 
РАСЧЕТ 
 
Размеры  и характеристики компонентов системы воздушного отопления взаимозависимы, поэтому в 
целом вся процедура расчета должна проходить в определенном порядке описанном ниже. Например, 
выбор отопительного агрегата зависит от теплопотерь,  однако на выбор также влияет схема 
расположения воздуховодов  (находятся ли они в чердаке, проходят ли в подвале и т.п.),  на выбор 
агрегата также влияет режим экономичного использования в ночное время,  установлен ли увлажнитель в 
систему отопления.   Ниже приведена рекомендуемая последовательность расчета: 
 
1. Оцените тепловые потери  и избыток тепла  для системы  отопления и кондиционирования. 
2. Определите предварительную схему прокладки воздуховодов. 
3. Определите месторасположение отопительного оборудования и оборудования для 

кондиционирования. 
4. Выберете дополнительное оборудования.  Обычно дополнительное оборудование не устанавливается 

сразу  при строительстве; однако система может быть спроектирована таким образом, чтобы 
дополнительное оборудование можно было добавить позже. 

5. Выберете месторасположение управляющих устройств.  
6. Выберете максимальный воздушный поток (по отоплению или кондиционированию) для каждого 

диффузора и обратной решетки. 
7. Определите воздушный поток при работе в пониженном режиме работы (по отоплению и 

кондиционированию для двух- и многоскоростных вентиляторов) 
8. Выберете  оборудование для отопления/кондиционирования 
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9. Выберете устройства управления 
10. Выберете окончательно расположение воздуховодов и проведите заключительный расчет размеров 

системы воздуховодов. 
11. Выберете подающие диффузоры  и обратные решетки. 
 
Эта процедура требует определенной предварительной информации такой как расположение дома, 
погодные условия,  архитектурные  и дизайнерские идеи. В следующем разделе описываются  
предварительные соображения и обсуждается вопрос как  следовать рекомендованной процедуре.  
 
Места расположения диффузоров, воздуховодов и оборудования. 
 
Характеристики  дома определяют соответствующий тип системы  воздушного отопления и варианты 
установки оборудования. Наличие или отсутствие  определенных пространств внутри дома оказывает 
прямое влияние на оборудование и месторасположение воздуховодов.  Размер дома,  количество комнат 
или  общих пространств и  система раздачи воздуха определяет сколько центральных систем необходимо 
установить, чтобы поддерживать комфортную температуру во всех помещениях.  
 
Для максимизации   эффекта энергосбережения,  воздуховоды должны прокладываться в 
кондиционируемых помещениях.  Стандарт ASHRAE  90.2 дает предпочтение  такому варианту прокладки.  
Следующим наилучшим местом для прокладки воздуховодов является  подвал, который также является 
хорошим местом для установки оборудования. Если внутри дома есть ниши или другие скрытые места, 
воздуховоды  и оборудование может быть установлено в них или оборудование может быть установлено в 
чулане или специальной комнате для оборудования. При установке оборудования должны соблюдаться 
все противопожарные и строительные нормы и правила; также должны быть обеспечены необходимые 
зазоры для беспрепятственного обслуживания оборудования. В домах, построенных на бетонных 
основаниях, оборудование может устанавливаться в кондиционируемых помещениях (для систем, 
которые не требуют воздуха для горения),  в некондиционируемых чуланах, в пристроенных гаражах, в 
чердачном пространстве или вне дома.  Воздуховоды как правило располагаются в  перекрытиях,  
бетонном основании или в чердачном пространстве.  
 
Конструкция воздуховодов должна соответствовать действующим строительным нормам и правилам. ( В 
США  к таким правилам и стандартам как правило относят Стандарт №90В NFPA,  Правила установки  
систем воздушного отопления и кондиционирования   разработанные Национальной  ассоциацией по  
защите от пожаров (NFPA); или Стандарты по установке систем отопления и кондиционирования в 
индивидуальных домах, разработанные Национальной ассоциацией производителей воздуховодов и 
установщиков кондиционерного оборудования (SMACNA  1988).  
 
Погодные условия должны приниматься во внимание при  определении  места установки оборудования и 
расположения воздуховодов.  Системы пакетного типа для домов, расположенных в  чрезвычайно 
холодных климатических зонах должны устанавливаться в соответствии с рекомендациями 
производителей. Большинство домов, строящихся в холодной климатической зоне имеют подвалы,  
которые являются наилучшим местом для установки  печей воздушного отопления, сплит-кондиционеров 
и тепловых насосов.  В умеренных климатических зонах воздуховоды могут располагаться в чердачных  
пространствах, нишах. Воздуховоды расположенные снаружи, в чердаках, в  нишах и в подвалах должны 
быть теплоизолированы.  Все секции воздуховодов  должны быть соединены между собой должным 
образом и все места стыков тщательно загерметизированы, чтобы минимизировать потери  на утечку.  
 
При расчете систем воздушного отопления применяются  упрощенные методы  выбора размеров 
выходных отверстий диффузоров и их месторасположений. 
 
Подающие диффузоры  делятся на четыре главные группы по характеру выброса из диффузора: (1) 
горизонтальные высокие, (2) вертикальные прямоточные, (3) вертикальные расширяющиеся, и (4) 
горизонтальные низкие.   Штрауб и Чен (1957) и Врайт  и др. (1963) описали эти типы и их характеристики 
в контролируемых лабораторных условиях и действительных  условиях в индивидуальных домах. Таблица 
1 описывает основные характеристики  подающих диффузоров.  Она включает характеристику  разных 
типов диффузоров для кондиционирования и отопления так как одним из преимуществ систем воздушного 
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отопления является то, что она может использоваться как для отопления так и для кондиционирования.  
Однако как показано в табл. 1 ни один из диффузоров не является одновременно идеальным как для 
отопления так и для кондиционирования.  
 
Лучшим вариантом расположения диффузоров для отопления является расположение около пола у 
наружной стены с вертикальным расширяющимся потоком, предпочтительно под окнами, для того чтобы  
блокировать холодные зоны и противодействовать холодным сквознякам.  Так называемое отопление по 
периметру позволяет смешивать теплый подаваемый воздух с холодным воздухом, поступающим от зон с 
высокими теплопотерями и инфильтрацией, предотвращая  холодные сквозняки.  
 
Таблица 1 Общие характеристики подающих диффузоров 
 
Группа Тип Вид  

выходного 
потока 

Режим 
использования 

Наиболее эффективное 
применение 

Критерии выбора (см. рис. 2) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Потолочный и расположенный  
высоко на стене 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Половые диффузоры,  
плинтусного типа и 
расположенные низко на 
стене. 
 
Половые диффузоры,  
плинтусного типа и 
расположенные низко на 
стене. 
Диффузоры,  плинтусного типа 
и расположенные низко на 
стене. 

Горизонтальный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вертикальный, 
прямоточный 
 
 
 
Вертикальный, 
расширяющийся  
 
 
Горизонтальный 
 
 
 

Кондиционирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Кондиционирование 
и отопление 
 
 
 
Отопление и 
кондиционирование 
 
 
Только отопление 
 

Потолочные 
Подающие воздух по кругу или с 
широкой зоной подачи 
 
 
 
С узкой зоной  подачи 
 
 
 
 
Два  регулируемых диффузора 
 
 
 
Расположенные высоко на стене 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только для кондиционирования 
 
 
 
 
Только для отопления 
 
 
 
 
 

 
Выбирайте по выбросу, который должен 
быть равен расстоянию от диффузора до 
ближайшей стены при расчетных  
скорости потока и ограничениях по 
давлению. 
Выбирайте с выбросом равным  от 0.7 до 
1.2 расстояния от диффузора до 
ближайшей стены при расчетных  
скорости потока и ограничениях по 
давлению. 
Выбирайте каждый так, чтобы выброс был 
равен 0.5 расстоянию  между 
диффузорами при расчетных  скорости 
потока и ограничениях по давлению. 
Выбирайте с выбросом равным  от 0.75 до 
1.2 расстояния от диффузора до 
ближайшей стены при расчетных  
скорости потока и ограничениях по 
давлению. Если значение падения 
давления велико,  более предпочтительно 
использовать несколько меньших 
диффузоров, чем один большой,  чтобы 
снизить падение давления. 
Выбирайте с выбросом равным  от 1.8 до 
2.4 м при расчетных  скорости потока и 
ограничениях по давлению. 
 
 
Выбирайте с выбросом равным  от 1.2 до 
1.8  м при расчетных  скорости потока и 
ограничениях по давлению. 
 
Ограничивайте скорость выходного потока 
до 1.5 м/с 

 
Наилучшее типом  диффузоров для кондиционирования является потолочные с горизонтальным 
выбросом.  Для систем, работающих на отопление и кондиционирование,  выбирать диффузоры надо по 
наиболее критичным нагрузкам.  
 
Рисунок 2 показывает наиболее предпочтительные места установки обратных решеток для различных 
мест установки подающих диффузоров и режимов работы системы. Выбор места установки обратных 
решеток основан на  том, что в помещении имеется зона неподвижного воздуха (зона стагнации), в 
которой воздух не подвергается воздействию подающего диффузора и  почти не подвижен (т.е., например 
сигаретный дым будет висеть неподвижно в этой зоне). Зона стагнации  уменьшает комфорт в 
помещении.  
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 Зона стагнации образуется около пола во 
время отопительного сезона и около потолка 
во время кондиционирования. Обратные 
решетки помогают привести в движение воздух 
в зонах стагнации если их устанавливать в 
пределах этих зон.  Таким образом для 
системы отопления обратные решетки должны 
располагаться  на нижнем уровне, для системы 
кондиционирования обратные решетки должны 
располагаться на верхнем уровне. Если 
используется центральная (единая) обратная 
решетка, воздушный поток не должен 
прерываться  даже если внутренние двери 
будут закрыты.  
 
В системах отопления/кондиционирования 
выбор места расположения обратной решетки 
представляет собой компромиссное решение и 
решетка должна быть установлена в зоне 
наибольшей стагнации. При установке  
диффузоров  подачи на нижнем уровне 
наибольшая зона стагнации будет 
образовываться во время кондиционирования, 
поэтому обратные решетки должны 
устанавливаться на верхнем уровне или 
напротив подающих диффузоров.  Напротив, 
диффузоры подачи установленные на верхнем 
уровне не будут хорошо работать в режиме 
отопления, поэтому обратные решетки должны 
быть установлены на нижнем уровне, чтобы 
максимально  улучшить  условия. 

РИСУНОК 2 Предпочтительные места установки 
обратных решеток при различных местах установки 
подающих диффузоров 
 
Расчет тепловой нагрузки для Отопления и Кондиционирования 
 
Расчет тепловой нагрузки для отопления и кондиционирования производится по методике приведенной в 
отдельном руководстве или по общепринятой методике. При расчете тепловой нагрузки для отопления и 
кондиционирования должны быть учтены тепловые нагрузки самой системы распределения воздуха в 
общей тепловой нагрузке для каждой комнаты. Также следует принять во внимание тепловые нагрузки 
создаваемые системой вентиляции.  
 
Выбор оборудования 
 
Выходная тепловая мощность оборудования должна соответствовать или слегка превосходить расчетную 
тепловую нагрузку. Предельное превышение мощности устанавливаемого оборудования  против 
расчетного  Американской Ассоциацией по кондиционированию  рекомендуется   брать  на уровне не 
более 40%  для печей работающих на органическом топливе. Этот предел минимизирует проблемы, 
связанные с вытяжкой для  оборудования, имеющего мощность выше необходимой  и улучшает режим 
работы оборудования при неполной нагрузке. Принимайте во внимание, что расчетная тепловая нагрузка 
должна включать потери в воздуховодах,  потери связанные с увлажнением воздуха,  запас по мощности 
для  выхода  из режима экономичного отопления, а также потери, связанные с теплопроводностью и 
инфильтрацией здания.  Смотрите специальную материалы с рекомендациями по выбору отопительного 
агрегата.  
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Для того, чтобы  увеличить энергосбережение, производители  оборудования добавляют специальные 
функции, для повышения эффективности. Электронная  система розжига заменила запальный фитиль, 
находят применение  специальные заслонки с электрическим приводом и более эффективными моторами.  
Наддувные и конденсирующие печи также увеличивают эффективность. Двухступенчатые системы 
отопления и кондиционирования,  многоскоростные тепловые насосы, двухскоростные и многоскоростные 
вентиляционные блоки также  можно найти на рынке оборудования для воздушного отопления и 
кондиционирования.  
 
Системы, которые проектируются для отопления и кондиционирования и, которые включают и отключают 
режим кондиционирования только по температуре сухого воздуха должны быть рассчитаны таким 
образом, чтобы соответствовать как можно ближе значению тепловой нагрузки. Более мощное 
оборудование приведет к нежелательному более высокому уровню влажности внутри помещения.  
Рекомендуется не превышать мощность оборудования для систем кондиционирования больше чем на 
25% от ощутимой тепловой  нагрузки (sensible load). Некоторые источники не рекомендуют превышать 
мощность более чем на 15% от ощутимой тепловой нагрузки за исключением тепловых насосов воздух-
воздух.  
 
 
Требования по воздушному потоку 
 
После выбора оборудования и перед расчетом системы воздуховодов, должны быть приняты следующие 
решения: 
 

 Необходимо определить количество воздуха, которое нужно  подать в помещение для отопления и  
кондиционирования на основе результатов  теплового расчета для каждого помещения.  Необходимо 
выбрать  наибольшее  значение воздушного потока  между значениями  для кондиционирования и 
отопления.  

 Определите количество подающих диффузоров для каждого пространства, чтобы обеспечить подачу 
требуемого количества воздуха, особо принимая во внимание скорости выходного  потока,  характер 
выброса из диффузора,  дальность  выброса, скорость  на выходе из решетки,  характер заполнения 
помещения людьми,  расположение  мест наибольших теплопотерь, конструктивные особенности 
диффузоров.  

 Определите конструкцию  обратной системы (разветвленная обратная система или центральная), 
места возможной установки обратных  решеток, выберете фильтрующую систему, определите  
максимальные ограничения по скорости с точки зрения шумового эффекта,  допустимой скорости для 
фильтрующей системы и пространственных ограничений.  

 
    
Расчет распределения воздуха 
 
Требуемый воздушный поток и ограничения по статическому давлению вентиляторного блока являются 
параметрами  задающими характеристики воздуховодов.  Общий выбранный воздушный поток должен 
быть распределен пропорционально тепловой нагрузки отдельных комнат, помещений или пространств. 
Получаемое тепло или отдаваемое тепло для каждого пространства  пропорционально  определяет   ту 
часть  общего воздушного потока, которая должна быть подана в это пространство.  
 
Потеря давления в подающем  диффузоре  должна быть ограничена значением 7.5 Ра. Соответствующая  
потеря давления должна быть вычтена из статического давления, создаваемого оборудованием для 
расчета воздуховодов.  
 
Воздушный поток подаваемый из одного диффузора должен определяться принимая во внимание:  (1)  
пространственные  ограничения  по количеству диффузоров, которые могут быть установлены,  (2)  
потерю давления в диффузоре при выбранном потоке,  (3) адекватность  воздушного потока выходящего 
из диффузора для восполнения тепловых потерь или  обеспечения кондиционирования   и  (4)  характер 
использования пространства. 
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Спецификации,  которые предлагают производители оборудования имеют таблицы, которые  показывают 
производительность вентилятора  по воздушному потоку при разных скоростях мотора и  статических 
давлениях. При определении расчетного статического давления  следует учесть возможность добавления 
дополнительного оборудования  (такого как  электронный фильтр, увлажнитель)  в последствии. Поэтому 
не рекомендуется производить расчет  для максимально доступной скорости вентилятора.   
 
Для систем,  которые работают только на отопление,  определите данные вентиляционной установки по 
спецификациям производителя. Подъем температуры  воздуха при его прохождении через теплообменник  
для оборудования работающего на органическом топливе должен находится в пределах  
рекомендованных производителем оборудования (обычно от 22 до 45 К). Возможность установки 
впоследствии системы кондиционирования также должна быть  предусмотрена  путем выбора среднего 
скоростного режима вентилятора.  
 
Для кондиционирования, или для отопления и кондиционирования, расчетный поток может быть 
определен из следующего уравнения: 
 

Q= qs/(1.23t)  (1) 
 
где  
 
Q =  воздушный поток (плотность воздуха = 1.20 кг/м

3
),  в л/с 

qs=   тепловая нагрузка,   Вт 

t=   разница температуры сухого воздуха входящего и исходящего из оборудования,  К 
 

Для предварительного расчета, приблизительные значения t приведены ниже: 
 

SHR t 

0.75 - 0.79 11.5 
0.80 - 0.85 10.5 
0.85 - 0.90 9.5 

SHR = Полученное значение ощутимой тепловой нагрузки/Полученное значение полной тепловой нагрузки 

 
Например,  если расчеты показывают, что ощутимая тепловая нагрузка составляет 6800 Вт,  а скрытая 
тепловая нагрузка 1500 Вт,  то  SHR рассчитывается так: 
SHR = 6800/(6800+1500)=0.82 
 
и  
 
Q= 6800/(1.23 x 10.5) = 530  л/с 
 
Это значение потока является оценочным.  Точное значение воздушного потока может быть определено 
только после выбора оборудования для кондиционирования.  Выбранное оборудование должно 
обеспечивать подачу воздушного потока, который находится в диапазоне оценочного значения, и при этом 
данное оборудование должно обеспечивать соответствующее значение по ощутимой и скрытой 
производительности  для расчетных условий.  
 
Рекомендации по расчету воздуховодов 
 
По причине широкой конкуренции в строительном бизнесе индивидуальных домов и практической 
необходимости использования менее сложных технологий  расчета для систем воздушного отопления 
рекомендуется использовать модифицированный метод расчета систем воздуховодов по одинаковым 
потерям на трение. Этот метод дает удовлетворительные результаты до тех пор пока проектировщик 
понимает его сильные и слабые стороны. Он может применяться для систем с вентиляционной 
установкой производительностью не более 1060 л/с или систем кондиционирования мощностью до 18 кВт. 
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При применении метода расчета систем воздуховодов по одинаковым потерям на трение, значение 
давления, которое может быть потеряно в подающем и обратном воздуховоде может быть  рассчитано 
вычитанием потерь давления на испарителе, фильтре, решетках и дополнительном оборудовании из 
значения давления, которое создает вентилятор.  Указанные значения давлений должны браться из 
спецификаций производителей оборудования.  Оставшееся давление должно быть поделено между 
подающим и обратным воздуховодом как показано в таблице 2.  
 
Таблица 2   Рекомендуемое распределение потерь давления в воздуховодах 
 

 Характеристика системы Подача % Обратка % 

А Единый обратный воздуховод близко от вент. блока 90 10 
В Единый обратный воздуховод на незначительном 

удалении от вент. блока 
80 20 

C Единый обратный воздуховод  на ощутимом удалении 
от вент. блока 

70 30 

D Разветвленная система обратного воздуховода 
умеренной длины 

60 40 

E Разветвленная система обратного воздуховода  весьма 
значительной длины 

50 50 

 
Использование специальных расчетных линеек и диаграмм облегчает процедуру расчета, при этом 
следует обращать внимание на то, что давление должно быть выражено в одних и тех же единицах.  
Воздуховоды ответвлений рассчитываются  таким образом, чтобы  сбалансировать имеющееся давление 
без превышения рекомендуемых скоростных ограничений.  Участки воздуховодов с низким 
сопротивлением могут требовать установки балансирующих заслонок. 
 
Метод расчета по снижению скорости дает примерно сходные результаты, но без необходимости 
проверять полученные скорости в воздуховодах. Специальные  расчетные линейки и компьютерные 
программы облегчают расчет систем воздуховодов.  
 
Система воздуховодов распределяет весь объем воздуха подаваемый системой по помещениям в 
соответствии с тепловой нагрузкой для отопления и/или кондиционирования. Система обратных 
воздуховодов может представлять собой единый воздуховод, разветвленный воздуховод или любую 
комбинацию, которая будет обеспечивать возврат обратного воздуха в оборудование в пределах 
расчетного статического давления и  с нормальным характером воздушного потока. 
 
Ниже приведены некоторые основные правила, которые используются при проектировании воздуховодов: 
 

 Старайтесь проложить главный воздуховод как можно прямее. 

 Делайте переходы как можно более плавными 

 Проектируйте повороты  (углы)  с внутренним радиусом поворота равным одной трети ширины 
воздуховода. Если воздуховод такого  радиуса невозможно установить необходимо установить в 
повороты  внутренние поворотные элементы. 

 Обеспечивайте плотность и тщательность заделки соединений воздуховодов для минимизации 
потерь. 

 Используйте тепло и шумоизоляцию, там где это необходимо для того, чтобы снизить потребление 
энергии и ограничить шум. 

 Устанавливайте первое ответвление на расстоянии не менее 1200 мм от вентилятора или 
переходника, если это возможно. 

 Устанавливайте гибкие вставки между воздуховодами и  оборудованием, чтобы уменьшить 
шумопередачу. 

 
Большие системы проектируются для того, чтобы соответствовать по уровню шума заданному значению в 
децибелах.  В  небольшие системах приемлемый уровень шума достигается путем ограничения  
скоростей  воздушного потока  до следующих значений:   
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Главный воздуховод    3.6  до 4.6 м/с 
Воздуховоды ответвлений          3.0 м/с 
Вертикальные подъемы          2.5 м/с 
 
Существенное различие может существовать между потоком необходим для отопления и 
кондиционирования.  Так как большинство систем не может балансироваться отдельно для каждого 
сезона необходимо найти компромисс при расчете воздуховода, таким образом чтобы он отвечал 
наиболее ответственным условиям. Например, для кухни может требоваться подача 80 л/с воздуха для 
кондиционирования, но только 30 л/с для отопления. Так как кухня может интенсивно использоваться в 
летнее время следует выбирать значение потока для кондиционирования.  Обычно, надо использовать 
максимальное значение объема подаваемого воздуха и предлагать диффузоры обеспечивающие 
небольшое регулирование (уменьшение) воздушного потока.  
 
Расчет системы воздуховодов - Равные потери на трение 
 
Смотрите рисунок 3, на котором приведен пример в цифрах. 
 

 

 

 Теплопотери в комнате: 1580Вт  

Воздушный поток  

участка R: 38.2 л/с 

 

Общие теплопотери:   17580 Вт 

 

Воздушный поток  

системы :425 л/с при 125 Ра 

 

Воздушный поток главного  

воздуховода: 189 л/с 125 Ра 

 

Сопротивление подающих  

диффузоров           7.5 Ра 

Сопротивление обратных 

решеток              7.5 Ра 

Потери на испарителе  

кондиционера         60 Ра 

 

ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА 

ОТВЕТВЛЕНИЯ L  

Фитинг рис.  6-В     3.0 м 

Главный воздуховод   4.6 м 

Фитинг рис. 8-А      2.2 м  

Поправка (см. рис 9) 3.0 м 

Длина отвода         4.3 м 

Фитинг рис. 13-G     9.1 м 

Фитинг рис. 13-N     4.6 м 

                    40.8 м 

 
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ОБРАТНОГО ВОЗДУХОВОДА   

Фитинг рис.  13-N                4.6 м 

Длина воздуховода                2.7 м 

Фитинг рис.  14 R-8              9.1 м 

                                16.5 м 

 

 ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ОТВЕТВЛЕНИЯ R  

Фитинг рис.  6-В     3.0 м 

Главный воздуховод   7.6 м 

Фитинг рис. 8-В      4.6 м  

Длина отвода         3.7 м 

Фитинг рис. 13-G     9.1 м 

                    28.0 м 

РИСУНОК 3   Пример расчета воздуховода по методу равного трения 
 
1. Определите тепловую нагрузку по отоплению и кондиционированию использую обычную методику 

расчета теплопотерь.  Включите  тепловую нагрузку или потери в воздуховодах. 
2. Начертите простую схему подающего и обратного воздуховода - необходимо предусмотреть по 

крайней мере одну подающую решетку в каждой комнате или пространстве как каждые 2.4 кВт 
теплопотерь или 1.2 кВт избытка ощутимого (sensible)  тепла в зависимости от того, какой режим 
требует наибольшего количества подающих регистров. 

3. Промаркируйте на чертеже все соединительные элементы, переходы  для того, чтобы облегчить 
подсчет эквивалентной длины. (Смотрите рисунки с 6 по 15 для того, чтобы получить эквивалентную 
длину для разных фитингов. Буквенный код на рисунках определяет тип фитингов показанных на 
чертежах). 
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4. Проставьте линейные размеры участков воздуховодов на чертеже. 
5. Определите общую эффективную длину каждой ветви воздуховодов. (Начинайте с устройства подачи 

(вентилятора или печи воздушного отопления) и сложите вместе все эквивалентные длины и 
линейные размеры до каждого конечного регистра. Эффективная длина=Эквивалентная 
длина+Линейные размеры.)   

 
Пример:  Участок R  на рисунке 3 имеет эквивалентную длину 28.0 м. 

 
6. Определите пропорциональное  значение воздушного потока для каждого регистра для отопления и 

кондиционирования.  
 
Пример: Воздушный поток из регистра = 

 
  Теплопотери, которые необходимо восполнить (отвести)  х  Общий поток  в системе 
                       Общие теплопотери (тепловая нагрузка) 
 
Для участка R на рисунке 3:      
 
              (1580/17850)х425= 38.2  л/с 

 
7. Требуемый воздушный поток  для каждого регистра равен необходимому воздушному потоку для 

отопления или кондиционирования  (обычно выбирается наибольшее значение из двух режимов). 
8. Проставьте на чертеже значения  воздушного потока для каждого регистра. 
9. Определите из спецификации на оборудование  общее  расчетное  значение внешнего статического 

давления при выбранном значении воздушного потока. 
10. Вычтите из общего расчетного значения внешнего статического давления значения падений  

статических давлений  на  подающих диффузорах и на обратных решетках, на  испарительном блоке, 
на фильтре, на  накопительной  коробке (если она установлена). В результате получиться значение 
падения  статического  давления  для расчета  сети воздуховодов.   

 
Пример:  Рисунок 3 

 
Оборудование      125 Ра 
Испарительный блок      -60 Ра 
Подающий диффузор    -7.5 Ра 
Обратная решетка     -7.5 Ра 
Статическое давление для сети воздуховодов    50 Ра 

 
11. Разделите пропорционально полученное значение  статического давления между подающим и 

обратным воздуховодами. 
 
Пример:   
 
Подача  (75%)       37 Ра 
Обратка  (25%)       13 Ра 
Всего         50 Ра 

 
Расчет сечения ответвлений  воздуховодов подачи  
 
12. Используйте  полученное значение  статического давления  для того, чтобы рассчитать статическое 

давление в каждом ответвлении на метр эквивалентной длины. 
 

Пример: Статическое давление для ответвления R  = 

 
  Статическое давление воздуховода подачи   
                       Эффективная длина участка   
 
              (37/28)= 1.32  Ра/м  (для участка R)  
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13. По графику   1 (приведен в приложении) против расчетного значения статического давления в 

ответвлении (0.163)  и объема подаваемого через регистр воздушного потока найдите диаметр 
круглого воздуховода (125 мм) и скорость потока (3.3 м/с). 

14. Если скорость воздушного потока превосходит рекомендованное значение увеличьте диаметр 
воздуховода и запроектируйте балансирующую заслонку. 

15. Переведите   полученное значение диаметра воздуховода в  размеры для прямоугольного 
воздуховода, если это необходимо. 

 
Определение размеров главного воздуховода 
 
16. Определите наиболее протяженный участок ответвления (имеющий наибольшую эффективную длину) 

и  используя это значение определите статическое давление для главного воздуховода. 
 

Пример: Статическое давление главного воздуховода  = 

 
  Общее статическое давление для подающего воздуховода   
                       Эффективная длина наиболее протяженного участка  
 

              (37/40.8  (Участок L) = 0.91 Ра/м 

 
17. Суммируйте воздушные потоки для отопления и  кондиционирования  для каждого главного 

воздуховода. Выберете наибольшее полученное значение из  двух режимов для каждого участка 
главного воздуховода между ответвлениями или группами ответвлений.  

18. Определите сечение каждой части главного воздуховода используя график 1 приложения,  значение 
статического сопротивления главного воздуховода и поток воздуха в этой части.  (Для участка 1 
статическое давление  0.91 Ра/м,  воздушный поток 189 л/с,  сечение воздуховода 265 мм при 
скорости воздуха 4.2 м/с.)  Размер каждой части главного воздуховода должен быть скорректирован в 
меньшую сторону для того, чтобы поддерживать в нем скорость воздуха  выше  расчетной скорости 
воздуха в ответвлениях. 

19. Переведите   полученное значение диаметра воздуховода в  размеры для прямоугольного 
воздуховода, если это необходимо. 

 
Определение размеров обратного воздуховода 
 
20. Определите количество обратных решеток, которые предполагается использовать. 
21. Определите количество воздуха, которое будет проходить через каждый регистр обратного 

воздуховода. 
22. Возьмите статическое давление определенное в пункте 11 для обратного воздуховода. 
23. Определите статическое давление на 1 погонный метр эффективной длины для каждого ответвления 

обратного воздуховода также как это было сделано  для главного  воздуховода. 
 

Пример: Статическое давление обратного воздуховода   = 

 
  Общее статическое давление для обратного   воздуховода   
                       Эффективная длина наиболее протяженного участка обратного воздуховода  
 

               13.0/16.5   = 0.79 Ра/м 

 
24. Выбор сечения обратного воздуховода аналогичен выбору сечения главного подающего  воздуховода. 
 

Пример: Обратный воздуховода на рисунке 3:   по графику  1 приложения против воздушного потока в 425 л/с и 

статического давления 0.79 Ра определяем сечение воздуховода в 340 мм, однако скорость в обратном воздуховоде 
получается слишком большой  - 4.9 м/с, поэтому нужно выбрать воздуховод большего сечения.  
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Расчет сечения воздуховодов используя метод снижения скорости 
 
Метод расчета воздуховодов по снижению скорости  основан на выборе  постепенно снижающихся 
скоростей  в воздуховоде от печи воздушного отопления до наиболее удаленного участка. 
Сечение воздуховодов, необходимое для того, чтобы достичь выбранной скорости определяется по 
графику 1 приложения. Вместе с этим также определяется падение давления в каждом участке 
воздуховода. Это самый быстрый метод расчета  и  позволяет контролировать уровень шума в 
воздуховодах. 
 

Пример:  
Главный участок рассчитан  на скорость 4 м/с  
Ответвления рассчитаны на скорость 2 м/с 
Общий воздушный поток:  570 л/с 
Шаг 1:  Определяем  эквивалентную длину фитингов (см. рисунок 4) 
Шаг 2: Измеряем фактическую длину главного воздуховода и ответвлений (см. рисунок 4) 
Шаг 3: Определяем размер воздуховодов и потерю давления по графику 1 приложения 
Шаг 4: Определяем потерю статического давления в наиболее протяженном участке (см. рисунок 5). 
Потери в диффузорах и обратных решетках должны быть добавлены к потерям в воздуховоде для того, 
чтобы определить расчетное статическое давление для воздушного потока в 570 л/с 

 
 

 

№ Фитинга    Екв. 

            Длина 

1 3.0 м 

3            7.6  

5 3.0 

7            7.6 

9 7.6 

11           3.0 

 

№           Длина 

       воздуховода 

2 3.0 м 

4            3.0 

6            1.8 

8            2.4 

10           2.4 

12           1.2 

  

 

 
РИСУНОК 4                      РИСУНОК 5 

 
Пример расчета воздуховода методом 

снижения скорости 
 Пример расчета статического сопротивления 

воздуховода 
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РИСУНОК 6     Эквивалентная длина (в  метрах) подающих и обратных присоединительных 

элементов 

 
РИСУНОК 7 Эквивалентная длина (в метрах) фитингов перехода на другое сечение 
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РИСУНОК 8 Эквивалентная длина (в метрах) фитингов перехода на ответвления 

 
Потери давления отводящих  фитингов (в эквивалентной длине) длинного подающего воздуховода зависит от расположения отводов на этом 
воздуховоде. Отводящие фитинги около печи воздушного отопления имеют наибольшие потери, а те, которые расположены дальше по направлению 
потока меньшие. Эквивалентная длина, указанная на рисунке 8 приведена для наименьших потерь, т.е. исходя из предположения, что эти ответвления 
последние на подающем воздуховоде.  
Для корректировки этих значений добавьте скоростной инкремент равный 3м для каждого ответвления вниз по потоку. Например, если два ответвления 
расположены вниз  по потоку добавьте 2 х 3 = 6 м эквивалентной длины  к эквивалентной длине отводящего фитинга.   
В дополнении,  длинный подающий воздуховод, который имеет  переход на  воздуховод меньшего сечения следует рассматривать как два воздуховода  
один до перехода, другой после.  Потери для каждого ответвления  в приведенном примере приведены в таблице: 
Номер отвода Потери отвода Количество оставшихся отводов Скоростной фактор, м Расчетная эквив. длина, м 

До перехода на другое сечение 
1  12.2    3   9   21.2 
2  12.2    2   6   18.2 
3  12.2    1   3   15.2 
4  12.2    0   0   12.2 
После  перехода на другое сечение 
5  12.2    2   6   18.2 
6  12.2    1   3   15.2 
7  12.2    0   0   12.2 

 

РИСУНОК 9 Пример расчета длинного  воздуховода  и эквивалентная длина ответвлений 
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РИСУНОК 10 Эквивалентная длина  фитингов для круглых воздуховодов 

 
РИСУНОК 11 Эквивалентная длина углов и поворотов для главного воздуховода 
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РИСУНОК 12 Эквивалентная длина углов и поворотов для ответвлений 

 

 
РИСУНОК 13 Эквивалентная длина фитингов перехода на регистры 
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РИСУНОК 14 Эквивалентная длина специальных обратных фитингов 
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Зонирование в небольших системах 
 
При использовании систем воздушного отопления в индивидуальных домах  иногда встречаются 
претензии, что одни комнаты слишком холодные, а другие слишком жаркие. Эти претензии относят к 
ограничениям систем воздушного отопления. Не имеет значения насколько тщательно рассчитана 
система состоящая в общем из одной зоны, проблемы все равно будут если   стратегия управления этой 
системой не способна справиться с различными тепловыми нагрузками в процессе эксплуатации, которые 
одновременно могут быть внутри дома в любое время дня в любой сезон. 
 
Система состоящая из одной зоны будет работать  до тех пор пока каждая комната остается открытой 
друг другу. В этом случае температурные различия будут минимизированы конвекцией между комнатами. 
Для маленьких комнат достаточно открыть дверь.  Для больших комнат должен быть предусмотрен проем 
не менее чем  25% от площади разделяющей перегородки для того, чтобы обеспечить адекватный 
воздухообмен для однозональной системы.  
 
Когда комнаты изолированы друг от друга, температурные различия не могут быть усреднены конвекцией 
и условия в комнате где установлен термостат могут не соответствовать условиям в других комнатах.  В 
этих условиях  ситуация может быть улучшена путем эксплуатации системы в режиме с постоянно 
включенным вентилятором, однако это является полумерой. 
 
Зональное управление необходимо когда условия в месте расположения термостата  отличаются от 
условий в других комнатах. Такая ситуация будет почти наверняка возникать при следующих условиях: 
 

 Дом имеет более одного уровня 

 Одна или больше комнат используется для принятия большого числа гостей 

 Одна или больше комнат имеет  большую площадь остекления 

 В доме имеется бассейн и/или ванна типа джакузи 

 В доме есть солярий или атриум 
 
В дополнении зонирование может требоваться когда несколько комнат изолированы друг от друга и от 
термостата. Такая ситуация вероятно может случится когда 
 

 Дом имеет много крыльев 

 Некоторые комнаты  полностью изолированы от остального дома 

 Дом имеет комнату или комнаты в отделанном подвале 

 Дом имеет комнату или комнаты в отделанном чердаке 

 Дом имеет  одну или несколько комнат с бетонным полом или полом имеющим контакт с внешней 
средой. 

 
 
Зональное управление может быть достигнуто путем: 
 

 Отдельной системой воздуховодов на отопление/кондиционирование для каждой зоны, требующей 
зонального управления 

 Установкой автоматических зональных  дамперов  в единой системе воздуховодов 
 
Воздушный поток,  который подается в каждую комнату должен быть рассчитан на пиковую нагрузку для 
этой комнаты в режиме кондиционирования. Пиковые нагрузки для комнаты рассчитываются по  
специальной методике. Затем тоже температурное значение, которое использовалось для расчета 
пиковых нагрузок подставляется в уравнение (1)  для определения воздушного потока и выбора 
оборудования.  Расчетное значение воздушного потока для каждой зоны равно сумме пиковых потоков 
для каждой зоны.  
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Расчет размеров воздуховодов для зональной системы с дамперами 
 
Следующие рекомендации должны соблюдаться для  выбора размеров воздуховодов 
 
1. Используйте расчетное значение воздушного потока для того, чтобы рассчитать сечение  главного 

воздуховода подающего воздух в зональные магистрали. Выбирайте для  главного воздуховода 
скорость потока 4 м/с. 

2. Используйте  общее значение потока в зональных магистралях (этот поток равен сумме пиковых 
нагрузок комнат обслуживаемых данной зональной магистралью) для того, чтобы выбрать сечение 
зональной магистрали. Все зональные магистрали должны рассчитываться на скорость потока 4 м/с. 

3. Для расчета сечения воздуховодов ответвлений  необходимо также использовать значения потока при 
пиковых нагрузках.  Все ответвления должны рассчитываться исходя из потерь на трение 0.25 Ра/м. 

4. Обратные воздуховоды должны рассчитываться на скорость 3 м/с. 
 
Использование накопительной коробки  для систем с гибкими воздуховодами 
 
В некоторых климатических зонах используется схема раздачи воздуха использующая накопительную 
коробку устанавливаемую наверху, к которой подключаются ряд гибких воздуховодов. Следует помнить, 
что падение давления в гибком воздуховоде выше, чем в жестком  воздуховоде.  Этот факт необходимо 
учитывать при расчете накопительной коробки и всей системы гибких воздуховодов. 
 
Конструкция самой накопительной коробки является критичной для того, чтобы избежать чрезмерных 
потерь давления и для того, чтобы минимизировать нестабильное вращение воздуха в коробке. Это 
вращение может менять направление между различными циклами включения вентилятора, что в свою 
очередь  вызывает нестабильную подачу воздуха через ответвления. Нестабильного вращения воздуха 
можно избежать если использовать подачу воздуха только с одной стороны коробки и на входе ставить 
специальный разделительный подающий фитинг.  
 

 

 Гилмэн и др. (1951)  предложили  
размеры для специального  
разделительного подающего 
фитинга, которые приведены на 
рисунке 15 и 16. Для систем 
устанавливаемых в индивидуальных 
домах с производительность не 
более 1060 л/с, потери давления в 
накопительной коробке составляют 
приблизительно 12 Ра. Это давление 
должно  вычитаться из общего  
значения статического давления для 
подающего воздуховода, чтобы 
получить статическое давление для 
ответвлений. При подсчете 
эквивалентной длины следует 
добавлять примерно 15 м  к 
измеренной длине каждого 
ответвления. 

РИСУНОК 15 Размеры для накопительной коробки 
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РИСУНОК 16 Разделительный подающий фитинг 

 
Кольцевая схеме  прокладки воздуховодов 
 
В холодных климатических зонах, бетонное основание пола требует, чтобы пол и  периметр бетонного 
пола подогревался  для того, чтобы обеспечить комфортные условия и предотвратить конденсацию.  
 
Разница  температуры подаваемого воздуха в таких системах весьма существенна, поэтому следует 
применять специальные расчетные таблицы для того, чтобы определить температуру подаваемого 
воздуха из различных регистров. В кольцевых схемах подачи воздуха потери тепла в воздуховодах могут 
быть значительными.  Поэтому  воздуховоды, подающие воздух в кольцевой воздуховод следует 
располагать в критических местах. Смотрите специальные расчетные методики для кольцевых схем.  
 
Следующим важным фактором при использовании кольцевых схем является процедура монтажа.  
Строительная площадка  должна быть хорошо дренирована и окружающая поверхность должна быть 
спланирована с наклоном от строящегося здания. Необходимо использовать паробарьер  под бетонным 
полом. Нижний край  погруженного кольцевого воздуховода не должен быть ниже законченного пола. Так 
как теплопотери бетонного пола происходят по торцам пола  на улицу через фундаментные стены и вниз 
через землю, торцы бетонного пола должны быть должным образом теплоизолированы. 
 
Типовой кольцевой воздуховод заделывается в бетонный  пол на расстоянии от 50 до 700 мм от внешнего 
края бетонного пола и на 65 мм ниже поверхности бетонного пола. При использовании оцинкованной 
стали в качестве материала для воздуховода он должен быть покрыт специальным покрытием. Другие 
возможные материалы могут применяться в соответствии со спецификацией производителя. Особое 
внимание следует уделять  при заливке пола, чтобы не повредить паробарьер или сами воздуховоды. 
 
ВЫБОР ПОДАЮЩИХ ДИФФУЗОРОВ И ОБРАТНЫХ РЕШЕТОК  
 
Диффузоры и решетки следует выбирать по спецификациям производителей  после того как полностью 
закончен расчет системы воздуховодов.  Не следует полагаться на приблизительные правила выбора 
решеток.  Тщательно проверяйте подходит ли выбранный диффузоро или обратная решетка для каждого 
места в соответствии с ее спецификацией по количеству воздуха и по скорости выходного потока.  
 
Обычно для небольших коммерческих систем и индивидуальных домов правильный  выбор диффузоров и 
решеток очень существенен, т.к. размеры системы, количество воздуха  сравнительно невелики для 
строительных конструкций  с высокими энергосберегающими характеристиками. Правильный выбор 
обеспечит удовлетворительную работу системы в режимах отопления и кондиционирования. Системы 
кондиционирования не должны быть чрезмерно большими иначе будут проблемы с рециркуляцией 
воздуха. 
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Таблица 1 суммирует общие критерии для принятых типов подающих диффузоров. Падение давления на 
диффузоре обычно ограничивается значением 7.5 Ра при требуемых значениях воздушного потока. 
 
Обратные решетки обычно рассчитываются  для того, чтобы обеспечить скорость на входе в решетку от 2 
до 3 м/с или подачу от 0.2 до 0.3 л/с на квадратный сантиметр реального проходного сечения. Некоторые 
центральные обратные решетки имеют в своем составе фильтр. Это позволяет облегчить замену 
фильтрующего элемента особенного, когда печь воздушного отопления устанавливается в месте с 
затруднительным доступом, таком как ниша или чердак.  Скорость воздуха через фильтр не должна 
превышать 1.5 м/с, т.е поток воздуха не должен быть более 0.15 л/с на квадратный сантиметр реального 
проходного сечения фильтра.  
 
КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 
Принципы расчета системы воздуховодов описанные выше могут применяться к небольшим 
коммерческим системам, использующим тоже самое оборудование  при условии, что  назначение 
помещения не предполагает  наличие источников влаги, которое приводит к высокой скрытой (latent) 
нагрузке.  
 
В коммерческих системах, для которых уровень шума не является существенным, скорости воздушных 
потоков в воздуховодах могут быть увеличены, за счет уменьшения сечения.  Диффузоры с длинными 
выбросами также требуются для больших зон и для этого также требуются увеличенные значения 
скоростей.  
 
Любые коммерческие системы с существенной разницей в требуемых воздушных потоках для разных 
условий, для отопления, кондиционирования  а также такие помещения как кухни, театры и т.п.  должны 
рассчитываться по специальным методикам.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 
 

25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Данные по стандартным диффузорам  
 
Диффузор для установки в полу 

 

 Для перевода в метрическую систему используйте 
следующие коэффициенты: 
 

cfm        (куб.фут в мин) *0.4719   =  л/с 

fpm        (фут. в мин)    *0.00508  =  м/с 

in         (дюймы)         *25.4     =  мм 

ft         (футы)          *0.3048   =  м 

in.sq      (кв. дюймы)     *645      =  мм.кв 

ft.sq      (кв. футы)      *0.0929   =  м. кв 

in. of w.g.(дюймы вод. ст.)*249      =  Ра 
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Обратные решетки 

 

 Для перевода в метрическую систему используйте 
следующие коэффициенты: 
 

cfm        (куб.фут в мин) *0.4719   =  л/с 

fpm        (фут. в мин)    *0.00508  =  м/с 

in         (дюймы)         *25.4     =  мм 

ft         (футы)          *0.3048   =  м 

in.sq      (кв. дюймы)     *645      =  мм.кв 

ft.sq      (кв. футы)      *0.0929   =  м. кв 

in. of w.g.(дюймы вод. ст.)*249      =  Ра 
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Дверные  обратные решетки 

 

 

 Для перевода в метрическую систему используйте 
следующие коэффициенты: 
 

cfm        (куб.фут в мин) *0.4719   =  л/с 

fpm        (фут. в мин)    *0.00508  =  м/с 

in         (дюймы)         *25.4     =  мм 

ft         (футы)          *0.3048   =  м 

in.sq      (кв. дюймы)     *645      =  мм.кв 

ft.sq      (кв. футы)      *0.0929   =  м. кв 

in. of w.g.(дюймы вод. ст.)*249      =  Ра 
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Диффузоры для горизонтальной подачи  

 

 Для перевода в метрическую систему используйте 
следующие коэффициенты: 
 

cfm        (куб.фут в мин) *0.4719   =  л/с 

fpm        (фут. в мин)    *0.00508  =  м/с 

in         (дюймы)         *25.4     =  мм 

ft         (футы)          *0.3048   =  м 

in.sq      (кв. дюймы)     *645      =  мм.кв 

ft.sq      (кв. футы)      *0.0929   =  м. кв 

in. of w.g.(дюймы вод. ст.)*249      =  Ра 
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