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ВВЕДЕНИЕ 

Системы вентиляции промышленных зданий по отношению 
к системам гражданских зданий и административно-бытовых 
корпусов имеют следующие отличительные особенности: 
значительно большие расходы воздуха; большие скорости 
движения воздуха в воздуховодах; большие площади поперечных 
сечений воздуховодов; конструирование систем аспирации и 
пневмотранспорта в промышленных цехах по особым 
требованиям. 

Проектирование и монтаж систем промышленной 
вентиляции имеют специфические требования в зависимости от 
технологических особенностей производственных процессов, 
выполняемых на участках цехов. 

Учебная дисциплина «Аэрология промышленных 
предприятий» занимает важное место в общем плане подготовки  
по направлению «Техносферная безопасность» (направленность  
«Безопасность технологических процессов и производств»).  

Учебная дисциплина «Аэрология промышленных 
предприятий» формирует представление о неразрывном единстве 
эффективной промышленной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих 
требований гарантирует сохранение работоспособности и 
здоровья человека. 

Аэрология – это отрасль науки, которая изучает  свойства и 
содержание воздушных потоков, законы движения воздушных 
потоков, загрязнения воздуха и переноса газообразных примесей, 
пыли, тепла на территории предприятий.  Является научной 
основой для разработки инженерных приёмов, методов и средств 
вентиляции промышленных предприятий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные производственные опасности, их свойства и 
характеристики, характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду, методы защиты от них; 
- средства и способы контроля параметров атмосферы. 
уметь:  
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- решать теоретические задачи, используя основные законы 
физики и химии; 
- проектировать, контролировать и управлять вентиляцией на 
предприятии, использовать современные способы и технические 
средства нормализации параметров производственной 
атмосферы. 
владеть:  
- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в 
окружающей среде, используя современную измерительную 
технику; 
- навыками регулирования распределения воздуха в 
вентиляционных сетях; 
- измерять скорость воздуха, концентрацию газов и депрессию 
вентиляционных струй. 

Аэрация - это организованный естественный воздухообмен 
за счет гравитационных сил и давления ветра. Аэрация 
осуществляется в холодных цехах за счет ветрового давления, в 
горячих цехах за счет совместного или раздельного действия 
теплового и ветрового давления. Аэрация осуществляется 
следующим образом. [1,5,7]. 

Она используется в теплый период года для удаления из 
помещения избытков явной теплоты. 

Задания на курсовую работу выдаются индивидуально 
каждому студенту, вариант выбирается по усмотрению 
преподавателя. 

 Основные ограничения использования аэрации 
в помещении 

Существуют следующие ограничения использования 
аэрации в помещении: 

1) аэрация не допустима в помещениях с 
кондиционированием воздуха; 
2) аэрация запрещена, если она сбивает факелы местных 
отсосов; 
3) аэрация запрещена в помещениях, где выделяются 
токсичные вредные вещества; 
4) аэрация запрещена в помещениях с постоянным 
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пребыванием человека у наружных ограждения, где 
аэрационные фрамуги находятся ниже 4-х метров 
от уровня пола; 
5) аэрация запрещена в холодный период года; 
6) аэрация запрещена в помещениях, если за счет нее 
снижается качество выпускаемой продукции. 

Распределение давлений на вертикальные ограждающие 
конструкции однопролетного цеха 

Рассмотрим распределение давлений на вертикальные 
ограждающие конструкции однопролетного цеха. Эпюры 
давления воздуха на ограждающие конструкции здания при 
незначительных ветровых нагрузках приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Эпюры давления воздуха на ограждающие конструкции 
здания при незначительных ветровых нагрузках 

Известно, что давление в приземном слое атмосферы 
имеет форму треугольника, если за точку отсчета принять 
давление по центру высоты здания, то эпюра будет следующего 
вида (см. 1-1). Согласно закону сохранения энергии среднее 
значение давления изнутри и снаружи здания будут одинаковы, 
тогда при слабых ветровых воздействиях (см. 2-2) с наветренной 
стороны давление будет избыточным, а с заветренной стороны 
будет разряжение. Результирующей эпюрой 3-3 характеризуют 
совместное действие давления и слабого ветра на вертикальные 
ограждающие конструкции здания. 

По результатам суммирования эпюр можно сделать 
следующий вывод: при слабых ветровых воздействиях нижние 
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аэрационные фрамуги работают на приток воздуха в помещение, 
верхние - на вытяжку, нижняя часть эпюры «+», а верхняя «-». 

При расчетах аэрационного воздухообмена пользуются 
следующими понятиями: 

1) избыточное давление: 

НВИЗБ РРР   

Избыточное давление - это разность давлений внутри и 
снаружи здания на ограждающую конструкцию на одном и том 
же уровне; 

2) нулевая зона (Оз) – это горизонтальная плоскость, в 
которой давление равно 0:  

0 ИЗБР  

3) располагаемое давление: 

)( ВНР НР    

То есть произведение вертикального расстояния между 
центрами приточных и вытяжных фрамуг на разность удельных 
весов наружного и внутреннего воздуха. 

Для расчета аэрации следует определить перепад 
температуры, по которому судят о необходимости 
аэрационного воздухообмена. 

Количество тепла, которое необходимо удалить аэрацией, 
определяется: 

УДМЕХТАЭР QQQ .  

где  ТQ  - избытки тепла (явного, в теплый период года); 

УХМЕХQ .  - количество тепла, уносимого из помещения     
вытяжными механическими системами вентиляции. 

Тогда перепад температуры определяется: 
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УХМЕХВ

Т

Gс
Qt

.

6,3



  

Если  t не превышает 4 - 6 °С для производственных 
помещений и 3-5 °С для общественных и административно-
бытовых помещений, то аэрация не требуется, причем  t 4° С 
для не теплонапряженных производственных помещений,  t  
6°C для теплонапряженных,  t  3°C для не теплонапряженных 
общественных и административно-бытовых и  t  5°С для 
теплонапряженных. 

В случае если неравенства не выполняются, то для них 
проектируют аэрационный воздухообмен при наличии 
аэрационных фрамуг на нижнем и верхнем уровне. 

Аэрационные воздухообмены рассчитываются по 3-м 
методикам: 

1. Метод расчета аэрации по избыткам явной теплоты, 
применяется, когда динамическое давление ветра меньше 
половины располагаемого давления: 

 НР ВD 5,0.  

Метод был разработан Каменевым П.Н. с использованием 
понятия нулевой зоны. Нулевая зона существует в помещении 
при отсутствии ветровых нагрузок или при слабом их 
воздействии. Если есть ветровые нагрузки, то нулевая зона 
исчезает. 

2. Метод расчета при совместном действии теплоизбытков 
и ветра: 

  HРН ВD 105,0 .  

3. Метод расчета под действием только ветровых нагрузок: 
 НР ВD 10.  

2 и 3 методы были разработаны Батуриным В.В. Эти методы 
основаны на использовании понятия избыточного давления. 
Батуриным также был модифицирован расчет Каменева П.Н. 



 
 

9 

 

По значению ИЗБР определяется назначение аэрационной 
фрамуги: 

При ИЗБР >0 – фрамуга является вытяжной; 

При ИЗБР <0 – фрамуга является приточной. 

Цель расчета аэрации заключается в определении 
расположения и размеров приточных и вытяжных фрамуг. 

1. РАСЧЕТ АЭРАЦИИ ОДНОПРОЛЕТНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ТЕПЛОИЗБЫТКОВ 

Данный метод расчёта аэрации называется методом Каменева 
П.Н. Однопролетное здание имеет фонарь. Аэрация по 
теплоизбыткам рассчитывается, когда динамическое давление 
ветра меньше  HР ВD 5,0. . 

Рис.2. Однопролетное промышленное здание 

Порядок расчёта 
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1. Количество теплоты, удаляемое из помещения 
механическими системами вентиляции: 

)(278,0 .. НУХВУХУДМЕХУДМЕХ ttсLQ    

2. Количество теплоты, которое необходимо удалить при 
помощи аэрации: 

УДМЕХТАЭР QQQ .  

3. Массовый расход аэрационного вытяжного воздуха: 

)(
6,3

.
нУХВ

АЭР
УХАЭР ttс

QG



  

УХ

УХАЭР
УХАЭР

GL


.
.   

4. Определяется значение располагаемого давления: 

)( УХНР HР     

5. Избыточные давления по каждому уровню определяется 
как доля от Рр. Т.к. промышленные здания имеют различную 
конфигурацию, поэтому значение доли находится от 10% до 40%. 

Избыточное давление на уровне первых приточных 
фрамуг: 

РИЗБ РР )4,01,0(1    

Для зданий с фонарем доля равна 0,25 

На уровне 2-х фрамуг с этой же стороны здания: 

                                       12 ИЗБРИЗБ РРР  ; 

РИЗБ РР )4,01,0(4  ; 

43 ИЗБРИЗБ РРР  . 

       6. Рассчитывается площадь приточных 
аэрационных фрамуг: 
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ПР

НИЗБ

ПРАЭР
ПРАЭР Р

GF


1

.
. 2

3600




  

где ПР — коэффициент местного сопротивления приточных          
фрамуг, при этом ИЗБР  <0 - приточная фрамуга; ИЗБР  >0 - 
вытяжная фрамуга. 

Аналитические рассуждения по равенству скоростей и их 
неравенству остаются в силе. 

7. Площадь вытяжных аэрационных фрамуг: 

Рассмотрим  - коэффициент расхода 

 
Рис. 3. Угол раскрытия фрамуги 

ПР
ПР 

 1
 ; 

УХ
УХ 

 1
  

Реальная площадь для прохода воздуха меньше расчетной. 
1л принимается из справочной литературы в зависимости от: 

1) назначение фрамуги (приточная или вытяжная); 
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2) от конструктивных особенностей; 
3) от угла раскрытия фрамуги  . 

2. АЭРАЦИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА 

При обтекании воздушными массами препятствий 
образуются зоны срыва потоков и зоны завихрения. 

Вертикальные ограждающие конструкции зданий и 
сооружений препятствуют перемещению воздушных масс, в 
результате чего у их поверхностей образуются зоны торможения 
с избыточным давлением и в зонах срыва - разряжение. 

Для зданий с вертикальными выступающими 
ограждающими конструкциями при лобовом натекании ветра 
образуются зоны торможения А и зоны разряжения Б. 

Рис.4. Обтекание воздушными массами препятствий 

При конструировании вентиляционных систем в зонах А 
предпочтительнее размещать оголовки приточных шахт, а в 
зонах Б - срезы гравитационных вытяжных шахт. Но воздух 
имеет среднестатистический характер движения по 
направлению (его направление переменно), поэтому срезы 
гравитационных вытяжных шахт выносят в пределы зон А или 
Б. 

Воздействие ветра на ограждающие конструкции 
определяется характеристиками, которые называются 



 
 

13 

 

аэродинамическими коэффициентами. Они определяют 
перераспределение давлений по наружной поверхности здания в 
зависимости от конструкции его элементов и направлении действия 
ветра. Физический смысл аэродинамических коэффициентов:  

Аэродинамический коэффициент показывает, какая доля 
динамического давления переходит в статическое на данном 
элементе конструкции. Аэродинамический коэффициент 
обозначается Cv. 

D

СТ
V Р

РС    

Аэродинамический коэффициент с наветренной стороны 
здания является положительным, и его значение находится в 
пределах (+0,4) - (+1), с заветренной стороны здания он имеет 
отрицательные знак (-1) - (-0,3). 

Аэродинамические коэффициенты определяются 
экспериментальным способом, на моделях для наиболее часто 
встречающихся форм и конструкций зданий и их элементов. 
Значения аэродинамических коэффициентов для наиболее часто 
встречающихся конструкций приведены в СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия». 

2.1. Примеры расчета аэрации под действием 
ветровой нагрузки 

Данный метод расчета используется, когда динамическое 
давление ветра больше 10 Рр (  HРР ).  

Порядок расчета 

1.   Определяется среднее значение динамического давления 
ветра с наветренной стороны здания: 

Н
V

VD
vР 
2

2

.   



 
 

14 

 

 

                                    Рис. 5. Однопролетное промышленное здание 

2. Определяется давление ветра на уровне каждой из фрамуг: 
;.11 VDVV РCР   

;.22 VDVV РCР   

;.33 VDVV РCР   

;.44 VDVV РCР   

3. Определяется избыточное давление: 

44332211 ;;; VВИЗБVВИЗБVВИЗБVВИЗБ РРРРРРРРРРРР   

4. По знаку   ИЗБР    можно судить о назначении фрамуг : «-» 
- приточные, «+»- вытяжные. 

Из условия, что вся энергия воздуха теряется на 
преодоление сопротивления при проходе через аэрационные 
фрамуги, находим скорость движения воздуха в фрамугах: 

Приточные 
Н

ИЗБPv


1
1

2
        

Н

ИЗБPv


2
2

2
  

Вытяжные 
В

ИЗБPv


3
3

2
             

В

ИЗБPv


4
4

2
  

 5. Записывается массовый баланс воздуха: 

ОМУХУХПРПР GGGGG .4321   
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6.В развернутом виде массовый баланс имеет вид: 

 360036003600 332211 УХУХУХНПРПРНПРПР vFvFvF   

vGvF ОМУХУХУХ  .44 3600  

Данное уравнение решается методом 
последовательных приближений. 

3. РАСЧЕТ АЭРАЦИИ ПРИ СОВМЕСТНОМ 
ДЕЙСТВИИ ВЕТРА И ТЕПЛОИЗБЫТКОВ 

Данный метод расчета применяется, когда динамическое 
давление ветра не меньше 0,5 Рр и не больше 10 Рр (  HРР ). 

 

 
Рис. 6. Однопролетное промышленное здание 

Порядок расчета 

1. По аналогии, как и при расчете по методу Каменева 
П.Н., определяется количество теплоты, удаленной из помещения 
местными вытяжными системами: 

)(278,0 ... НЗРВОМОМ ttсGQ   

2. Определяется количество теплоты, которое необходимо 
удалить аэрацией: 

ОМТАЭР QQQ .  

3. Находится массовый расход удаляемого аэрацией 
воздуха: 
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4. Определяется внутренне давление в помещении на 
уровне каждой из фрамуг:  

)( .11 ЗРНВОВН НРР    

)(22 УХНВОВН НРР    

)( .13 ЗРНВОВН НРР    

)(24 УХНВОВН НРР    

5. Определяется среднее динамическое давление ветра по 
формуле: 

Н
V

VD
vР 
2

2

.   

6. Определяется ветровое воздействие на уровне каждой 
из фрамуг по формуле: 

;.11 VDVV РCР   

;.22 VDVV РCР   

;.33 VDVV РCР   

;.44 VDVV РCР   

7. Определяется избыточное давление на уровне каждой 
из фрамуг по формуле: 

444333222111 ;;; VВНИЗБVВНИЗБVВНИЗБVВНИЗБ РРРРРРРРРРРР   

По знаку ИЗБР определяется назначение фрамуг. 

8. Из условия полного расходования энергии на 
преодоление сопротивления во фрамугах определяются скорости: 

Н

ИЗБPv


1
1

2
            

Н

ИЗБPv


2
2

2
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УХ

ИЗБPv


3
3

2
             

УХ

ИЗБPv


4
4

2
  

9. Записывается массовый баланс по формуле: 

ОМУХУХПРПР GGGGG .4321   

10. В развернутом виде записывается массовый баланс: 

 360036003600 332211 УХУХУХНПРПРНПРПР vFvFvF   

vGvF ОМУХУХУХ  .44 3600  

Данный расчет выполняется по методу последовательных 
приближений: 

- приравнивается Fnpl= Fnp2 = Fnp, Fyx3= Fyx4 =Fyx; 

- задаются Fnp (или Fyx) и определяют Fyx (или Fnp 
соответственно) 
- далее проверяют полученный результат с имеющейся в 

цехе площадью открывающихся соответствующих фрамуг. 
В основном задаются Fyx и определяют Fnp . 
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