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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения дисциплины «Аэрология промышленных 
предприятий»: достижение определенного уровня эрудиции 
студентов и овладение начальными знаниями в области 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. 

Задачами при изучении дисциплины являются: 
формирование у студентов представлений о системах 
промышленной вентиляции, имеющей специфические 
требования в зависимости от технологических особенностей 
производственных процессов, выполняемых на участках цехов. 
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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:  
- 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. 

Практические занятия по дисциплине «Аэрология 
промышленных предприятий» выполняются студентами под 
руководством преподавателя кафедры. Варианты выдаются 
индивидуально каждому студенту по усмотрению преподавателя. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. 

 
Расчет общеобменной вентиляции. 
Расчет воздушно-тепловых завес 

 
Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах расчета общеобменной вентиляции. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1.Определяем массовый расход воздуха промышленной 
воздушно-тепловой завесы: 

 
 

где  – относительный расход воздушной завесы или 
характеристика воздушно-тепловой завесы,  

– коэффициент расхода проема принимается из 
справочной литературы в зависимости от конструкции притворов 
проема;  

Fпр – площадь проема, закрываемого воздушно-тепловой 
завесой, , 

Fпр = Нпр Впр  
ΔР − расчетный перепад давлений воздуха на уровне проема 

снаружи и внутри здания, Па; 
Па 

 − располагаемое давление в проеме, Па; 
                             
h – расчетная высота, м (h=0,5Н); 

,  – удельный вес воздуха при температуре наружного и 
внутреннего воздуха соответственно, Н/м3,  

 
 − коэффициент, характеризующий поправку на ветровое 

давление и учитывающий степень герметичности зданий; 
 – избыточное давление на уровне проема, Па 
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 – расчетный аэродинамический коэффициент, для зданий 
= 8; 

– расчетная скорость ветра, м/с, значение которой 
принимаем по параметрам Б для холодного периода года =2м/с. 

Значение  принимается из справочной литературы в 
зависимости от конструкции зданий  = 0,2. 

 
 
2. Определяется температура воздуха воздушно-тепловой 

завесы: 

 
 
где tн – расчетная температура наружного воздуха в 

холодный период по параметрам Б, °С (tн=-10°С); 
– относительные потери теплоты завесы, характеризует 

долю теплоты, теряемую с воздухом, уходящим через открытый 
проём наружу, относительно общей тепловой мощности ВТЗ, 

,  
 
 
3. Рассчитывается тепловая мощность воздушно-тепловой 

завесы: 
 

,  
где – тепловая мощность завесы 

 
 
   определяется в зависимости от классификации воздушно-
тепловых завес: 

= , =  
 

4. Определяется ширина щелевого выпуска завесы: 
 , 

 
где – относительная площадь проема,  
 
где  =  высоте проёма ворот; 
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5. Вычисляется скорость воздуха, м/с, на выходе из щели 
завесы по зависимости 

 
 

 
 
6. Так как при открывании проемов, дверей или ворот 

температура в районе завесы понижается, то необходимо 
определять дополнительно количество теплоты завесы, которое 
расходуется на восстановление температуры от tсм до tр.з.: 

 
 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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           ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. 
 

Вентиляционное оборудование лабораторных 
производств. Расчет местных вытяжных систем 

вентиляции от вытяжных шкафов  
 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 
основах вентиляционного оборудования лабораторных 
производств. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Определим расход воздуха, который необходимо удалить из 

вентиляционного шкафа: 

, где 

h – высота вентиляционного проема; 
-  ширина вентиляционного проема; 

Q -   количество теплоты, которое необходимо удалить аэрацией; 
Дж, 

 - h*  – площадь вентиляционного отверстия 
 
2. Рассчитаем температуру воздуха в шкафу: 

 
,  

где 
 

 – аэродинамический коэффициент; 
 – температура воздуха; 
 - расход воздуха; 
= ;  

= 1,29 – удельный вес воздуха в шкафу. 
 

 
3. Находим значение скорости воздуха в вытяжной шахте по 

формуле: 



 10

 
= , где 

 
D - 200 мм – диаметр вытяжной трубы. 
 

 
4. Определим динамическое давление по формуле: 

 
, 

 
5. Рассчитаем перепад давления воздуха в трубе и шкафу по 

формуле: 

 
, где 

 
 – удельный вес воздуха в вентиляционном шкафу; 

 – удельный вес воздуха. 
 

 
6. Найдем высоту вентиляционной шахты по формуле: 

 

, где = 1,8. 
 

 
7. Определим располагаемое давление: 

 
=  

 
8. Вычислим приведенный коэффициент местных 

сопротивлений: 
 

=0,11* , где  Re=2300; К=70. 
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9. Вычислим суммарное значение коэффициента в местных 

сопротивлениях и приведенного коэффициента местных 
сопротивлений по формуле: 

 

 
 
 

10. Определим потери давления по формуле: 
 

*  
 

Проверим условие :  0,3<1,5, следовательно, условие не 
выполнено. 

 
Отчет должен содержать:  цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. 
 

Вентиляционное оборудование гальванических и 
травильных цехов. Расчет количества воздуха, 

удаляемого бортовыми отсосами  
 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 
основах вентиляционного оборудования гальванических и  
травильных цехов. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Рассчитываем коэффициент удаляемого воздуха бортовыми 

отсосами по формуле: 

K=  ,  
где 

- количество удаляемого воздуха от нормализованной ванны; 
= *  

–расчётная ширина, мм; 
      – длина ванны, мм; 

 – расстояние от щели всасывания до уровня электролита; 
 – коэффициент температуры раствора, =1,14 при t=80 ; 

 – коэффициент, учитывающий токсичность раствора и 
летучую вредность выделений, =1,15; 

 – коэффициент, учитывающий конструкцию отсоса, =0,8; 
 – коэффициент, учитывающий наличие перемешивания 

воздуха, =1; 
,  – коэффициенты, учитывающие покрытие 

электролита поплавками или пеной. 
     
     Вычисляем количество удаляемого воздуха от 
нормализованной ванны по формуле: 

= * ,  
     

2. Затем вычисляем коэффициент удаляемого воздуха: 

 
K= = 621 
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3. Количество воздуха, удаляемого обычными отсосами от 

ванны с продувкой, рассчитаем по следующей формуле: 
 

= ,  
 
где =1300 мм 

 
4. Количество приточного воздуха, проходящего через 

продувку, определим по формуле: 

      ,  
 
где =1,57 
       

 
5. Ванны, в которых медленно протекает процесс, расход 

уменьшается на 30%. В таком случае используются ванны с 
крышками. Количество воздуха, удаляемого отсосами от 
ванн такого типа, определим по формуле: 

    = ,  
 
где 
 
    = * ,      
 
       Коэффициент удаляемого воздуха в данном случае будет 
равен: 
 
   К=941*1,57*1,15=1698 
 
 
6. Рассчитываем количество воздуха, отсасываемое кольцевым 

отсосом по формуле: 
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=  ,  
где 

 – диаметр между центрами всасывания, =0,55 м; 
,  – высоты от щели всасывания до уровня электролита, 
=0,15м, =0,13м; 

= = 95  
=22 , =95  
 – коэффициент, который характеризует подвижность 

воздуха в зоне, =1,1. 
 
=  

 
 
Отчет должен содержать: цель работы, содержание 

работы по приведенному плану, выводы по работе. 
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            ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. 
 

Вентиляционное оборудование горячих цехов. Расчет 
зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями 

электрических печей  
 

Цель работы: получение первоначальных знаний об 
основах использования вентиляционного оборудования в горячих 
цехах. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Расход воздуха для электрических цепей рассчитаем по 

формуле: 
=  , где 

          B,H – размеры загрузочного  отверстия, м ; 
          L – комплексный показатель. 

2. Комплексный показатель вычислим по формуле: 

L= * *  , где 
n – отношение абсолютной температуры  в печи к 
относительной температуре воздуха в рабочей зоне, т.е.  n=  . 
Таким образом, комплексный показатель равен: 
 

L= * * =38138 
     Проведем проверку по формуле: 

 
 ; ,  

где =950  
 

 =2,8, следовательно,  =0,3. 
 

 ; ,  
где =50  
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 = 10,7, следовательно,  =1,09 
 

=  = 3,6; n= 3,7 3,6. Проверка выполнена успешно. 
 
3. Вычислим ширину зонта-козырька 

 
b= B+200 мм 
b= 2,5+0,2=2,7 (м) 
 
 
4. Вылет зонта-козырька должен быть: 

 
L=3,5*1,25= 4,4 (м) 
 
Расчет зонтов-козырьков над загрузочными отверстиями 
электрических печей, которые работают на жидком или 

газообразном топливе 
 

1. Располагаемое давление на верхней кромке отверстия 
вычислим по формуле: 

 
= , Па 

 
2. Среднее значение давления на срезе отверстия рассчитаем 

по формуле: 

 
= , Па 

 
3. За счет избыточного давления в камере воздух начинает 

выходить из дверцы со скоростью: 
 

=  , где  =0,65 

 
4. Величину эквивалентного диаметра вычислим по формуле: 
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= , где  

 
 – периметр отверстия, = 2*(H+B); 

 
 – площадь отверстия, =H*B 

Таким образом, = = 2 (м) 
 
5. Расчет критерия Архимеда: 

 
Ar = ,  
где =273+950=1223 ; =273+50=323  
 

 
6. Проверка:  

 
 =   

 
 =  =2,8 ;  =  = 4,4 

 
7. Вылет оси факела относительно среза отверстия вычислим 

по формуле: 

 

=  , y= ; m=4 
 
 
8. Размер границы факела на входе в зонт от среза отверстия 

рассчитывается по формуле: 

 
 =H+0,4*x 

 
 =3,5+0,4*3,7= 4,98 (м) 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. 

 
Система вентиляции деревообрабатывающих 

производств. Вентиляция деревообрабатывающих 
производств  

 
Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах системы вентиляции деревообрабатывающих 
производств. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Определим опытный коэффициент, характеризующий режим 

потока и зависящий от числа Re по формулам: 

 
=  + ;  = , где Re=2000 (число Рейнольдса) 

 
2. Определим скорость витания частицы по формуле: 

 
=  , м/с 

 где 
 – плотность материала, =600 кг/ ; 
 – плотность воздуха, =1,29 кг/ ; 

h– высота частицы, h = 0,02 м; 
a – коэффициент, характеризующий форму витающей частицы, a 
=1,1. 
 
3. Теперь вычислим скорость витания частицы по другой 

формуле: 

 

=  
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 –  опытный коэффициент, характеризующий режим потока; 
 – площадь проекции частицы на плоскости перпендикулярно 

вектору скорости витания (парусность частицы), F= ; 
m – масса частицы, m=  
g – ускорение свободного падения, g= 9,81 м/ . 
 
 Таким образом, формула принимает вид: 
 

=  ; =  = 3,5 м/с 

 
4. Скорость трогания – скорость воздушного потока, при 

котором частица начинает сдвигаться с горизонтального 
положения. Скорость трогания мы определим по формуле: 

=  ;  м/с 
 

5. Транспортирующая скорость – скорость воздушного потока, 
при котором будет обеспечена нормальная работа и не будет 
образовываться тромбов и пробок. 
Транспортирующую скорость найдем по формуле: 
 

= , м/с 

где 

 – коэффициент, характеризующий изменение скорости 
воздушного потока местным сопротивлением, =0,8; 

 – относительный массовый расход материала – массовая 
концентрация материала, = 2; 

 – средняя относительная скорость, м/с; 
 – опытный коэффициент, характеризующий вид 

транспортируемого материала, 1. 
 

6. Определим потери давления по формуле: 
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,  

где 
 – удельный вес воздуха, =9,81* . 

 
= 2*3*9,81*1,29= 75,9 (Па) 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. 
 

Система вентиляции сборочно-сварочных цехов. Расчет 
вентиляции сборочно-сварочного цеха  

 
Цель работы: получение первоначальных знаний об 

основах системы вентиляции сборочно-сварочных цехов. 
 

Порядок выполнения работы 
 

1. Определим электрическую мощность по формуле: 

= , Вт 
где 
–сила тока, =20 А; 
 – напряжение, =220 В. 

 
2. Определим количество теплоты, которое необходимо 

удалить при помощи аэрации: 
, Дж 

где 
 – коэффициент, характеризующий условия проведения 

сварочных работ, =0,25. 
 

3. Определим количество удаляемого воздуха: 
 

,  
где 

 – коэффициент, характеризующий конструкцию и 
размещение вертикальной панели, =1,1; 

 – ширина вентиляционного отверстия, =750 мм; 
 – высота вентиляционного отверстия,  = 645 мм. 

 

Наклонные панели всасывания (панели Чернобережского) 
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1. У постов врезки металла удаление воздуха будет 
осуществляться через нижнюю зону стола сварщика. Тогда 
расход воздуха определяется через удельный расход и площадь 
горизонтальной поверхности стола и резки поверхности: 

 
, м3 

 где 
 – коэффициент, характеризующий особенности резки 

на данной резательной установке,  =0,25; 

 – количество удаляемого воздуха, =2000 ; 

 – площадь стола, =2500*3500 мм 
 
 

2. На автоматических /полуавтоматических постах расход 
воздуха будет зависеть от силы тока: 

= , м3 
где 

 – коэффициент, характеризующий условия сварки и 
конструкции местных отсосов, =16. 
I – сила тока, I= 20 А. 

 
3. При использовании приточной вентиляции необходимо 

определить расход приточного воздуха, чтобы разбавить 
вредные вещества: 
 

, м3/ч 

где 
 

 – производительность местных вытяжной вентиляции,  
( ; 
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 – количество  вредного вещества, попадающее в 
помещение, =0,01* ; 

 – количество вредного вещества, образующееся при 
сварочных работах, =10 мг/ ; 

 – концентрация вредных веществ в рабочей зоне, =5 
мг/ ; 

 – концентрация вредных веществ в приточном воздухе, 
=0,3* ; = . 
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