
 

Расчёт обогрева и кондиционирования  

Предполагаемое расположение осветительных приборов и 
кондиционеров 



Помещение: MV room

 

Формула расчёта необходимой мощности обогревателей:  

P=Qсумм - S1 

Где: P - мощность обогревателей (вт) 

Qсумм – суммарные тепловые потери помещения (вт) 

S1 – суммарное тепловыделение устройств в помещении (вт) 

Расчёт тепловых потерь помещения: 

Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред) 

Где: Q – тепловые потери помещения (вт) 

F - площадь соприкосновения (стены, пола, крыши) с окружающей средой (м2) 

K – коэффициент теплопередачи материала (стены, пола, крыши) 

tвнутр – температура внутри помещения (22° для всех помещений) 

tокр.сред –минимальная температура окружающей среды(-8° для данной местности) 

Габариты MV room: a=24; b=5,73; h=4; 

Площадь крыши = Площадь пола = a*b=137.52 м2 

Площадь стены (a) =a*h=96 м2 



Площадь стены (b)=b*h=22.92 м2 

Суммарная площадь наружных дверей = aдвери*hдвери*n(кол-во дверей)=2*1*2=4 м2 

Суммарная площадь стен соприкасающейся с окружающей средой = 96+22.92+22.92-4=137.84 м2 

Тепловые потери через стены = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kстен=0,8;Qстен=137,84*0,8*(22-(-8))=3308,16 

Тепловые потери через двери = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kдверей=3;Qдверей=4*3*(22-(-8))=360 

Тепловые потери через пол = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kпола=2,5;Qпола=137,52*2,5*(22-(-8))=10314 

Тепловые потери через крышу =Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kкрыши=0,6;Qкр=137,52*0,6*(22-(-8))=2475,36 

Суммарные тепловые потери = Qстен+ Qдверей+ Qпола+ Qкр=16458(вт)=16,5 квт 

Суммарное выделение тепла с устройств = 10 квт 

Необходимая мощность обогревателей = P=Qсумм - S1 =16,5-10=6,5 квт 

Необходимая мощность кондиционеров = Суммарное выделение тепла с устройств=10квт 

Предполагаемое расположение кондиционеров

 



Предполагаемое расположение осветительных приборов

 

Помещение: Process plant LV room

 

Габариты MV room: a=24; b=4.4; h=4; 



Площадь крыши = Площадь пола = a*b=105.6 м2 

Суммарная площадь наружных дверей = aдвери*hдвери*n(кол-во дверей)=2*1*2=4 м2 

Тепловые потери через двери = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kдверей=3;Qдверей=2*3*(22-(-8))=180 

Тепловые потери через пол = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kпола=2,5;Qпола=105.6*2,5*(22-(-8))=7920 

Тепловые потери через крышу =Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kкрыши=0,6;Qкр=105.6*0,6*(22-(-8))=1900.8 

Суммарные тепловые потери = Qстен+ Qдверей+ Qпола+ Qкр=10000(вт)=10 квт 

Суммарное выделение тепла с устройств = 5 квт 

Необходимая мощность обогревателей = P=Qсумм - S1 =10-5=5 квт 

Необходимая мощность кондиционеров = Суммарное выделение тепла с устройств=5квт 

 

Предполагаемое расположение кондиционеров

 

 



Предполагаемое расположение осветительных приборов

 

Помещение: Process plant transformer room

 



Габариты MV room: a=12; b=6.43; h=4; 

Площадь крыши = Площадь пола = a*b=77.16 м2 

Суммарная площадь наружных дверей = aдвери*hдвери*n(кол-во дверей)=6*4*2=48 м2 

Тепловые потери через двери = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kдверей=3;Qдверей=48*3*(22-(-8))=4320 

Тепловые потери через пол = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kпола=2,5;Qпола=77.16*2,5*(22-(-8))=5787 

Тепловые потери через крышу =Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kкрыши=0,6;Qкр=77.16*0,6*(22-(-8))=1388.88 

Суммарные тепловые потери = Qстен+ Qдверей+ Qпола+ Qкр=11496(вт)=11,5 квт 

Суммарное выделение тепла с устройств = 75 квт 

Необходимая мощность обогревателей = P=Qсумм - S1 =11.5-75=0квт 

Необходимая мощность кондиционеров = Суммарное выделение тепла с устройств=75квт 

Предполагаемое расположение кондиционеров 

 



Предполагаемое расположение осветительных приборов

 

Помещение: Filtration building LV room (1st level)

 



Габариты MV room: a=11; b=4; h=4; 

Площадь крыши = Площадь пола = a*b=44 м2 

Площадь стены (a) =a*h=44 м2 

Площадь стены (b)=b*h=16 м2 

Суммарная площадь наружных дверей = aдвери*hдвери*n(кол-во дверей)=3*5*2=30 м2 

Суммарная площадь стен соприкасающейся с окружающей средой = 44+44+16+16-30=90 м2 

Тепловые потери через стены = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kстен=0,8;Qстен=90*0,8*(22-(-8))=2160 

Тепловые потери через двери = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kдверей=3;Qдверей=30*3*(22-(-8))=2700 

Тепловые потери через пол = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kпола=2,5;Qпола=44*2,5*(22-(-8))=3300 

Тепловые потери через крышу =Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kкрыши=0,6;Qкр=44*0,6*(22-(-8))=792 

Суммарные тепловые потери = Qстен+ Qдверей+ Qпола+ Qкр=8952(вт)=9 квт 

Суммарное выделение тепла с устройств = 15 квт 

Необходимая мощность обогревателей = P=Qсумм - S1 =9-15=0 квт 

Необходимая мощность кондиционеров = Суммарное выделение тепла с устройств=15квт 

Предполагаемое расположение кондиционеров



Предполагаемое расположение осветительных приборов

 

Помещение: Filtration building LV room (2nd level) 

 



Габариты MV room: a=11; b=4; h=4; 

Площадь крыши = Площадь пола = a*b=44 м2 

Площадь стены (a) =a*h=44 м2 

Площадь стены (b)=b*h=16 м2 

Суммарная площадь стен соприкасающейся с окружающей средой = 44+16+44+16=120 м2 

Тепловые потери через стены = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kстен=0,9;Qстен=120*0,9*(22-(-8))=3240 

Тепловые потери через пол = Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kпола=2,5;Qпола=44*2,5*(22-(-8))=3300 

Тепловые потери через крышу =Q=F*K*(tвнутр-tокр.сред); Kкрыши=0,6;Qкр=44*0,6*(22-(-8))=792 

Суммарные тепловые потери = Qстен+ Qдверей+ Qпола+ Qкр=7332(вт)=7,3 квт 

Суммарное выделение тепла с устройств = 6 квт 

Необходимая мощность обогревателей = P=Qсумм - S1 =7,3-6=1,3 квт 

Необходимая мощность кондиционеров = Суммарное выделение тепла с устройств=6 квт 

Предполагаемое расположение кондиционеров



Предполагаемое расположение осветительных приборов

 

 

 

 


