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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Характеристика объекта 

Объектом проектирования является офисно-административное здание, 

расположенное на предзаводской площади ЧТЗ в городе Челябинск.  

Ориентация главного фасада на север. Здание имеет 3 этажа. Высота здания 

–11,4 м. Высота подвала и второго этажа – 3,6 м; высота первого этажа – 4,2 м. 

Кровля – плоская. 

На первом этаже здания расположен торговый зал в 2 света площадью 573 

м2. На других этажах имеются административные и служебные помещения. Для 

персонала предусмотрены бытовые помещения – гардеробные, санузлы, 

душевые, обеденный зал, в подвале расположена столовая с горячим цехом. 

Режим эксплуатации помещений соответствует режиму работы служащих и 

персонала.  

Приточные венткамеры расположены на кровле здания. 

Цель работы: обеспечение благоприятных параметров микроклимата в 

здании, для чего разработаны системы вентиляции и кондиционирования. 

 

1.2 Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметры наружного воздуха задаются для теплого и холодного периодов 

года в зависимости от климатических условий местности согласно таблице 10.1 

[1]. Параметры А в качестве расчетных принимаются при проектировании 

систем вентиляции в теплый период года. Параметры Б принимаются при 

проектировании систем вентиляции в холодный и систем кондиционирования в 

теплый период года. Значение энтальпии допускается принимать по [2] и 

проверять по диапазону, указанному на рисунках А4, А5 [1]. Расчетные 

параметры наружного воздуха для города Челябинск представлены в таблице 

1.1. 
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Таблица 1.1 – Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметры 

Теплый 

период 

Холодный 

период 

А Б Б 

Температура воздуха,  tн, 0С; 21,7 25,9 -34 

Удельная энтальпия воздуха,  Jн, кДж/кг 48,1 52,6 -33,5 

Скорость ветра, υн = м/с; 3,2 3,2 4,5 

Расчетная географическая широта  – 55°09′ с.ш.  

Барометрическое давление –  985 гПа. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 

равной или ниже 80С – 218 суток при средней температуре отопительного 

периода tот.пер. = -6,50С. 

Относительная влажность воздуха – 78%. 

 

1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Параметры внутреннего воздуха для проектирования вентиляции торгового 

зала для теплого периода согласно [3], а для холодного периода по таблице 2 [4]. 

Система кондиционирования проектируется на поддержание оптимальных 

параметров, система вентиляции – допустимых параметров микроклимата 

здания. 

Концентрация СО2 во внутреннем воздухе помещения торгового зала 

принята 2 л/м3 (кратковременное пребывание людей менее 2 ч). 

Таблица 1.2 – Расчетные параметры внутреннего воздуха в торговом зале 

Параметр Теплый период 
Холодный 

период 

Температура воздуха,  tв, 0С; 23 18 

Относительная влажность воздуха, φв %; 60–30 45–30 

Скорость движения воздуха, в, м/с; ≤0,3 ≤0,2 
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Таблица 1.3 – Расчетные параметры внутреннего воздуха в служебных 

помещениях 

Параметр Теплый период 
Холодный 

период 

Температура воздуха,  tв, 0С; * ** 

Относительная влажность воздуха, φв %; ≤65 ≤60 

Скорость движения воздуха, в, м/с; ≤0,5 ≤0,3 

* температура определяется в зависимости от принятых решений по 

вентиляции и кондиционированию воздуха. 

** температура внутреннего воздуха изменяется в зависимости от 

назначения помещения. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В 

ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 

Воздухообмен в торговом зале и в горячем цехе определяется расчетом из 

условия удаления избытков тепла, влаги и углекислого газа. В остальных 

помещениях воздухообмен рассчитывается по санитарной норме и нормативной 

кратности. 

 

2.1 Расчет поступления вредностей в торговый зал  

Характер загрязняющих воздух вредных выделений зависит от назначения 

помещений и технологических процессов, происходящих в нем. В 

административных и общественных зданиях основными источниками вредных 

выделений являются люди. От людей выделяется явное тепло, скрытое тепло, 

влага и углекислый газ. Кроме того, значительная доля тепла поступает в 

помещение торгового зала от искусственного освещения и от солнечной 

радиации через светопрозрачные ограждения. 

 

2.1.1 Расчет вредностей от людей 

Так как в технологическом задании не указано количество людей, 

находящихся в торговом зале, то определим их по норме площади на одного 

человека. Для залов с мебелью принято 6 м2  свободной площади на одного 

посетителя.  

Рассматриваемое помещение имеет общую площадь 572,9 м2. Для учета 

места, занятого выставленной мебелью, примем свободную площадь равной 60% 

от общей площади зала – 343,7 м2. Получаем количество покупателей, 

одновременно находящихся в зале – 58. Количество человек обслуживающего 

персонала – 12.  

Тепло- и влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и 

температуры в помещении. Тепло- и влаговыделения от покупателей  
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рассчитываются по нормам легкой работы, от работающего персонала – по 

нормам работы средней тяжести. Количество женщин как среди покупателей, 

так и среди работающего персонала принимается в размере 50% от общего 

числа. 

Удельные тепло- и влаговыделения одного взрослого мужчины определим 

по таблице 20 [5], для одной женщины тепло- и влаговыделения составляют 85 

%. Количество образующегося СО2 примем по таблице 23 [5]. Теплопоступления 

от людей в верхней одежде следует вводить в расчет с коэффициентом 0,75. 

а) Холодный период (tв=18 оC) 

Количество явного тепла Qя, Вт, выделенного людьми, находится по 

формуле:  

Qя = qя · N, (2.1) 

где qя – удельные выделения явного тепла, выделяемого одним 

взрослым мужчиной, Вт/чел; 

 N – количество людей в зале, чел. 

Qя = (108 · 29 + 0,85 · 108 · 29) · 0,75 + (117 ·6 ·0,85 + 117 · 6) = 5644 Вт 

Количество полного тепла Qп, Вт, выделенного людьми, находится по 

формуле:  

Qп = qп · N, (2.2) 

где qп – количество полного тепла, выделяемого одним взрослым 

мужчиной, Вт/чел. 

Qп = (154 · 29 + 0,85 · 154 · 29) · 0,75 + (207 ·6 ·0,85 + 207 · 6) = 8494 Вт. 

Количество влаги W, г/ч, выделяющейся людьми, определяется по формуле: 

W = mw · N, (2.3) 

где mw – количество влаги, выделяемой одним человеком, г/(ч·чел). 

W = (67 · 29 + 0,85 · 67· 29) · 0,75 + (128 ·6 ·0,85 + 128 · 6) = 4117 г/ч. 
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Количество углекислого газа MСО2, л/ч, выделяемого людьми находится по 

формуле: 

MСО2 = mСО2 · N, (2.4) 

где mCO2 – количество CO2, выделяемого одним человеком, л/(ч·чел). 

MCO2  = 25 · 29 + 0,85 · 25· 29+ 35 ·6 ·0,85 + 35 · 6 = 1730 л/ч. 

б) Теплый период (tв=23 оC)  

Основные выделяющиеся вредности находятся по тем же формулам, что и в 

зимний период с разницей по температуре внутреннего воздуха. 

Явное тепло: 

Qя = 79 · 29 + 0,85 · 79 · 29 + 84 ·6 ·0,85 + 84 · 6 = 5171 Вт. 

Полное тепло: 

Qп = 147 · 29 + 0,85 · 147 · 29 + 202 ·6 ·0,85 + 202 · 6 = 10129 Вт. 

Влага: 

W = 99 · 29 + 0,85 · 99 · 29 + 167 ·6 ·0,85 + 167 · 6 = 7165  г/ч. 

Углекислый газ: 

MCO2  = 25 · 29 + 0,85 · 25· 29+ 35 ·6 ·0,85 + 35 · 6 = 1730 л/ч. 

 

2.1.2 Расчет теплопоступлений от искусственного освещения 

Количество теплоты, поступающей в помещение от источников 

искусственного освещения Qи.о , Вт,  определяют по электрической мощности 

светильников. Так как в задании мощность светильников неизвестна, то 

тепловыделения от источников света можно определить по формуле: 

Qио = E · Fпл · η · qосв, (2.5) 

где E – освещенность помещения, принимается по таблице 17 [5]. Для 

помещений розничной торговли с промышленными товарами  

Е = 300 лк); 

 Fпл – площадь пола, м2, Fпл = 572,9 м2; 

 η – доля тепла, поступающая в помещение, без подшивного 
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потолка η = 1; 

 qосв – удельные тепловыделения осветительных приборов, 

определяются по таблице 18 [5]. Для светильников прямого 

света, при высоте зала ≥4,2 м и площади зала более 200 м2 qосв 

= 0,067 Вт/(м2·лк). 

Qио = 300 · 572,9 · 0,067 · 1 = 11516 Вт. 

 

2.1.3 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации 

Определяются только для теплого периода и делятся на: 

а) теплопоступления через покрытия; 

б) теплопоступления через светопрозрачные конструкции. 

 

а) Теплопоступления через покрытия 

Рассматриваемое помещение находится на первом этаже, соответственно, 

теплопоступления через покрытия не учитываются. 

 

б) Теплопоступления через светопрозрачные конструкции 

Торговый зал имеет 8 окон, ориентированных на север, размером 1,8х2м, и 

10 окон, ориентированных на юг, размером 1,8х2м. Для расчета 

теплопоступлений через оконные проемы воспользуемся программой 

SunnyRadiation.  

Данные для расчета: 

Lг; Lв – глубины установки окон, по отношению к поверхности стены. 

Примем Lг =Lв = 0,1 м (для панельных зданий). 

Солнцезащитных устройств нет, а=0 м, с=0 м. 

Принято тройное остекление с листовым стеклом толщиной 2,5-3,5мм, без 

солнцезащитных устройств.  

Данные по остеклению приведены в таблицах 22.5, 22.6 [5].   
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Приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации: ρп=0,4. 

Сопротивление теплопередаче заполнения светового проема: Rп=0,46 

м2∙°С/Вт. 

Коэффициент затенения светового проема переплетами: τ2 = 0,7 принято 

тройное остекление в металлических переплетах. 

kотн – коэффициент относительного проникновения солнечной радиации:  

kотн=0,83. 

Ориентация окна: вертикальная. 

Северная широта г.Челябинск: 55°. 

Средняя температура наружного воздуха:  tн.ср.=18,4°С. 

Температура внутреннего воздуха: tв=23°С. 

Скорость ветра:  υ=3,2 м/с, принята по таблице 4.1 [1]. 

Суточная амплитуда температур наружного воздуха: Аtн=10,7°С, принята по 

таблице 4.1 [1]. 

 
Рисунок 2.1 – Исходные данные для расчета теплопоступлений через окна 
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Рисунок 2.2 – Исходные данные для расчета теплопоступлений через окна 

 
Рисунок 2.3 – Значения теплопоступлений через окна 
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Рисунок 2.4 – Значения теплопоступлений через окна 

Таким образом, максимальное значение солнечной радиации наблюдается в 

период времени с 12:00 до 13:00 равное Qост = 9857 + 982 = 10839 Вт. 

Результаты расчетов всех вредностей, поступающих в торговый зал для 

теплого и холодного периодов сведены в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Вредные выделения в помещении торгового зала  

Период 
года 

Теплопоступления, Вт 
Вредные 
вещества 

от солнечной 
радиации от 

освещения 
от людей всего МW, 

г/ч 
МСО2, 

л/ч 
окна покр. явные полные явные полные 

Теплый 10839 - 11516 5171 10129 16687 21645 7165 
1730 

Холодный - - 11516 5644 8494 17160 20010 4117 
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2.2 Расчет воздухообмена для теплого периода года 

Определим угловой коэффициент ε луча процесса по формуле: 

ε = 3600·
Qп
W

 (2.6) 

где Qп – количество полных теплопоступлений в помещение, Вт; 

 W – количество выделяемой в помещении влаги, г/ч. 

ε = 3600·
21645
7165

= 10875
кДж
кг

 

ε < 40000, это значит, что в помещении присутствуют тепло и влага, 

следовательно, расчет производится по полному теплу и по влаге по формулам: 

G = 
3,6 ∙ Qп

Iу − Iпр
 (2.7) 

где Iу, Iпр – энтальпия удаляемого и приточного воздуха соответственно, 

кДж/кг. 

G = 
W

dу − dпр
 (2.8) 

где dу, dпр – влагосодержание удаляемого и приточного воздуха 

соответственно, г/кг. 

Расхождение между значениями, полученными по формулам (2.7) и (2.8), не 

должно превышать 5 %. 

Определим температуру приточного воздуха tпр, 0С, по формуле: 

tпр= tв − ∆tпр (2.9) 

где ∆tпр – температура, зависящая от высоты подачи воздуха в 

помещение, ∆tпр = 5 0С. 

tпр = 23 – 5 = 18 0С. 

Определим температуру удаляемого воздуха tу по формуле: 

tу= tв + gradt ∙ (H − Hрз) (2.10) 

где Н – высота помещения, м; 

 Нрз – высота рабочей зоны, м, в данном случае Нрз = 2 м. 
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Gradt зависит от теплонапряженности помещения, которая вычисляется по 

формуле: 

q =
Qя

Vпом
 (2.11) 

где Qя – количество явных теплопоступлений в помещение, Вт; 

 Vпом – объем помещения, м3. 

q =
16687

221 ∙ 4 + 352 ∙ 7,6
= 4,69 Вт/м3 

Для q = 4,69 Вт/м3 gradt = 0,2 0С/м 

tу = 23 + 0,2 · (7,6 – 2) = 24,1 0С 

Построим процесс на I-d диаграмме, зная угловой коэффициент луча 

процесса и температуры приточного и удаляемого воздуха: 

Iпр = 34,9 кДж/кг, Iу = 43,6 кДж/кг. 

G = 
3,6 ·21516
43,6 – 34,9

= 8903 кг/ч 

dпр = 6,7 г/кг, dу = 7,65 г/кг 

G = 
8223

7,65 – 6,7
= 8656 кг/ч 

Н = 
8903 – 8656

8903
= 2,8 % < 5% 

 

2.3 Расчет воздухообмена для холодного периода года 

Определим угловой коэффициент ε луча процесса по формуле (2.6): 

ε = 3600·
20010
4117

=17497
кДж
кг

 

ε < 40000, это значит, что в помещении присутствуют тепло и влага, 

следовательно, расчет производится по полному теплу и по влаге. 

Определим температуру приточного воздуха по формуле (2.9): 

tпр = 18 – 5 = 13 0С 
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Определим температуру удаляемого воздуха tу и теплонапряженность 

помещения по формулам (4.5) и (4.6): 

q =
17160

221 ∙ 4 + 352 ∙ 7,6
= 4,82 Вт/м3 

Для q = 4,82 Вт/м3 gradt = 0,21 0С/м 

tу = 18 + 0,21 · (7,6 – 2) = 19,2 0С. 

Построим процесс на I-d диаграмме, зная угловой коэффициент луча 

процесса и температуры приточного и удаляемого воздуха: 

Iпр = 25,7 кДж/кг, Iу = 33,3 кДж/кг. 

G = 
3,6 ·20010
33,3 – 25,7

= 9565 кг/ч 

dпр = 5,1 г/кг, dу = 5,55 г/кг 

G = 
4117

5,55 – 5,1
= 9149 кг/ч 

Н = 
9565 – 9149

9565
= 4,4 % < 5% 

 

2.4 Выбор расчетного воздухообмена 

В качестве расчетного воздухообмена принимаем максимальный из 

рассчитанных в холодный период, т.е. Gр = 9565 кг/ч. 

Получаем расчетный расход воздуха по формуле: 

Lр =
Gр

ρ
 (2.12) 

где ρ – плотность воздуха, ρ = 1,2 кг/м3. 

Lр =
9565

1,2
= 7971 

м3

ч
 

Поскольку максимальный воздухообмен получился в холодный период, то в 

теплый необходимо понизить температуру притока: 

tпр = tу −
3,6 ∙ Qя

с ∙ Gр
 (2.13) 

tпр = 24,1 −
3,6 ∙ 16687

1,005 ∙ 9565
= 17,85 С 0  
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2.5 Расчет воздухообмена по санитарной норме 

Определение  воздухообмена по санитарной норме производим по 

следующей формуле: 

Lс.н. = Lу ∙ N (2.14) 

где Lу – минимальное количество свежего воздуха, подаваемое в 

торговый зал на одного человека; для посетителей – 20 м³/ч, 

для персонала – 60 м³/ч; 

 N – вместительность торгового зала (70 чел.). 

Lс.н.= 60·12 + 20·58 = 1880 м3/ч. 

 

2.6 Расчет воздухообмена по углекислому газу 

Определяем воздухообмен по углекислому газу по следующей формуле: 

LCO2 =
MCO2

CСО2
у − CCO2

пр  (2.15) 

где МСО2 – количество выделяющегося в помещении CO2; 

 CСО2
у  – концентрация углекислого газа в удаляемом воздухе, м3/ч; 

 CCO2
пр  – концентрация углекислого газа в приточном воздухе, м3/ч; 

LCO2 =
1730

2,0 − 0,4
= 1081 м3/ч 

Расчетный расход воздуха удовлетворяет условию удаления излишек 

углекислого газа из помещения зрительного зала. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В 

ГОРЯЧЕМ ЦЕХЕ 

3.1 Расчет вредностей от людей 

В горячем цехе работают 5 человек, все работники – мужчины. 

Теплопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и температуры в 

помещении. Примем tв=21,7+4=26 ˚С. Теплопоступления от работающего 

персонала рассчитываются по нормам работы средней тяжести. 

  Удельные теплопоступления одного взрослого мужчины определим по 

таблице 20 [5].  

Количество явного тепла Qя, Вт, и полного тепла Qп, Вт, выделенного 

людьми, находится по формулам (2.1) и (2.2): 

Qя = 64 · 5 = 320 Вт 

Qп = 200 · 5 = 1000 Вт 

 

3.2 Расчет теплопоступлений от искусственного освещения 

Количество теплоты, поступающей в помещение от источников 

искусственного освещения Qи.о., Вт, определяют по электрической мощности 

светильников. В тех случаях, когда мощность светильников неизвестна, 

тепловыделения от источников света можно определить по формуле (2.5). 

 Освещенность помещения E принимается по таблице 17 [5]. Для горячего 

цеха  Е = 200 лк. 

Fпл – площадь пола, м2, Fпл = 41 м2; 

Доля тепла, поступающая в помещение без подшивного потолка η = 1. 

Удельные тепловыделения осветительных приборов определены по таблице 

18 [5]. Для светильников прямого света, при высоте зала ≤ 3,6 м и площади зала 

менее 50 м2 qосв. = 0,077 Вт/(м2·лк). 

Qио = 200 · 41 · 0,077 · 1 = 632 Вт. 
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3.3 Расчет теплопоступлений через светопрозрачные конструкции 

Горячий цех имеет одно окно, ориентированное на запад, размером 1,2×1,5 

м. Для расчета теплопоступлений через оконный проем воспользуемся 

программой SunnyRadiation.  

Приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации ρп и 

коэффициент относительного проникания солнечной радиации Котн взяты 

соглаcно таблице 22.5 [5] для окон с двойным остеклением. Сопротивление 

теплопередаче заполнения светового проема Rп, а также коэффициент затенения 

светового проема переплетами τ2  определяются по таблице 22.6 [5]. 

 

Рисунок 3.1 – Исходные данные для расчета теплопоступлений через окна  
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Рисунок 3.2 – Значения теплопоступлений через окна 

Таким образом, максимальное значение солнечной радиации наблюдается в 

июле в период времени с 16:00 до 17:00 равное Qост = 912 Вт. 

 

 

3.4 Расчет вредностей от технологического оборудования 

Расчет ведется по следующей формуле: 

Qэо =1000· Ко ·Σ [ Nоб · Кз· (1– Кукр)], (3.1) 

где Nоб – электрическая мощность  оборудования, кВт; 

 Ко – коэффициент одновременности работы оборудования в 

помещении, для горячих цехов кафе Ко=0,8; 

 Кз – коэффициент загрузки оборудования в течение часа: 

электроплиты и фритюрницы – 0,65; электросковороды – 0,5; 

прочее оборудование – 0,3; 

 Кукр – коэффициент укрытия, при наличии над плитами приточно-

вытяжных устройств – 0, 75, при наличии вытяжных зонтов – 

0,5. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 140100.62.2016.030.05 ПЗ ВКР 
 

Qэо=1000·0,8·[(16,2·0,65+5,8·0,65+7,5·0,65+4,5·0,5)(1–0,75)+(10·0,3)(1–0,5)]= 

=5485 Вт 

Определим суммарные теплоизбытки: 

ΣQизб
 =  Qл

  + max �QокQио + Qэо = 1000 + 912 + 5485 = 7397 Вт 

 

3.5 Расчет воздухообмена в горячем цехе 

Расчет нормируемого воздухообмена выполняется для теплого периода 

года. В горячем цехе необходимо выполнить двухкратную общеобменную 

вытяжную вентиляцию с верхней зоны.  

 Приток воздуха осуществляется через приточно-вытяжные устройства, а 

также перетеканием из обеденного зала. Расход приточного воздуха, 

подаваемого в горячий цех должен составлять не менее 60% от общей вытяжки 

из кухни, а оставшаяся часть воздуха подается дополнительно в обеденный зал. 

Таким образом, воздухообмен считается двумя этапами. 

1) Расчет воздухообмена из условия компенсации вытяжки, удаляемой 

местными отсосами и из верхней зоны 

Расходы воздуха, подаваемые и удаляемые местным оборудованием, 

зависят от его типа и мощности и взяты по таблице 6.9 [6]. 

Таблица 3.1 – Характеристика кухонного оборудования 

Поз. Наименование 
Кол-

во 

Мощность, 

Вт  

Приток, 

м3/ч 

Вытяжка, 

м3/ч 

30 Пароконвектомат 1 10 - 800 

36 Плита эл. 4-х конф. 1 16,2 400 750 

37 Плита эл. 2-х конф 1 5,8 200 250 

38 
Жарочная 

поверхность 
1 4,5 400 450 

34 Фритюрница 1 7,5 200 350 
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Таким образом, производительность местной вентиляции равна: 

ΣLвытмест = 2600  м3/ч;  ΣLпрмест = 1200  м3/ч 

Определим количество вытяжной общеобменной вентиляции с верхней 

зоны: 

Lвыт
общ = 2 · Vпом = 2·135 = 270 м3/ч 

По балансу весь удаляемый воздух должен компенсироваться, при этом 

часть притока подается в горячий цех, а часть перетекает из обеденного зала. 

Определим минимальное количество воздуха необходимого для подачи в 

горячий цех: 

Lпрmin= 0,6·ΣLвыт  = 0,6 · (2600 + 270) = 1722 м3/ч 

Таким образом, дополнительно в горячий цех необходимо выполнить 

дополнительный приток в размере: 

Lпр  = 1722 – 1200 = 522 м3/ч 

Найдем расход воздуха, необходимого для подачи в обеденный зал: 

Lпр
обед.з. = 2600 + 270 – 1722 = 1148 м3/ч 

2) Расчет воздухообмена на удаление избытков тепла по уравнению 

теплового баланса 

Для расчета воздухообмена по теплоизбыткам определим параметры 

воздуха: 

tпрмест = tн + 0,5 = 21,7 + 0,5 = 22,2 0С;     ρпрмест = 1,196 кг/м3; 

tпр
общ =  tобед.з.

 = 23 0С;       ρпр
общ = 1,193 кг/м3; 

tумест =  tв =  tн + 4 = 25,7 0С;      ρумест= 1,182 кг/м3; 

tу
общ = tв +  grad t · (H – Hр.з.

 ) = 25,7 + 1,5 ( 3,3 – 2) = 27,7 0С; ρу
общ = 1,176 кг/м3. 

Поскольку влагоизбытки в горячем цехе посчитать затруднительно, то ε 

принимается равным 6900 кДж/кг. 

3,6·Qп
  + Lпр

общ·ρпр
общ ∙ Iпр

общ + Lпрмест·ρпрмест ∙ Iпрмест  – 

– Lу
общ·ρу

общ ∙ Iу
общ – Lумест·ρумест ∙ Iумест = 0 

(3.2) 
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3,6·7397 + Lпр
общ·1,193·50 + 1200·1,196·49 - Lу

общ·1,176·58,7 - 

2600·1,182·55,3 = 0 
(3.3) 

-72994 + Lпр
общ·59,7 - Lу

общ·69 = 0 

Lпр
общ·ρпр

общ +  Lпрмест·ρпрмест – Lу
общ·ρу

общ – Lумест·ρумест = 0 

Lпр
общ·1,193 + 1200·1,196 - Lу

общ·1,176 - 2600·1,182 = 0 

Lпр
общ·1,193 - Lу

общ·1,176 = 1638 

Решая данную систему уравнений получаем: 

Lпр
общ = (72994 + Lу

общ·69) / 59,7 

[(72994 + Lу
общ·69) / 59,7] ·1,193 - Lу

общ·1,176 = 1638 

Lу
общ = 884  м3/ч 

3) В качестве расчетного воздухообмена принимаем максимальный: 

Lвыт
общ= max �Lвыт

общ по т.избыткам
Lвыт
общ по кратности

= 884  м3/ч 

Тогда: 

Lвыт
г.цех = Lпр

г.цех = 2600 + 884 = 3484  м3/ч 

Количество приточного воздуха, подаваемого в горячий цех: 

Lпрmin = 0,6 · 3484 = 2091 м3/ч 

Количество приточного воздуха, подаваемого в горячий цех общеобменной 

вентиляцией: 

Lпр  = 2091 – 1200 = 891 м3/ч 

Расход воздуха, подаваемого дополнительно в обеденный зал: 

Lпр
обед.з. = 3484 – 2091 = 1393 м3/ч 

4) Определим воздухообмен по санитарной норме по формуле (2.14): 

Lс.н.
г.цех= 100 · 5 = 500 м3/ч 

Расчетный расход воздуха удовлетворяет требованиям санитарной нормы 

для дыхания людей в горячем цехе. 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В 

ОБЕДЕННОМ ЗАЛЕ 

4.1 Расчет поступления вредностей в обеденный зал 

Воздухообмен в обеденном зале определяется расчетом из условия удаления 

избытков тепла и влаги.  

4.1.1 Расчет вредностей от людей 

Так как в технологическом задании не указано количество людей, 

находящихся в обеденном зале, то определим их по норме площади на одного 

человека -  3 м2  на одного посетителя.  

Рассматриваемое помещение имеет общую площадь 87,2 м2. Количество 

посетителей – 30 человек.  

Тепло- и влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и 

температуры в помещении. Тепло- и влаговыделения от посетителей 

рассчитываются по нормам легкой работы. Количество женщин среди 

посетителей принимается в размере 50% от общего числа. 

а) Холодный период (tв=20 оС) 

Qя = 100 · 15 + 0,85 · 100 · 15 = 2775 Вт 

Qп = 150 · 15 + 0,85 · 150 · 15 = 4163 Вт 

W = 75 · 15 + 0,85 · 75· 15 = 2082 г/ч 

б) Теплый период (tв=23 оС)  

Qя = 79 · 15 + 0,85 · 79 · 15 = 2192 Вт 

Qп = 147 · 15 + 0,85 · 147 · 15 = 4079 Вт 

W = 99 · 15 + 0,85 · 99 · 15 = 2747  г/ч. 

 

4.1.2 Расчет теплопоступлений от искусственного освещения 

Qио = 200 · 87,2 · 0,058 · 1 = 1012 Вт. 
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4.1.3 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации 

Обеденный зал имеет два окна, ориентированных на запад, размером 1×1,5 

м. Для расчета теплопоступлений через оконный проем воспользуемся 

программой SunnyRadiation.  

Приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации ρп и 

коэффициент относительного проникания солнечной радиации Котн взяты 

соглаcно таблице 22.5 [5] для окон с двойным остеклением. Сопротивление 

теплопередаче заполнения светового проема Rп, а также коэффициент затенения 

светового проема переплетами τ2  определяются по таблице 22.6 [5]. 

  
Рисунок 4.1 – Исходные данные для расчета теплопоступлений через окна 
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Рисунок 4.2 – Значения теплопоступлений через окна 

Таким образом, максимальное значение солнечной радиации наблюдается в июле в период 

времени с 16:00 до 17:00, равное Qост = 1544 Вт. 

 

4.1.4 Расчет теплопоступлений от остывающей пищи 

Расчет ведется по следующей формуле: 

Qпищ
я =

g ∙ cср ∙ (tнач − tк) ∙ n
τ ∙ 3,6

 (4.1) 

где g – средняя масса блюд на одного посетителя (g = 0,85 кг); 

 cср – средняя теплоемкость пищи, сср = 3,35 кДж/кг; 

 tнач – начальная температура пищи, поступающей в обеденный зал 

(≈70 оC); 

 tк – температура пищи в момент потребления (≈40 оC); 

 n – число посадочных мест в обеденном зале; 

 τ – продолжительность приема пищи, для кафе без 

самообслуживания τ = 0,5 ч. 
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Qпищ
я =

0,85 ∙ 3,35 ∙ (70 − 40) ∙ 30
0,5 ∙ 3,6

= 1424 Вт 

Полное тепло определяется по формуле: 

𝐐𝐐пищ
п = 𝟐𝟐 ∙ 𝐐𝐐пищ

я  (4.2) 

Qпищ
п = 2 ∙ 1424 = 2848 Вт. 

 

4.1.5 Расчет влаговыделений от остывающей пищи 

Расчет ведется по следующей формуле: 

Wпищ
 =

k ∙ g ∙ cср ∙ (tнач − tк) ∙ n

𝜏𝜏 ∙ �2500 + 1,8 ∙ tнач + tк
2 �

 (4.3) 

где k – коэффициент, учитывающий наличие на пище жировой 

пленки, k = 0,34. 

Wпищ
 =

0,34 ∙ 0,85 ∙ 3,35 ∙ (70 − 40) ∙ 30

0,5 ∙ (2500 + 1,8 ∙ 70 + 40
2 )

= 0,671кг/ч 

Тогда суммарные влаговыделения будут равны: 

Wтепл = Wлюд + Wпищ = 2747 + 671 = 3418 г/ч 

Wхол = Wлюд + Wпищ = 2082 + 671 = 2753 г/ч. 

Результаты расчетов всех вредностей, поступающих в торговый зал для 

теплого и холодного периодов сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Вредные выделения в помещении торгового зала  

Период 
года 

Теплопоступления, Вт  
от солнечной 

радиации Qосв Qпищ 
от людей всего 

Влага W, г/ч 
окна покр. явные полные явные полные 

Теплый 1544 - 1012 
2848 

2192 4079 6584 8471 3418 

Холодный - - 1012 2772 4163 6632 8023 2753 
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4.2 Расчет воздухообмена для холодного периода года 

Определим угловой коэффициент ε луча процесса: 

ε = 3600 · 
8023
2753

 =  10491 
кДж
кг

 

ε < 40000, это значит, что в помещении присутствуют тепло и влага, 

следовательно, расчет производится по полному теплу и по влаге. 

Определим температуру приточного воздуха: 

tпр = 20 – 3 = 17 0С 

Определим температуру удаляемого воздуха tу и теплонапряженность 

помещения: 

q =
6632

87,2 ∙ 3,3
= 23 Вт/м3 

Для q = 23 Вт/м3 gradt = 1,2 0С/м 

tу = 20 + 1,2 · (3,3 – 1,5) = 22,2 0С. 

Построим процесс на I-d диаграмме, зная угловой коэффициент луча 

процесса и температуры приточного и удаляемого воздуха: 

Iпр = 29,3 кДж/кг, Iу = 36,75 кДж/кг. 

G = 
3,6 ·8023

36,75 – 29,3
= 3877 кг/ч 

dпр = 5 г/кг, dу = 5,7 г/кг 

G = 
2753

5,7 – 5
= 3933 кг/ч 

Н = 
3933 – 3877

3933
= 1,4 % < 5% 

Расчетный воздухообмен принимаем наибольший из рассчитанных в 

холодный период: Gр = 3933 кг/ч. 

Lр =
3933

1,2
= 3278 

м3

ч
 

Данный воздухообмен является расчетным также для теплого периода с 

ассимиляцией теплоизбытков системой кондиционирования. 
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Тепло, поступающее с приточным воздухом в теплый период, определим по 

формуле: 

Qприт = 0,28 · с · Gp · (tн – tв) (4.4) 

Qприт = 0,28·1,005·3933·(25,9 – 23) = 3210 Вт 

Тогда суммарные теплоизбытки в обеденном зале будут равны: 

Q = 8471 + 3210 = 11681 Вт. 

В суммарных теплоизбытках учтено полное тепло, так как при охлаждении 

воздуха в фэнкойлах часть холодильной мощности затрачивается на 

конденсацию влаги внутреннего воздуха (скрытое тепло). 

 

4.3 Расчет воздухообмена по санитарной норме 

Lс.н.= 20 · 30 = 600 м3/ч. 

Расчетный расход воздуха удовлетворяет требованиям санитарной нормы 

для дыхания людей в обеденном зале. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМИРУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА ВО 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

5.1 Расчет воздухообмена по нормативной кратности 

Для вспомогательных помещений проектируемого здания, 

характеризующихся постоянством вредных выделений и предназначенных для 

массового пребывания людей, расчет воздухообмена ведется по нормативной 

кратности. Результаты расчета сведены в таблицу 5.1. 

Воздухообмен по нормативной кратности L, м3/ч, рассчитывается по 

следующей формуле: 

L= К ∙Vпом, (5.1) 

где К – кратность воздухообмена, ч-1, определяется по справочной 

литературе, задается отдельно по притоку и по вытяжке. 

Для примера рассмотрим расчет воздухообмена моечной посуды. 

Исходные данные: 

Объем помещения Vпом = 54 м3 

Кратность по притоку Кпр = 4 ч-1 

Кратность по вытяжке Квыт = 6 ч-1 

Нормируемый воздухообмен по притоку: 

L= 4 ∙54 = 215 м3/ч 

Нормируемый воздухообмен по вытяжке: 

L= 6 ∙54 = 323 м3/ч 

Остальные вспомогательные помещения рассчитываются аналогично. 

Результаты расчетов представлены в таблице 5.1. 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 140100.62.2016.030.05 ПЗ ВКР 
 

Таблица 5.1 – Нормируемый воздухообмен во вспомогательных помещениях 

Наименование 
помещения tв, °С Vпом, 

м3 
Кратность, ч–1 Расход воздуха, 

м3/ч 
приток вытяжка приток вытяжка 

подвал в осях 1-3  
1. Лестница 16 47 - - - - 
2. Тамбур-шлюз 16 75 - - - - 
3. Сан.узел мужской 16 18 - 75 м3/ч - 75 
4. Сан.узел женский 16 20 - 100 м3/ч - 100 
5. Коридор 16 17 - 1 - 17 
6. Гардероб 16 44 - 1 - 44 
7. Обеденный зал 18 288 по расчету 3933 2540 
8. Тех. Помещение 16 92 - 1 - 92 
9. ИТП 15 91 - 2 - 182 
10. Электрощитовая 15 32 - 2 - 65 
11. Коридор 16 28 - - - - 
12. Коридор 16 32 - - 350 - 
13. Лестница 16 37 - - - - 
14. Комната 
дворника 16 12 - - - - 

15. Гардеробная 18 22 75 м3/ч - 75 - 
16. Душевая 25 4 - 75 м3/ч - 75 
17. Сан.узел 
персонала 16 10 - 50 м3/ч - 50 

18. КУИ 16 10 - 1,5 - 14 
19. Приемочная 16 32 3 - 95 - 
20. Кладовая 
пищевых отходов 16 8 - 10 - 83 

21. Доготовочный 
цех 16 34 3 4 102 136 

22. Горячий цех 5 135 по расчету 2091 3484 
23. Коридор 16 40 - - 448 - 
24. Моечная посуды 20 54 4 6 215 323 
25. Кладовая 
суточного запаса 8 15 - 2 - 30 

Баланс воздуха     7643 7643 
1 этаж в осях 1-3 

1 секция 
1. Тамбур 16 44 - - - - 
2. Лестница 16 87 - - - - 
3. Сан.узел 16 20 - 50 м3/ч - 50 
4. Холл 16 306 2 - 611 - 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
помещения tв, °С Vпом, 

м3 
Кратность, ч–1 Расход воздуха, 

м3/ч 
приток вытяжка приток вытяжка 

5. Ресепшн 16 32 2 - 63 - 
Баланс воздуха     674 50 
Дисбаланс     624  Дисбаланс по притоку устраняется при открывании наружной двери 

2 секция 
6. Тамбур 16 33 - - - - 

7. Офис 18 907 60 м3/ч  
(38 чел) 

60 м3/ч  
(38 чел) 2354 2280 

8. КУИ 16 16 - 1,5 - 24 
9. Сан.узел для 
персонала 16 17 - 50 - 50 

10. Приемочная - 16 - - - - 
11. Лестница 16 60 - - - - 
Баланс воздуха     2354 2354 
1 этаж в осях 4-12 
12. Лестница 16 59 - - - - 

13. Охрана 18 17 40 м3/ч  
(1 чел) 

40 м3/ч  
(1 чел) 

через 
окна 40 

14. 
Инструментальная 16 296 - 1 - 296 

15. Комната выдачи 
товаров 16 31 2 1 62 31 

16. Тамбур 16 62 - - - - 
17. Сан.узел 
универсальный 16 22 - 50 м3/ч - 50 (женский, для 
инвалидов) 
18. Сан.узел 
мужской 16 16 - 50 м3/ч - 50 

19. КУИ 16 16 - 1,5 - 24 
20. Лестница 16 75 - - - - 
21. Коридор 16 31 - - 188 - 
22. Гардеробная ( 2 
помещения) 18 32 125 м3/ч - 125 - 

 18 32 125 м3/ч - 125 - 
23. Санузел  
(2 помещения) 16 5 - 50 м3/ч - 50 

 16 5 - 50 м3/ч - 50 
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Продолжение таблицы 5.1 

Наименование 
помещения tв, °С Vпом, 

м3 
Кратность, ч–1 Расход воздуха, 

м3/ч 
приток вытяжка приток вытяжка 

24. Душевая (2 
помещения) 25 5 - 75 м3/ч - 75 

 25 5 - 75 м3/ч - 75 
25. Коридор 16 37 - - 200 - 

26. Офис 18 86 60 м3/ч  
(4 чел) 

60 м3/ч 
(4 чел) 240 240 

27. Компрессорная 18 75 2 2 150 150 
28. Торговый зал 16 4354 по расчету 9565 9565 
Баланс воздуха     10696 10696 

2 этаж в осях 1- 3 
1. Лестница 16 49 - - - - 
2. Коридор 16 295 - - 195 - 

3. Офис 18 347 60 м3/ч  
(17 чел) 

60 м3/ч  
(17 чел) 1020 1020 

4. Офис 18 148 60 м3/ч  
(5 чел) 

60 м3/ч  
(5 чел) 300 300 

5. Офис 18 68 60 м3/ч  
(3 чел) 

60 м3/ч  
(3 чел) 180 180 

6. КУИ 16 13 - 1,5 - 20 
7. Сан.узел женский 16 19 - 50 - 100 
8. Лестница 16 51 - - - - 

9. Офис 18 205 60 м3/ч  
(7 чел) 

60 м3/ч  
(7 чел) 420 420 

10. Переговорная 18 104 60 м3/ч   
(5 чел) 

60 м3/ч 
 (5 чел) 300 300 

11. Сан.узел 
мужской 16 18 - 50+25 - 75 

Баланс воздуха     2415 2415 
2 этаж в осях 4-12 

12. Лестница 16 65 - - - - 

13. Офис 18 108 60 м3/ч  
(5 чел) 

60 м3/ч  
(5 чел) 300 300 

14. Офис 18 109 60 м3/ч  
(5 чел) 

60 м3/ч  
(5 чел) 300 300 

15. Офис 18 109 60 м3/ч  
(5 чел) 

60 м3/ч  
(5 чел) 300 300 

16. Офис 18 109 60 м3/ч  
(5 чел) 

60 м3/ч  
(5 чел) 300 300 
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Окончание таблицы 5.1 

Наименование 
помещения tв, °С Vпом, 

м3 
Кратность, ч–1 Расход воздуха, 

м3/ч 
приток вытяжка приток вытяжка 

17. Офис 18 57 60 м3/ч 
(3 чел) 

60 м3/ч 
(3 чел) 180 180 

18. Коридор 16 450 - - 195 - 
19. КУИ 16 13 - 1,5 - 20 
20. Сан.узел 
женский 16 23 - 100 м3/ч - 100 

21. Сан.узел 
мужской 16 21 - 75 м3/ч - 75 

22. Лестница 16 65 - - - - 

23. Офис 18 77 60 м3/ч 
(4 чел) 

60 м3/ч  
(4 чел) 240 240 

24. Офис 18 74 60 м3/ч  
(4 чел) 

60 м3/ч  
(4 чел) 240 240 

Баланс воздуха     2055 2055 
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6 ПОДБОР ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ И РАСЧЕТ 

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРИТОЧНОЙ 

ВЕНТИЛЯЦИИ 

Подбор воздухораспределителей осуществляется исходя из следующих 

требований: 

1) допустимая скорость на выходе из воздухораспределителя для общественных 

зданий должная быть не более 3 м/с; 

2) температура и скорость воздуха в рабочей зоне должны соответствовать 

нормативным значениям. 

В данном проекте принимаем к установке потолочные 

воздухораспределители 4АПН. 

6.1 Подбор количества воздухораспределителей 

Определим требуемую суммарную площадь решеток: 

F∑= 
Lp

3600 · υрек
 (6.1) 

F∑= 
7971

3600 · 2,8
= 0,79 м2 

 В рассматриваемом помещении принимаем 7 воздухораспределителей. 

Требуемая площадь одного воздухораспределителя: 

F= 
F∑

Nmin
 (6.2) 

F= 
0,79

7
= 0,113 м2 

По каталогу компании «Арктос» принимаем 4АПН размером 600×600мм с 

Fо=0,192 м2.  

Рассчитаем фактическую скорость на выходе из решетки: 

υо= 
Lр

3600 ∙ Fо ∙ N 
 (6.3) 

𝜐𝜐о= 
7971

3600 ∙ 0,192 ∙ 7 
= 1,65 м/с 
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Расчет и подбор воздухораспределителей для остальных помещений 

проводится аналогично. Результаты расчета сведены в таблицу 6.1. 

 

6.2 Расчет приточной струи 

В результате данного расчета определяется температура и скорость воздуха 

на оси струи при входе ее в рабочую зону. Эти значения необходимо сравнить с 

допустимыми. 

Определим допустимые параметры струи: 

υх ≤ υх
доп = k ∙ υр.з. (6.4) 

где υр.з.
  – скорость на оси струи при входе в рабочую зону, м/с; 

 k – коэффициент перехода от нормируемой скорости к 

максимальной на оси, принимается k=1,6. 

tx
доп ≥ tр.з.

 + ∆tдоп  при tпр < tв 

tx
доп ≤ tр.з.

 + ∆tдоп  при tпр > tв 
(6.5) 

где ∆tдоп – допустимое отклонение от нормируемой температуры, ∆tдоп = -

2 0С. 

υх
доп = 1,6 ∙ 0,3 = 0,48 м/с 

tx
доп ≤ 23 

 − 2 = 21 С 0  

Найдем расстояние Х от выпуска воздуха до входа в рабочую зону. 

Расстояние Х, м, от выпуска воздуха до входа в рабочую зону для веерной 

струи определяется по формуле: 

Х = 0,5 ∙ �Fп + H– Hр.з (6.6) 

где Fп – площадь помещения на 1 воздухораспределитель, м2. 

Fп =
Fпом

N
 (6.7) 

Fп =
572,9

7
= 81,8 м2 

Х = 0,5 ∙  √81,8 + 3,3– 2 = 5,82 м 
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Определим коэффициенты неизотермичности Ktt и Ktv. 

Так как осуществляется подача охлажденного воздуха сверху вниз, то силы 

тяжести и инерции являются однонаправленными. Поэтому ktv=1, а ktt 

определяем по формуле для вертикальных веерных струй: 

Ktt = �1 + 1,25 ∙ Ar𝑥𝑥
3  (6.8) 

Arx =
n

m2 ∙ �
x

d0
�
2
∙ Ar0 (6.9) 

где m – скоростной коэффициент, m = 2,2 согласно [7]; 

 n – температурный коэффициент, n = 1,6 согласно [7]; 

 d0 – эквивалентный диаметр, м; 

 Ar0 – число Архимеда для начальных условий. 

d0 = 1,13 ∙ �F0 (6.10) 

Ar0 =
g ∙ d0 ∙ ∆t0

υ02 ∙ (273 + tв)
 (6.11) 

где ∆t0 = tв – tпр.  

d0 = 1,13 · �0,192 = 0,495 м; 

Ar0 =
9,81 ∙ 0,495 ∙ (23 − 16)

1,65 
2 ∙ (273 + 23)

= 0,0422 

Arx =
1,6

2,22
∙ �

5,82
0,495

�
2

∙ 0,0422 = 1,93 

Ktt = �1 + 1,25 ∙ 1,933 = 1,51 

Определим коэффициент взаимодействия Квз. Он находится исходя из 

расстояния между осями воздухораспределителей l0 и расстояния Х: 
Х
l0

=  
5,82

5
= 1,16 м ≤ 5 м 

Следовательно,  Квз =  1. 

Определим коэффициент стеснения kст: 

kст= 1-0,3∙�
H − Hр.з.

Fп
 (6.12) 

kст= 1-0,3∙�
3,3 − 2

81,8
= 0,96 
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Найдем скорость и температуру на оси струи при входе в рабочую зону: 

υх= υ0 ∙ m ∙
�F0
Х

∙ Ktv ∙ Kвз ∙ Кст (6.13) 

tх= tв − ∆t0 ∙ n ∙
�F0

x ∙ Кtt
 (6.14) 

∆t0 = tв − tпр (6.15) 

υх= 1,65 ∙ 2,2 ∙ √
0,192
5,82

∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,96 = 0,262
м
с

< 0,48м/с 

tх= 23 − (23 − 16) ∙ 1,6 ∙ √0,192
5,82 ∙ 1,51

= 22,44 С 0 > 21 С 0   

Параметры вентиляционной струи на входе в рабочую зону удовлетворяют 

допустимым нормам. 

 

6.3 Выбор типоразмера и количества воздухораспределителей 

Таблица 6.1 – Подбор воздухораспределителей  

Наименование 
помещения 

Расход воздуха, 
м3/ч 

Тип и число АМН 
Скорость на 
выходе, м/с 

приток вытяжка приток вытяжка 
при-
ток 

вы-
тяжка 

подвал 
9. сан узел муж − 75 − 200х100, 1 шт − 1,16 
10. сан узел жен − 100 − 200х100, 2 шт − 0,77 
11. коридор 
(умывальная) − 17,16 − 200х100, 1 шт − 0,26 

12. гардероб − 43,56 − 200х100, 1 шт − 0,67 
13. обеденный зал 3933 2540 300х150, 12 шт 300х150, 8 шт 2,22 1,43 
14. тех. помещение − 92,4 − 500х150, 1 шт − 0,37 
15. ИТП − 182,16 − 700х200, 1 шт − 0,39 
16. электрощитовая − 64,68 − 500х100, 1 шт − 0,4 
18. коридор 350 − 200х100, 2 шт − 2,7 − 
21. гардеробная (при 
душевой) 75 − 200х100, 1 шт − 1,16 − 

22. душевая − 75 − 200х100, 1 шт − 0,12 
23. сан узел персонала − 50 − 200х100, 1 шт − 0,07 
24. КУИ − 14 − 200х100, 1 шт − 0,02 
25. приемочная 95 − 200х100, 1 шт − 1,47 − 
26. кладовая пищевых 
отходов − 82,5 − 500х150, 1 шт − 0,33 

27. доготовочный цех 102 136 200х100, 1 шт 200х100, 1 шт 1,57 2,1 
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Продолжение таблицы 6.1 

Наименование 
помещения 

Расход воздуха, 
м3/ч 

Тип и число АМН 
Скорость на 
выходе, м/с 

приток вытяжка приток вытяжка 
при-
ток 

вы-
тяжка 

28. горячий цех 891 884 400х100, 3 шт 500х100, 1 шт 2,3 1,82 
29. коридор 448 − 200х100, 3 шт − 2,31 − 
30. моечная посуды 215,16 322,74 150х150, 1 шт 200х100, 2 шт 2,99 2,49 
31. кладовая суточного 
запаса − 29,7 − 200х100, 1 шт − 0,46 

1 этаж 
3. сан узел муж − 50 − 200х100, 1 шт − 0,77 
4. холл 611,2 − 150х150, 3 шт − 2,83 − 
5. ресепшн 63,2 − 200х100, 1 шт − 0,98 − 
7. офис 2354 2280 400х100, 7 шт 400х100, 7 шт 2,6 2,51 
8. КУИ − 24 − 200х100, 1 шт − 0,37 
9. сан узел для 
персонала − 50 − 200х100, 1 шт − 0,77 

13. охрана − 40  200х100, 1 шт − 0,62 
14. инструментальная − 295,6 − 500х150, 3 шт − 0,39 
15. комната выдачи 
товаров 62,4 31,2 200х100, 1 шт − − 0,96 

17. сан узел 
универсальный  − 50 − 200х100, 1 шт − 0,77 

18. сан узел муж − 50 − 200х100, 1 шт − 0,77 
19. КУИ − 24 − 200х100, 1 шт − 0,37 
21. коридор 188,4 − 200х100, 1 шт − 2,9 − 
22. гардеробная (2 пом.) 250 − 200х100, 2 шт − 1,93 − 
23. сан узел (2 пом.) − 100 − 200х100, 1 шт − 0,15 
24. душевая (2 пом.) − 150 − 200х100, 1 шт − 0,23 
25. коридор 200 − 150х150, 1 шт − 2,78 − 
26. офис 240 240 300х100, 1 шт 300х100, 1 шт 2,47 2,47 
27. компрессорная 150,4 150,4 200х100, 1 шт 200х100, 1 шт 2,32 2,32 
28. торговый зал 9565 9565 600х600, 7 шт 600х600, 7 шт 2,43 2,43 

2 этаж 
2. коридор 195 − 200х100, 1 шт − 2,98 − 
3. офис 1020 1020 400х100, 1 шт 400х100, 1 шт 2,62 2,62 
4. офис 300 300 200х100, 2 шт 200х100, 2 шт 2,31 2,31 
5. офис 180 180 200х100, 1 шт 200х100, 1 шт 2,78 2,78 
6. КУИ − 19,89 − 200х100, 1 шт − 0,31 
7. сан узел жен − 100 − 200х100, 1 шт − 1,54 
9. офис 420 420 150х150, 2 шт 150х150, 2 шт 2,92 2,92 
10. переговорная 300 300 200х100, 2 шт 200х100, 2 шт 2,31 2,31 
11. сан узел муж − 75 − 200х100, 2 шт − 0,58 
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Окончание таблицы 6.1 

Наименование 
помещения 

Расход воздуха, 
м3/ч 

Тип и число АМН 
Скорость на 
выходе, м/с 

приток вытяжка приток вытяжка 
при-
ток 

вы-
тяжка 

13. офис 300 300 200х100, 2 шт 200х100, 2 шт 2,32 2,32 
14. офис 300 300 200х100, 2 шт 200х100, 2 шт 2,32 2,32 
15. офис 300 300 200х100, 2 шт 200х100, 2 шт 2,32 2,32 
16. офис 300 300 200х100, 2 шт 200х100, 2 шт 2,32 2,32 
17. офис 180 180 200х100, 1 шт 200х100, 1 шт 2,78 2,78 
18. коридор 195 − 200х100, 1 шт − − 2,97 
19. КУИ − 20 − 200х100, 1 шт − 0,31 
20. сан узел жен − 100 − 200х100, 2 шт − 0,77 
21. сан узел муж − 75 − 200х100, 2 шт − 0,58 
23. офис 240 240 300х100, 1 шт 300х100, 1 шт 2,47 2,47 
24. офис 240 240 300х100, 1 шт 300х100, 1 шт 2,47 2,47 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 140100.62.2016.030.05 ПЗ ВКР 
 

7 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ВОЗДУХОВОДОВ 

ПРИТОЧНОЙ И ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Данный расчет проводится с целью подбора размеров воздуховодов и 

определения потерь давления в вентиляционной сети, а также для увязки 

ответвлений. Расчетные схемы приточных и вытяжной систем представлены в 

приложениях Б, В соответственно.  

Расчет выполняем по следующему алгоритму: 

1) Определяем требуемые площади поперечного сечения на участках F, м, 

по формуле: 

F= 
Lp

3600 · υрек
 (7.1) 

По найденной площади необходимо подбирается сечение воздуховода a×b. 

Выбирая сечение необходимо учитывать, что высота должна быть не меньше 

высоты присоединяемого ответвления и больше на 50 мм высоты решетки, если 

она устанавливается непосредственно воздуховод. После выбора стандартных 

размеров пересчитывается скорость воздуха в воздуховоде υ, м/с, по формуле: 

υ= 
Lp

3600 · a · b (7.2) 

2) По размерам а и b рассчитывается эквивалентный диаметр dэкв, м: 

dэкв = 
2ab

a + b
 (7.3) 

3) По номограммам определяем удельные линейные потери давления R, 

Па/м, которые для прямоугольных воздуховодов зависят от υ и dэкв. 

4) Определяются потери давления по длине ΔРтр, Па: 

ΔРтр = R · l · βш (7.4) 

где βш – коэффициент шероховатости, для стали βш= 1. 
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5) Потери давления на местные сопротивления Z, м, определяются по 

формуле: 

Z = ∑ξi · Pд (7.5) 

Рд = ρυ2/2 (7.6) 

где ∑ξi – сумма коэффициентов местных сопротивлений, принимаются 

по [5]. 

6) Суммарные потери давления по участкам магистрального направления 

ΔР, Па, определяются по формуле: 

ΔР = ΔРтр + Z (7.7) 

7) В конце определяется невязка ответвлений: 

Н = 
ΔРмаг – ΔРотв

ΔРмаг
 ·100 % (7.8) 

где ΔРмаг – сумма потерь давления на участках магистрали от первого 

участка до точки присоединения ответвления, Па. 

Если невязка составляет больше 10%, на ответвлении устанавливается 

шибер или дроссель клапан. 

Степень открытия данного устройства определяется в зависимости от ξтр: 

ξтр = 
ΔРмаг – ΔРотв

Рд
отв   (7.9) 
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Пример расчета участка № 1 для приточной системы торгового зала П3 

Расчетная схема представлена в Приложении Б. 

1) Определяем требуемую площадь поперечного сечения воздуховода: 

F =
1366

3600 ∙ 3
= 0,126 м2 

По найденной площади подбираем прямоугольный воздуховод 550х250. 

Пересчитываем скорость воздуха в воздуховоде:  

υ =
1366

3600 ∙ 0,55 ∙ 0,25
= 2,8

м
с

  

2) По размерам а и b рассчитываем эквивалентный диаметр: 

dэкв = 
2 ∙ 550 ∙ 250
550 + 250

= 344 мм 

По номограммам определили удельные линейные потери давления R=0,28 

Па/м. 

Потери давления по длине равны: 

ΔРтр = 0,28 · 11 = 3,1 Па 

3) Коэффициенты местных сопротивлений на первом участке: 

− Диффузор 4АПН 600х600  ∆Р=16 Па 

− Отвод на 900    ξ=1,2 

− Тройник на проход  Lо/Lс=0,5, fп/fс=0,74   (ξ1=0,35) 

Рд = 1,2 · 2,82 / 2= 4,6 Па 

Z=1,55·4,6 +16 = 23,1 Па 

 

4) Суммарные потери давления на участке: 

ΔР = 3,1+23,1 = 26,2 Па  

Расчет остальных участков главной магистрали и ответвлений системы П3 

выполняется по тому же алгоритму. Результаты расчета представлены в таблице 

7.2. Коэффициенты местных сопротивлений сведены в таблицу 7.1. 
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Таблица 7.1 – Коэффициенты местных сопротивлений на расчетных 

участках системы П3 

№ 
уч-
ка 

Наименование местного сопротивления ξ Σξ 

1 

Диффузор 4АПН (∆Р=16 Па) - 

1,55 Отвод 90о 1,2 

Тройник на проход fп/fс=0,14/0,19=0,74; Lо/Lс=1366/2733=0,5 0,35 

2 Тройник на проход fп/fс=0,19/0,25=0,76; Lо/Lс=1366/4099=0,33 0,24 0,24 

3 Тройник на проход fп/fс=0,245/0,3=0,83; Lо/Lс=1366/5466=0,25 0,18 0,18 

4 

Отвод 90о 1,2 

1,98 Тройник на ответвление fо/fс=0,3/0,425=0,71; 

Lо/Lс=5466/9565=0,57 
0,78 

5 Отвод 90о , 4 шт. 4,8 4,8 

6 Воздухозаборная решетка 1,3 1,3 

Ответвление 7-9 

7 

Диффузор 4АПН (∆Р=16 Па) - 

1,55 Отвод 90о 1,2 

Тройник на проход fп/fс=0,14/0,19=0,74; Lо/Lс=1366/2733=0,5 0,35 

8 Тройник на проход fп/fс=0,19/0,25=0,76; Lо/Lс=1366/4099=0,33 0,24 0,24 

9 

Отвод 90о   1,2 

2,12 Тройник на ответвление fо/fс=0,245/0,425=0,58; 

Lо/Lс=4099/9565=0,43 
0,92 
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Таблица 7.2 – Аэродинамический расчет системы П3 

№ 
L, 

м3/ч 
l, м 

Размеры сечений 
воздуховодов 

υ, 
м/с 

Потери 
давления на 

трение Рд, 
Па 

∑ᵹ 

Потери давления, 

Па 

axb, мм F, м2 
dэ, 
мм 

R, 
Па/м 

ΔРл, 
Па 

Z, 
Па 

на 
уч-
ке 

всего 

1 1366 11 550х250 0,14 344 2,8 0,28 3,1 4,6 1,55 23,1 26,2 26,2 

2 2733 6,7 550х350 0,19 428 3,9 0,41 2,7 9,3 0,24 2,2 5,0 31,2 

3 4099 5 700х350 0,245 467 4,6 0,49 2,5 13,0 0,18 2,3 4,8 36,0 

4 5466 7,5 750х400 0,30 522 5,1 0,50 3,8 15,4 1,92 30,4 43,2 70,2 

5 9565 16,6 850х500 0,425 630 6,3 0,59 9,7 23,4 4,80 112,6 122,3 192,5 

6 9565 1 850х450 0,383 588 6,9 0,78 0,8 29,0 1,30 37,6 38,4 230,9 
Ответвление 7-9 

7 1366 10,1 550х250 0,14 344 2,8 0,28 2,8 4,6 1,55 23,1 25,9 25,9 

8 2733 7,6 550х350 0,19 428 3,9 0,41 3,1 9,3 0,24 2,2 5,3 31,3 

9 4099 10,7 700х350 0,245 467 4,6 0,49 5,3 13,0 2,12 27,5 32,8 64,0 

Определим невязку: 

Н = 
70,2 – 64,0 

70,2
 ·100 % = 8,8 % 

Так как невязка получилась меньше 10%, то на ответвлении регулирующее 

устройство не устанавливается.  
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Пример расчета участка № 1 для вытяжной системы В5 

Расчетная схема представлена в Приложении В. 

1) Определяем требуемую площадь поперечного сечения воздуховода: 

F =
340

3600 ∙ 3
= 0,024 м2; 

По найденной площади подбираем прямоугольный воздуховод 150х150. 

Пересчитываем скорость воздуха в воздуховоде  

𝑣𝑣 =
340

3600 ∙ 0,15 ∙ 0,15
= 3,15

м
с

  

2) По размерам а и b рассчитываем эквивалентный диаметр: 

dэкв = 
2 ∙ 150 ∙ 150
150 + 150

= 150 мм 

По номограммам определили удельные линейные потери давления 

R=1,26Па/м. 

Потери давления по длине равны: 

ΔРтр = 2,0 · 1,26 = 2,52 Па/м 

Коэффициенты местных сопротивлений на первом участке: 

− Отвод на 900    ξ=1,2 

− Тройник на проход  Lо/Lс=0,5, fп/fс=0,4   (ξ1=0,56) 

− Решетка ∆Р =35 Па 

Рд = 5,95 Па 

Z=5,95·1,76 +35 = 45,47 Па 

Суммарные потери давления на участке: 

ΔР = 2,52+45,47= 47,99 Па  

Расчет остальных участков главной магистрали и ответвлений системы В5 

выполняется по тому же алгоритму. Результаты расчета представлены в таблице 

7.4. Коэффициенты местных сопротивлений сведены в таблицу 7.3. 
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Таблица 7.3 – Коэффициенты местных сопротивлений на расчетных 

участках системы В5 

№ уч. 
Местное 

сопротивление 
fп /fc fo/fc Lo/Lc ∑ξ 

1 

решетка - - - 
∆Р= 

35 Па 

отвод 90 - - - 1,20 

тройник на 

проход 
0,02/0,05=0,4 0,029/0,05=0,58 340/680=0,5 0,56 

 ∑1,76 

2 
тройник на 

проход 
0,05/0,06=0,83 0,029/0,06=0,48 340/1020=0,33 0,47 

3 
тройник на 

проход 
0,08/0,10=0,8 0,03/0,10=0,3 420/1440=0,29 0,6 

4 
тройник на 

проход 
0,10/0,10=1 0,015/0,10=0,15 180/1620=0,11 0,18 

 отвод 90 - - - 1,20 

 ∑1,38 

5 
тройник на 

проход 
0,10/0,12=0,83 0,05/0,12=0,42 600/2220=0,27 0,49 

 отвод 90 - - - 1,20 

6 
тройник на 

проход 
0,12/0,14=0,86 0,025/0,14=0,18 300/2520=0,27 0,3 

7 
тройник на 

проход 
0,14/0,24=0,58 0,12/0,24=0,5 

2280/4800= 

=0,48 
0,71 

 отвод 90 - - - 1,20 

8 отвод 90 - - - 1,20 
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Окончание таблицы 7.3 

№ уч. 
Местное 

сопротивление 
fп /fc fo/fc Lo/Lc ∑ξ 

 

9 

 

отвод 90, 2шт. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,40 

 
Воздуховыпус

кная решетка 
- - - 1,3 

 ∑3,7 

расчет ответвления 

10 
решетка - - - ∆Р=2

7 Па 
отвод 90 - - - 1,20 

тройник на 
проход 0,03/0,05=0,57 0,046/0,053=0,8 380/760=0,5 0,47 

  ∑1,67 

11 
тройник на 

проход 
0,053/0,07=0,7

5 0,046/0,07=0,66 380/1140=0,33 0,42 

12 
тройник на 

проход 0,07/0,09=0,78 0,046/0,09=0,51 380/1520=0,25 0,45 

13 
тройник на 

проход 0,09/0,11=0,86 0,046/0,11=0,44 380/1900=0,32 0,32 

14 
тройник на 

проход 0,11/0,12=0,88 0,046/0,12=0,38 380/2280=0,17 0,30 

15 
тройник на 
ответвление 0,14/0,24=0,58 0,12/0,24=0,5 

2280/4800= 
=0,48 0,95 
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Таблица 7.4 – Аэродинамический расчет системы В5 

№ 
L, 

м3/ч 
l, м 

Размеры сечений 
воздуховодов 

υ, 
м/с 

Потери 
давления на 

трение Рд, 
Па 

∑ᵹ 

Потери давления, 

Па 

axb, мм F, м2 
dэ, 
мм 

R, 
Па/м 

ΔРл, 
Па 

Z, 
Па 

на 
уч-
ке 

всего 

1 340 3 150х150 0,02  3,15 1,26 2,52 5,95 1,76 45,47 47,99 47,99 

2 680 3 300х150 0,05  3,21 0,88 1,76 6,18 0,47 2,91 4,67 52,7 

3 1020 6,1 300х250 0,08  3,78 0,74 4,51 8,56 0,60 5,14 9,65 62,3 

4 1440 2,2 400х250 0,10  4,00 0,64 1,41 9,60 1,38 13,25 14,66 77 

5 1620 13,6 400х250 0,10  4,50 0,78 10,61 12,15 1,69 20,53 31,14 108,1 

6 2220 4,8 400х300 0,12  5,14 0,85 4,08 15,84 0,30 4,75 8,83 116,9 

7 2520 0,75 450х300 0,14  5,19 0,82 0,62 16,13 1,91 30,81 31,43 148,4 

8 4800 27,2 600х400 0,24  5,56 0,67 18,22 18,52 1,20 22,22 40,45 188,8 

9 4800 3 550х400 0,22  6,06 0,83 2,49 22,04 3,70 81,54 84,03 272,9 

Ответвление 10-15 

10 380 2,6 300х100 0,035  3,02 1,19 3,09 5,46 1,67 36,12 39,21 39,2 

11 760 2,6 300х150 0,06  3,52 0,87 2,26 7,43 0,42 3,12 5,38 44,6 

12 1140 2,6 400х200 0,08  3,96 0,75 1,95 9,40 0,45 4,23 6,18 50,8 

13 1520 2,6 400х250 0,1  4,22 0,69 1,79 10,70 0,32 3,42 5,22 56 

14 1900 2,6 450х250 0,113  4,69 0,78 2,03 13,21 0,30 3,96 5,99 62 

15 2280 1 500х250 0,125  5,07 0,89 0,89 15,40 0,95 14,63 15,52 77,5 

Определим невязку: 

Н = 
148,4  – 77,5

148,4
 ·100 % = 48 % 

Так как невязка получилась больше 10%, то на ответвлении установим 

регулирующего устройства. Степень открытия дроссель клапана определим по 

формуле (7.9): 

ξ = 
148,4 – 77,5

61,6
  = 1,15  
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8 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ 

В помещениях офисного-административного здания запроектировано шесть 

приточных системы вентиляции и семнадцать вытяжных, девять из которых с 

механическим побуждением и семь – с естественным. 

Приточное оборудование устанавливается в венткамере на отметке +11,400. 

Вытяжные установки размещены на кровле.  

Помещения подвала обслуживаются приточной системой П1 и несколькими 

вытяжными (В1-В4) в зависимости от назначения помещений. Для подогрева 

приточного воздуха в холодный период предусмотрена установка водяного 

калорифера.  

В горячем цехе запроектирована комбинированная вентиляция: местная, 

устанавливаемая непосредственно над местом выделения вредностей, и 

общеобменная. Характеристики модульного приточно-вытяжного оборудования 

взяты согласно заданию.  

В офисных помещениях первого и второго этажей предусмотрена 

вытесняющая вентиляция в размере 60 м3/ч на человека, осуществляемая 

системами П2, П4, В5, В6.  

Системы В3, В4, В7, В8 осуществляют удаление воздух из помещений сан. 

узлов, гардеробных и душевых. 

С помощью естественной вентиляции производится удаление воздуха из 

подсобных, складских помещений, а также из электрощитовой, компрессорной, 

помещения охраны и ИТП.  

В обслуживаемых помещениях подобраны решетки типа АМН компании 

«Арктос» для подачи и удаления воздуха. 

Воздуховоды вытяжных и приточных систем выполнены прямоугольного 

сечения из листовой стали. Разводка воздуховодов проходит в межпотолочном 

пространстве. Транзитные воздуховоды после пересечения перекрытия 
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обслуживаемого помещения на всем протяжении до кровли предусматриваются 

из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,25 часа и прокладываются 

в шахтах с пределом огнестойкости 0,5 часа.  

При пересечении перекрытия воздуховодами систем вентиляции, 

обслуживающей несколько этажей, на воздуховодах до перекрытия 

предусматривается установка огнезадерживающих клапанов с пределом 

огнестойкости 0,5 часа (перекрытия имеют предел огнестойкости 0,75 часа). 

Воздуховоды приточных систем в пределах приточных венткамер  

изолируются матами минераловатными δ=40мм и стеклотекстолитом. 

Приточные и вытяжные воздуховоды в помещениях горячего цеха, сан. 

узлах, компрессорной изготавливаются из листовой оцинкованной стали 

толщиной не менее 0,8 мм. 

 Вытяжные воздуховоды оборудуются съемными люками для 

периодической проверки и очистки. На горизонтальных участках вытяжных 

воздуховодов люки монтируются на боковых поверхностях воздуховода. 

Минимальное расстояние от нижнего среза отверстия для люка до основания 

воздуховода должно быть не менее 40 мм. 

При прокладке вертикальных вытяжных воздуховодов через несколько 

этажей на каждом этаже должен быть обеспечен доступ к воздуховодам для их 

очистки. 
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9 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Для подачи наружного воздуха в помещения используется каркасно-

панельная приточная установка типа КЦКП фирмы «ВЕЗА». Подбор 

центральных кондиционеров для системы П3 произведен при помощи 

компьютерной программы «VezaSoftwareKCKPmn 2012.10.1.206». 

1. Воздухозаборные клапаны 

Служат для приема воздуха, поступающего в кондиционер. Применяются на 

передних панелях установки. Корпус клапана изготовлен из оцинкованной стали. 

Створка клапана выполнена из профилированного оцинкованного листа. Клапан 

имеет специальное пружинное уплотнение по торцам створок. Примыкание 

створок выполнено в форме замкнутого уплотнения с расположенным в зоне 

примыкания уплотнителем. Кондиционеры в «северном» исполнении 

комплектуются клапанами, изготовленными из оцинкованной стали, с 

расположенным по наружному периметру нагревательным кабелем и 

подогреваемым электроприводом. 

 

2. Блок вентилятора 

Применяются центробежные вентиляторы двустороннего всасывания, 

динамически уравновешенные с колесами. Рабочие колеса вентиляторов 

установлены на подшипниках качения, не требующих технического 

обслуживания. Вентиляторы на общей раме с двигателями устанавливаются на 

резиновые антивибрационные опоры и соединяются с корпусом блока через 

гибкую вставку, что тоже предотвращает передачу даже минимальной вибрации 

от вентилятора. На выхлопном отверстии из кондиционера устанавливается 

гибкая вставка.  

Подбор вентиляторов осуществляется по рабочим характеристикам: 

производительность L, м3/ч, сопротивление сети Рсети, Па.  
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3. Блок водяного воздухонагревателя 

Предназначен для нагрева воздуха в секциях кондиционера первого и 

второго подогрева за счет вынужденной конвекции в поверхностных 

теплообменных аппаратах. Теплообменники кондиционеров КЦКП 

представляют собой многорядный пучок медных бесшовных труб, оребренных 

гофрированными пластинами из алюминиевой фольги и заключенных в каркас 

из оцинкованной стали. В качестве теплоносителя применяются горячая и 

перегретая вода с температурой 120 °С. Подвод теплоносителя — вода 

осуществляется, как правило, к нижнему патрубку. Блок предназначен для 

горизонтального течения воздуха. Конструкция блока позволяет обеспечить как 

прямоточную, так и противоточную схему движения теплообменивающихся 

сред. Теплообменники устанавливаются в блоке на направляющих рельсах, 

позволяющих полностью выдвигать его для осмотра. Патрубки всегда выведены 

на сторону обслуживания, уплотнены резиновыми прокладками в местах 

прохода сквозь панель, имеют сливные и воздуховыпускные пробки.  

 

4. Блок воздухоохладителя жидкостного 

Предназначен для охлаждения (осушения) воздуха за счет вынужденной 

конвекции воздуха в пластинчатых теплообменниках. Представляют собой 

упомянутые выше медно-алюминиевые теплообменники, в трубки которых 

подается холодная вода. Стандартно оснащаются поддоном, сепаратором и 

сифоном. Сепаратор — каплеуловитель устанавливается при скоростях 

движения воздуха более 2,5 м/с. Рекомендуемая скорость движения воздуха до 4 

м/с.  

 

5. Блок фильтров 

Кондиционеры КЦКП комплектуются блоками карманных фильтров 

(грубой очистки, класс G4). Карманные фильтры предназначены для очистки 

атмосферного или рециркуляционного воздуха с запыленностью 0,5…1 мг/м3. 
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Карманы изготавливаются нормальной и увеличенной длины из различных 

материалов. Фильтрующие элементы монтируются в рамы, устанавливаются на 

направляющие рельсы и вынимаются со стороны обслуживания. 

 

6. Блок шумоглушения 

Применяется для уменьшения уровня аэродинамического и механического 

шума, создаваемого работающим оборудованием кондиционера. Состоит из 

пластин из оцинкованной стали, заполненных слоями звукопоглощающей 

огнестойкой минеральной ваты. 
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10 РАСЧЕТ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ В ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

В качестве примера рассмотрим офисное помещение №13 второго этажа. 

10.1 Теплопоступления от людей 

Рассматриваемое помещение рассчитано на 5 человек (3 женщины, 2 

мужчины). Тепловыделения от офисных работников рассчитываются по нормам 

легкой работы. Удельные тепло- и влаговыделения одного взрослого мужчины 

определим по таблице 20 [5], для одной женщины тепло- и влаговыделения 

составляют 85%. 

Qл = 3 · 146 ∙ 0,85 + 146 ∙ 2 = 664 Вт 

 

10.2 Теплопоступления от источников искусственного освещения 

В кабинете предусмотрена установка люминесцентных ламп, которые 

обеспечивают прямое попадание света на рабочие места. 

Теплопоступления от источников искусственного освещения 

рассчитываются по формуле (3.1): 

Qи.о = 300 · 39,1 ∙ 0,058 ∙ 0,8 = 544 Вт. 

 

10.3 Теплопоступления от солнечной радиации 

Расчет теплопоступлений проведен в расчетной программе Sunny Radiation. 

Офисное помещение имеет два окна, ориентированных на север. 

Данные для расчета: 

H – высота окна, примем  Н=1,5м. В – ширина окна, примем 1,8м. 

Lг; Lв – глубины установки окон, по отношению к поверхности стены. 

Примем Lг =Lв = 0,11 м (для панельных зданий). 

Солнцезащитных устройств нет, а=0 м, с=0 м. 

Количество однотипных окон: 2 шт. 
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Принято тройной остекление с листовым стеклом толщиной 2,5-3,5мм, без 

солнцезащитных устройств.  

Данные по остеклению приведены в таблицах 22.5, 22.6 [4].   

Приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации: ρп=0,4. 

Сопротивление теплопередаче заполнения светового проема: Rп=0,46 

м2∙°С/Вт. 

Коэффициент затенения светового проема переплетами: τ2 = 0,7 принято 

тройное остекление в металлических переплетах. 

kотн – коэффициент относительного проникновения солнечной радиации:  

kотн=0,83. 

Ориентация окна: вертикальная. 

Северная широта г.Челябинск: 55°. 

Средняя температура наружного воздуха:  tн.ср.=25,9°С. 

Температура внутренного воздуха: tв=23°С. 

Скорость ветра:  υ=3,2 м/с, принята по таблице 4.1 [1]. 

Суточная амплитуда температур наружного воздуха: Аtн=10,7°С, принята по 

таблице 4.1 [1]. 

 
Рисунок 10.1 – Исходные данные для расчета теплопоступлений через окна 
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Рисунок 10.2 – Значения теплопоступлений через окна 

Таким образом, максимальное значение солнечной радиации наблюдается в 

июле в период времени с 17:00 до 18:00 равное Qост = 316  Вт. 

 

10.4 Теплопоступления от офисного оборудования 

Примем теплопоступления от 1 компьютера равными 55 Вт, согласно [8]. 

В данном помещении имеется 5 персональных компьютеров, 1 офисный 

принтер, 1 офисный копировальный аппарат, 1 сканер и 1 факс. Тепловыделения 

от каждого вида оборудования взяты согласно [8]. 

Расчет тепловыделений от компьютеров Qоф.об, Вт: 

Qоф.об = n · N (10.1) 

где n – количество компьютеров в помещении; 

 N – тепловыделения от единицы оборудования, приняты по [8]. 

Qоф.об = 5 ∙ 75 + 1 ∙ 550 + 1 ∙ 1100 + 1 ∙ 25 +  1 ∙ 30 =  2080 Вт 
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10.5 Теплопоступления от приточного воздуха 

Теплопоступления рассчитываются по следующей формуле: 

Qпр.возд = 0,28 ∙ Lc.н ∙ с ∙ ρ ∙ (tн − tв) (10.2) 

где Lс.н – количество компьютеров в помещении; 

 с – теплоемкость воздуха, равная с=1,005 кДж/(кг·0С); 

 tн − температура наружного воздуха, 0С 

Qпр.возд = 0,28 · 300 · 1,005 · 1,2 · (30–23) = 709 Вт 

 

10.6 Суммарные теплопоступления в помещении № 13  

Суммарные теплопоступления ΣQп, Вт, определим по формуле: 

∑Qп = Qл + Qпр.возд + Qоф.об + max�
Qи.о

Qс.р
∑  � (10.3) 

ΣQп = 664 + 709 + 2080 + 544 = 3997 Вт 

Расчет остальных офисных помещений был произведен по такому же 

алгоритму. Результаты расчетов сведены в таблицу 10.1. 

Таблица 10.1 – Суммарные теплопоступления в офисных помещениях 

№ п/п 
Наименование 

помещения 
Площадь, м2 

Суммарные 
теплопоступления, Вт 

1 этаж 
7 Офис 226,8 28418 
26 Офис 21,4 2681 

2 этаж 
3 Офис 101,9 12768 
4 Офис 43,6 5463 
5 Офис 20,1 2519 
9 Офис 60,3 7556 
10 Переговорная 30,6 3834 
13 Офис 31,9 3997 
14 Офис 32,0 4010 
15 Офис 32,0 4010 
16 Офис 32,0 4010 
17 Офис 16,9 2118 
23 Офис 22,6 2832 
24 Офис 21,8 2832 
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11 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

Для подачи приточного воздуха в торговый зал используется каркасно-

панельная приточная установка типа КЦКП фирмы «Веза», которая в летний 

период работает в качестве центрального кондиционера, а в холодный период 

осуществляет подогрев воздуха. В оба периода года предусмотрена прямоточная 

схема движения воздуха через установку..Приточная установка расположена в 

венткамере на отметке +11.400. Центральный кондиционер состоит из 

следующих блоков: воздухоприемного блока с клапаном, блока карманного 

фильтра с классом очистки G4, блока воздухоохладителя жидкостного, блока 

жидкостного воздухонагревателя, блока вентилятора и блока шумоглушителя.  

В помещениях офисов, в обеденном зале и в переговорной установлены 

сплит-системы. Их подбор осуществляется исходя из суммарных 

теплопоступлений в этих помещениях. Мощность охлаждения кондиционеров 

немного превышает потребность в холоде каждого помещения, что без труда 

позволяет справляться с охлаждением воздуха. 
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12 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ОБЕДЕННОГО ЗАЛА, ОФИСОВ И ПЕРЕГОВОРНОЙ 

В помещениях офисов, в обеденном зале и в переговорной установлены 

сплит-системы. Подбор осуществляется исходя из общих теплопоступлений в 

этих помещениях. 

Таблица 12.1 – Подбор оборудования для систем кондиционирования 

№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

Суммарные 
теплопоступления, Вт Модель кондиционера 

Мощность 
охлаждения, 

Вт 
подвал 

13 Обеденный зал 11681 Mitsubishi Electric PKA-RP60KAL 
/ PUHZ-RP60VHA, 2 шт. 12000 

1 этаж 

7 Офис 28418 Mitsubishi Electric PKA-
RP100KAL / PU-P100YHA, 3 шт. 29100 

26 Офис 2681 Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / 
MUZ-HJ35VA, 1 шт. 3100 

2 этаж 

3 Офис 12768 Mitsubishi Electric MS-GF60VA 
MU-GF60VA, 2 шт. 12800 

4 Офис 5463 Mitsubishi Electric PKA-RP60KAL 
/ PUHZ-RP60VHA, 1 шт. 6000 

5 Офис 2519 Mitsubishi Electric MSC-GE25VB 
/ MUH-GA25VB, 1 шт. 2550 

9 Офис 7556 Mitsubishi Electric PKA-RP71KAL 
/ PU-P71VHA YHA, 1 шт. 7900 

10 Переговорная 3834 Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE / 
MUZ-SF42VE, 1 шт. 4200 

13 Офис 3997 Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE / 
MUZ-SF42VE, 1 шт. 4200 

14 Офис 4010 Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE / 
MUZ-SF42VE, 1 шт. 4200 

15 Офис 4010 Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE / 
MUZ-SF42VE, 1 шт. 4200 

16 Офис 4010 Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE / 
MUZ-SF42VE, 1 шт. 4200 

17 Офис 2118 Mitsubishi Electric MS-GF20VA / 
MU-GF20VA, 1 шт. 2300 

23 Офис 2832 Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / 
MUZ-HJ35VA, 1 шт. 3100 

24 Офис 2832 Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA / 
MUZ-HJ35VA, 1 шт. 3100 

 

 

http://www.ecocomfort.ru/catalog/conditioners/split/mitsubishi-electric-pka-rp71kal-suz-ka71va/
http://www.ecocomfort.ru/catalog/conditioners/split/mitsubishi-electric-pka-rp71kal-suz-ka71va/
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13 АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРИТОЧНОЙ И  ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМ 

Рассмотрим работу системы автоматизации приточной и  вытяжной  

установок: 

1. При включении приточной и вытяжной установок подается сигнал на 

исполнительный механизм  приемного клапана наружного воздуха  позиции 1-1, 

клапан открывается. Исполнительный механизм  позиции 1-1  имеет два 

положения: «открыто» и «закрыто». Он оснащен возвратной пружиной, 

обеспечивающей автоматическое закрытие клапана при аварийном отключении 

электроснабжения.  

2. Наружный воздух попадает в фильтр. Для определения степени 

загрязненности фильтра используется реле перепада давления  PDS. При 

загрязнении фильтра его пропускная способность уменьшается, потери давления 

увеличиваются и за счет этого растет перепад давления. Как загрязненность 

фильтра достигнет предельного значения, сигнал поступает на контроллер от  

PDS. 

3. Позиция  1-4  – электродвигатель насоса в обвязке калорифера;  

Позиция 1-5  – электропривод трехходового клапана; ТЕ  позиция 1-2  – 

датчик температуры обратной воды предназначен для непрерывного измерения 

температуры обратной воды;  TS  позиция 2-3  – температурное реле,  

установленное на обратной линии калорифера;  TS позиция   2-3 – 

температурное реле,  установленное в воздуховоде на выходе из калорифера. 

Температурные реле TS  позиция 2-1  и TS  позиция 2-3 предназначены для 

защиты калорифера от замерзания.  

Если температура обратной воды имеет низкое значение и одновременно 

температура воздуха  на выходе из калорифера имеет тоже низкое значение, то 

возникает угроза замерзание калорифера. Контроллер в этом случае 

останавливает вентилятор, закрывает приточный клапан. Трехходовой клапан 

установлен в такое положение, что горячая вода на калорифер поступает без 

подмеса. С помощью насоса может быть увеличен расход воды через калорифер.  
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Если температура обратной воды из калорифера достигнет заданного 

значения, прогрев калорифера заканчивается, и включается основной режим 

работы. 

Защита калорифера от замерзания может быть следующим образом: 

температурное реле TS  позиция  2-1 может быть установлено на воздуховоде,  

на входе в калорифер. Защита от замерзания включается тогда, когда низкая 

температура воздуха на входе в калорифер и низкая температура обратной воды 

на выходе из калорифера. 

4. Температурное реле TS  позиция 6-1 контролирует температуру обмотки 

электродвигателя вентилятора. Если он перегружен, то величина тока 

электродвигателя будет большой, температура обмотки будет расти, изоляция 

может расплавиться, произойдет короткое замыкание. Температурное реле TS  

позиция 6-1 предотвращает эту ситуацию. Как только температура обмотки 

достигнет предельного значения, электродвигатель вентилятора отключается.  

5. В секции вентилятора предусмотрено реле перепада давления PDS. Оно 

предназначено для контроля работы вентилятора. При остановке вентилятора 

перепада давления нет, вследствие чего срабатывает реле давления вентилятора, 

выключается электродвигатель вентилятора, и отключается приточно-вытяжная 

установка.  

6. Датчик температуры ТЕ  позиция 1-3 предназначен для измерения 

температуры  воздуха на выходе из вентилятора.   

7. Датчик температуры ТЕ  позиция 1-1 предназначен для измерения 

температуры в обслуживаемом помещении. 

Регулирование температуры воздуха в обслуживаемом помещении    

происходит за счет изменения положения трехходового клапана. 

 


