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Введение 

Системы обеспечения микроклимата помещений должны отвечать 

современным требованиям к качеству микроклимата и энергосбережению. 

Система отопления – неотъемлемая часть инженерных систем здания, 

обеспечивающая создание комфортных условий существования людей.  

 Система отопления проектируется для тех зданий и сооружений, где 

теплопотери помещений превышают теплопоступления в помещения. 

Правильность проектирования обеспечивает не только поддержание 

температурного баланса, но и обеспечение комфорта в целом. Так, в 

неправильно спроектированных и рассчитанных системах возможно 

«недотекание» теплоносителя до самых удаленных приборов, или же в плохо 

сбалансированных системах отсутствие теплоносителя в приборах вовсе. Также 

возможно возникновение шумов, щелчков и других неприятных явлений, 

которые нарушают комфорт человека. 

Правильно спроектированная и смонтированная система отопления 

должна обеспечивать не только поддержание теплового баланса помещения, но 

и не должна нарушать другие условия комфорта человека. 

Для поддержания в помещениях нормальных параметров воздушной 

среды, удовлетворяющих санитарно-гигиеническим и технологическим 

требованиям, устраивают вентиляцию. 

Вентиляцией называют совокупность мероприятий и устройств, 

обеспечивающих расчетный воздухообмен в помещениях жилых, 

общественных и промышленных зданий. 

Правильное проектирование систем вентиляции обеспечивает 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к месту пребывания 

человека, месту его работы. В случае «неправильно» спроектированной 

системы, нахождение человека в получаемых условиях не всегда комфортно и 

может привести к заболеваниям человека.  

Правильно и качественно спроектированная и смонтированная система 

вентиляции обеспечивает комфортное пребывание человека в помещении, не 

нанося вред его состоянию. 

Системы отопления и вентиляции воздуха являются основными 

потребителями энергии в процессе эксплуатации зданий. Эффективное 

использование энергии является одной из приоритетных задач государства, 

лежит в основе жилищно-коммунальной реформы, направленной на 

повышение качества жизни населения. Совершенствование систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, режимов их работы позволяет 

сократить энергетические затраты в здании на 30 - 60%. 
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Основным направлением повышения й энергоэффективности систем 

отопления и вентиляции воздуха, при безусловном обеспечении в 

обслуживаемых помещениях оптимальных или допустимых условий для 

жизни, работы и отдыха, является применение технических решений и 

оборудования, позволяющих устранить или сократить избыточный нагрев, 

охлаждение и вентилирование обслуживаемых помещений с учетом режимов 

их эксплуатации. 

Мировой опыт проектирования, строительства и эксплуатации 

энергоэффективных зданий различного назначения показывает, что 

сокращение затрат энергии на системы обеспечения микроклимата помещений 

в основном достигается за счет применения регулируемых систем, 

позволяющих оптимизировать подачу и потребление энергии, использования 

утилизации тепла.   
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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Краткая характеристика объекта проектирования 

Для создания допустимых параметров микроклимата для работы людей 

и протекания технологического процесса необходимо запроектировать систему 

воздушного отопления совмещенного с вентиляцией в комплексе по 

производству продуктов питания (семена подсолнечника), находящемуся по 

адресу Челябинская область, г. Златоуст, ул. Шоссейная. Главным фасадом 

комплекс ориентирован на восток (сторона комплекса, обращенная к проспекту 

Мира). По наружным обмерам здание имеет размеры: ширина - 96 м., длина – 

108 м., средняя высота помещений – 15 м. Здание одноэтажное, помещения 

отделены перегородками.  

Комплекс предназначен для приемки сырья, его мойки, обжарки, 

упаковки, последующего складирования и отгрузки. Помещения комплекса: 

цехи загрузки и отгрузки сырья, термической обработки, фасовки и упаковки 

продукции, технические и вспомогательные помещения. Работа цехов 

осуществляется в 3 смены, технология работает 22 часа/сутки. Количество 

работников цехов – 60 человек, основная часть работников (40 человек) – 

женщины, занятые на упаковке и фасовке готовой продукции, мужчины заняты 

на участках отгрузки продукции.  

1.2 Расчетные параметры наружного воздуха 

Для определения расчетных параметров наружного воздуха 

воспользуемся табл. 3.1 и табл. 4.1 [1], полученные данные сведем в таблицу 

№1. За расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления 

принимаются параметры Б, для систем вентиляции в летний период – 

параметры А, зимний период – параметры Б. 

Таблица №1 Расчетные параметры наружного воздуха в зимний и 

летний период для систем отопления и вентиляции: 

Система 
Периоды 

года 

Параметры наружного воздуха 

Примечание 
tнар,°С 

Jн.р., 

кДж/кг 
υ, м/с 

Отопление Холодный -34 -33,5 4,5 Параметры Б 

Вентиляция 
Теплый +21,7 48 3,2 Параметры А 

Холодный -34 -33,5 4,5 Параметры Б 

Продолжительность отопительного периода – 218 сут. 

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 

минус 6,5 °С. 
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1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

Расчетные параметры внутреннего воздуха для систем отопления и 

вентиляции принимаются в соответствии с техническим заданием на 

проектирование.  

Температуры внутреннего воздуха в холодный период: 

- для помещения компрессорной +10…40 0С (за расчетную 

принимается +180С); 

-  для остальных помещений (по заданию заказчика) +18 0С. 

Температуры внутреннего воздуха в теплый период: 

- для помещений цеха загрузки и участка отгрузки сырья +22 0С; 

- для помещения компрессорной +46 0С 

-  для остальных помещений +25,7 0С. 

Влажность внутреннего воздуха 60%. 

2. ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Согласно требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [2] 

в зданиях производственного назначения приведённое сопротивление 

теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций зданий 

должно быть выше нормируемого значения. 

2.1 Определение требуемого и фактического сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций 

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций находится в 

соответствие с [2]: 

𝑹ф =
𝟏

𝜶𝟏
+ 𝑹к +

𝟏

𝜶𝟐
 (1) 

где 𝛼1, 𝛼2 - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности 

ограждения, Вт/(м2 оС), принимаемые по таблицам 4 и 6 [2] 

соответственно; 

 𝑅к - термическое сопротивление теплопередаче ограждающей 

конструкции, (м2 оС)/Вт. 

Термическое сопротивление многослойной конструкции: 

𝑹к = ∑
𝜹𝒊

𝝀𝒊
 (2) 

где 𝛿𝑖,  - толщина слоя, м; 

 𝜆𝑖 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м оС ). 
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Нормируемое значение термического сопротивления теплопередаче: 

𝑹о
тр

= 𝒂 ∙ ГСОП + 𝒃 (3) 

где 𝑎, 𝑏 - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 

таблицы 3 [3], для соответствующих групп зданий и типа 

ограждающей конструкции; 

 ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, оС∙сут/год. 

ГСОП = (𝒕в − 𝒕от) ∙ 𝒁 (4) 

где 𝑡в - температура внутреннего воздуха, оС; 

 𝑡от, 𝑍 - средняя температура наружного воздуха, оС, и продолжительность 

отопительного периода, сут/год.  

2.2 Сопротивление теплопередаче наружной стены: 

Наружная стена изготовлена из сэндвич-панелей фирмы Ruukki с 

использованием минеральной ваты Isover. Схема конструкции сэндвич-панели 

представлена на рисунке ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градусо-сутки отопительного периода: 

ГСОП = (18 + 6,5) ∙ 218 = 5341 С ∙ сут/год 

Требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены: 

Rо
тр

= 0,0003 ∙ 5241 + 1,2 = 2,8 (м2 С)/Вт 

С учетом неоднородности сэндвич-панелей, требуемое сопротивление 

теплопередачи должно быть не менее: 

Rо
тр

= 2,8/0,75 = 3,73 (м2 С)/Вт 

Согласно данным завода-изготовителя, приведенное сопротивление 

теплопередаче конструкции сэндвич-панели толщиной 0,15 м составляет 

    𝑅к = 3,79 (м2 С)/Вт, тогда, фактическое сопротивление теплопередаче 

всей конструкции: 

Рисунок 1 Схема конструкции наружной стены 
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𝑅ф =
1

23
+ 3,79 +

1

8,7
= 4 (м2 С)/Вт 

Так как фактическое сопротивление, 𝑅ф = 4 (м2 С)/Вт, больше 

требуемого Rо
тр

= 3,73 (м2 С)/Вт, то такая конструкция удовлетворяет 

требованиям по теплозащите.  

2.3 Сопротивление теплопередаче покрытия: 

Покрытие представляет собой многослойную конструкцию. 

Характеристики слоев приведены ниже в таблице 2, схему покрытия на рисунке 

2. 

Таблица 2 – Характеристики слоев покрытия 

№ Наименование Материал 
Плотность, 

кг/м3 

Толщина, 

м 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(м оС ) 

1 Гидроизоляция 
Мягкая кровля 

Техноэласт 
1400 0,0016 

- 

 

2 
Верхнй слой 

утеплителя 

Мин. Плита 

«Техноруф» 
30 0,15 0,038 

3 
Нижний слой 

утеплителя 

Мин. Плита 

«Техноруф» 
30 0,05 0,038 

4 Проф.лист 
Тонколистовая 

сталь 
7850 0,0009 - 

Требуемое сопротивление теплопередаче покрытия: 

Rо
тр

= 0,0004 ∙ 5241 + 1,6 = 3,74 (м2 С)/Вт 

С учетом неоднородности сэндвич-панелей, требуемое сопротивление 

теплопередачи должно быть не менее: 

Rо
тр

= 3,74/0,75 = 4,99 (м2 С)/Вт 

Фактическое сопротивление теплопередаче многослойной конструкции: 

𝑅ф =
1

23
+

0,2

0,038
+

1

8,7
= 5,42 (м2 С)/Вт 

Рисунок 2 Схема покрытия 
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Так как фактическое сопротивление 𝑅ф = 5,42 (м2 С)/Вт, больше 

требуемого Rо
тр

= 4,99 (м2 С)/Вт, то такая конструкция удовлетворяет 

требованиям по теплозащите.  

2.4 Сопротивление теплопередаче оконных проемов: 

Rо
тр

= 0,00005 ∙ 5241 + 0,2 = 0,476
м2 С

Вт
 

К установке принимаются окна Planibel Bronze с фактическим 

сопротивлением теплопередаче 𝑅ф = 0,69 (м2 С)/Вт 

Так как фактическое сопротивление 𝑅ф = 0,69 (м2 С)/Вт, больше 

требуемого Rо
тр

= 0,476 (м2 С)/Вт, то такая конструкция окон удовлетворяет 

требованиям по теплозащите.  

2.5 Сопротивление теплопередаче погрузочных ворот 

Согласно требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [2], 

сопротивление теплопередаче ворот должно быть не менее 0,6Rо
норм

стен 

зданий, те быть не менее 1,68 (м2С)/Вт. Сопротивление теплопередаче 

погрузочных ворот SPU-40 составляет 𝑅ф = 1,7 (м2 С)/Вт 

2.6 Сопротивление теплопередаче неутепленного пола 

Сопротивление теплопередаче полов определяется исходя из их 

конструкции. В проекте используется неутепленный пол на грунте, поэтому 

теплопотери через поверхность пола находят, используя разбивку поверхности 

на зоны. Для этого всю поверхность пола, соприкасающуюся с грунтом 

необходимо разбить на полосы шириной 2 м., начиная от наружных стен, всего 

предусматриваются 4 зоны, причем, сопротивление теплопередаче каждой 

зоны неутепленного пола это известное значение: 

1 зона - 2,1 (м2 С)/Вт 

2 зона - 4,3 (м2 С)/Вт 

3 зона – 8,6 (м2 С)/Вт 

4 зона – 14,2 (м2 С)/Вт 

Теплопотери через каждую зону пола приведены в таблице 3: 

Таблица 3 – Теплопотери неутепленного пола по зонам 

№ Наим. помещения 

ТЕПЛОПОТЕРИ 

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 
Итого, 

Вт 

1 Цех загрузки сырья 594 290 88 9 981 

2 Цех первичной обработки и мойки сырья 540 264 80 1 165 2 048 

3 Цех термической обработки сырья 520 254 77 1 212 2 063 
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Таблица 3 (продолжение)      

4 Цех термической обработки сырья 520 254 77 1 212 2 063 

5 Цех первичной обработки и мойки сырья 540 264 80 1 165 2 048 

6 Цех загрузки сырья 594 290 88 9 981 

7 Коридор 245 9 - - 255 

8 Участок отгрузки готовой продукции 1 033 441 106 - 1 579 

9 Цех фасовки и упаковки продукции 139 261 136 2 811 3 347 

10.1 Азотная 470 230 70 3 772 

10.2 Компрессорная 390 190 58 7 645 

11 Склад 614 300 91 2 926 3 931 

12.1 Азотная 421 206 62 3 691 

12.2 Компрессорная 390 190 58 7 645 

13 Цех фасовки и упаковки продукции 146 266 140 2 805 3 357 

15 Участок отгрузки готовой продукции 1 189 435 99 - 1 723 

16 Склад 2 427 1 185 359 7 533 11 503 

17 Склад 594 290 88 7 980 

18 Склад 2 971 1 451 439 3 552 8 414 

19 Склад 1 936 849 231 1 827 4 843 

20 Склад 1 135 446 105 - 1 686 

21 Техническое помещение 601 158 18 - 777 

22 Электрощитовая 601 158 18 - 777 

24 Узел ввода коммуникаций 601 158 18 - 777 

25 Тамбур 371 22 - - 393 

26 Узел ввода телефонизации 168 121 - - 289 

27 Санузел женский 178 41 - - 219 

28 Санузел мужской - 83 15 - 98 

29 Санузел женский 178 41 - - 219 

30 Санузел мужской - 83 15 - 98 

Теплотехнические характеристики всех наружных ограждающих 

конструкций сведем в таблицу 4: 

Таблица 4 -  Теплотехнические характеристики ограждающих 

конструкций 

Вид ограждения 𝑅ф, (м2 С)/Вт Кф, Вт/(м2 С) 

Наружная стена 4 0,25 

Перекрытие 5,42 0,18 

Окна 0,69 1,45 

1 зона пола 2,1 0,48 

2 зона пола 4,3 0,23 

3 зона пола 8,6 0,12 

4 зона пола 14,2 0,07 

Ворота 1,7 1,7 
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3. РАСЧЕТ ТЕПЛОПОТЕРЬ 

3.1 Определение теплопотерь через наружные ограждающие 

конструкции 

Тепловые потери через ограждающие конструкции складываются из 

всех потерь через ограждающие конструкции, с учетом добавочных потерь. 

Теплопотери через наружное ограждение находятся по формуле: 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝐾 ∙ (𝑡в − 𝑡н) ∙ 𝑛 ∙ (1 + 𝛴𝛽) (5) 

где: A - расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, 

 K - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, 

Вт/(⁰С∙м2); 

 tв - расчетная температура воздуха, ⁰С; 

 tн - расчетная температура наружного воздуха, ⁰С; 

 β - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь; 

 n - коэффициент, рассчитываемы при отклонении температуры 

внутреннего воздуха отдельных помещений от расчетной 

температуры [2]. 

Добавочные потери теплоты следует принимать в соответствии с [3]: 

В помещениях любого назначения через наружные вертикальные и 

наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, 

восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад - в 

размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно - по 0,05 на каждую стену, 

дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-

восток и северо-запад и 0,1 - в других случаях; 

Через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно-

тепловыми завесами, при высоте зданий H, м, от средней планировочной 

отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья 

шахты в размере 0,27 H - для двойных дверей с тамбурами между ними, через 

наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно-тепловыми 

завесами, - в размере, при отсутствии тамбура и в размере 1 - при наличии 

тамбура у ворот. 

Так как во всех помещениях расчетная температура внутреннего воздуха 

одинаковая в зимний период и является расчетной (за расчетную температуру 

воздуха в помещении компрессорной принимаем +18 ⁰С), за исключением 

входных тамбуров, где температура внутреннего воздуха составляет +5⁰С, то 

коэффициент n=1. 

Расчеты теплопотерь для каждой ограждающей конструкции 

помещений комплекса сведем в таблицу в приложении А. 
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Таким образом, суммарные теплопотери помещений цехов составляют 

345 820 Вт.  

3.2 Потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного 

воздуха 

В промышленном здании расход теплоты на нагрев холодного воздуха, 

поступающего через неплотности строительных ограждений и окна составляет 

значительную часть от основных теплопотерь. Особенно заметно поступление 

холодного воздуха в помещениях большого объема. Такими помещениями 

являются складские помещения.  

Количество наружного воздуха, поступающего в помещение в 

результате инфильтрации, зависит от конструктивно-планировочного решения 

здания, направления и скорости ветра, температуры воздуха. 

Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха: 

𝑄инф = 0,28 ∙ 𝛴 𝐺инф ∙ с ∙ К ∙ (𝑡в − 𝑡н) (6) 

где: 𝐺инф - количество инфильтрующегося воздуха за 1 ч. кг/ч, 

 с - теплоёмкость воздуха, кДж/(кг К) 

 tв - расчетная температура воздуха, ⁰С; 

 tн - расчетная температура наружного воздуха, ⁰С; 

 К -коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 

конструкциях, (для дверей и окон с одинарными переплетами 

К=1) 

Расход инфильтрующегося воздуха через окно и стены: 

𝐺инф = 0,216 ∙
∆𝑃

𝑖

2
3

𝑅𝑢 
∙ А  

(7) 

где: ∆𝑃  - разность давлений воздуха на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций, Па; 

 А  - площадь ограждения, через которое инфильтруется воздух, м2; 

 𝑅𝑢  - сопротивление воздухопроницанию ограждающих 

конструкций, (м2 ч Па)/кг. 

Определим расчетную разность между давлениями на наружной и 

внутренней поверхностях ограждающих конструкций: 

∆Р𝑖 = Рн𝑖 − 𝑃в (8) 

Давление внутри помещения склада примем постоянным, независимо от 

высоты помещения и найдем по формуле: 

Рв=0,5∙Н∙g∙(ρв -ρн) +0,25∙ ρн∙V
2∙(cн-сз) ∙Кдин (9) 

где:  
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 V  - максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь, м/с, принимаемая  по [1] 

 cн,сз - аэродинамические коэффициенты соответственно для 

наветренной и заветренной поверхности ограждения здания, 

принимаем по [4, прил. Б, табл. Б.2] [4] 

 Кдин -коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в 

зависимости от высоты здания, принимаемый по [4, прил. Б, 

табл. Б.1][4]  

 Н - расчетная высота от уровня земли до верха ограждающей 

конструкции, м; 

Условное давление на внешней поверхности наружных ограждающих 

конструкций находится по формуле: 

Рi=(Н-hi)∙g∙(ρв -ρн) +0,5∙ ρн∙V
2∙(cн-сз) ∙Кдин (10) 

где:  

 hi  – расчетная высота, м 

 𝜌н, 𝜌в - удельный вес наружного и внутреннего воздуха, кг/м3; 

Давление внутри помещения склада: 

Рв=0,5∙15∙9,81∙(1,47 -1,21) +0,25∙ 1,47∙4,52∙(0,8+0,6) ∙0,75=27,27Па 

Так как давление на внешней поверхности по высоте ограждающей 

конструкции изменяется по линейному закону, то найдем давление на высоте 

15м. и на уровне земли (отметка ±0.000): 

Р0=(15-0)∙9,81∙(1,47 -1,21) +0,5∙ 1,47∙4,52∙(0,8+0,6) ∙0,75=54,53 Па 

Р15=(15-15)∙9,81∙(1,47 -1,21) +0,5∙ 1,47∙4,52∙(0,8+0,6) ∙0,75= 15,7Па  

Расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней 

поверхностях ограждающих конструкций: 

∆Р0 = 51,95 − 27,27 = 27,27 Па 

∆Р0 = 15,7 − 27,27 = −11,57 Па 

На основе полученных данных строится график зависимости перепада 

давления на внутренней и внешней поверхности ограждения от высоты 

ограждения. График приведен на рисунке 3. 

На высоте, где разность давлений отрицательна, происходит 

эксфильтрация воздуха, в нижней части происходит инфильтрация воздуха. 

Соответственно, при расчете площади инфильтрации воздуха за расчетную 

высоту принимается высота зоны инфильтрации, которая составляет 10,5м. 
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Рисунок 3 График перепада давления по высоте ограждающей 

конструкции 

Так как перепад давления по поверхности ограждения изменяется по 

высоте, для упрощения расчетов воспользуемся формулой перепада давления в 

соответствии с [2]: 

∆Р = 0,55 ∙ Н ∙ (𝜌н − 𝜌в) + 0,03 ∙ 𝛾н ∙ 𝜗2
 (11) 

В (7) сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций 

находится в соответствии с [2]: 

𝑅𝑢 = ∆Р /𝐺н (12) 

где:  

 ∆Р  - перепад давления на поверхностях ограждения, в 

соответствие с (11), Па 

 𝐺н - нормируемая поперечная воздухопроницаемость 

ограждающих конструкций, кг/(м2ч), принимаемая в 

соответствии с таблицей №9 [2]. 

Расчет расхода теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха 

производится в табличной форме, результаты расчета приводятся в приложении 

Б.  

Таким образом, в помещении складов поступает достаточно большое 

количество холодного воздуха, на его нагрев суммарно приходится 14 738 Вт. 

3.3 Теплопотери на нагрев сырья 

𝑄 = 0,28 ∙ с ∙ 𝐺 ∙ (𝑡в − 𝑡н) (14) 

где:  

 с - теплоемкость ввозимого сырья, кДж/(кг К) 
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 𝐺 - масса ввозимого сырья за 1 ч 

Масса семян, обрабатываемых за 1 ч. составляет 250 кг/ч. Теплоемкость 

семян определяется в соответствии с [5]. Тогда: 

𝑄 = 0,28 ∙ 1,51 ∙ 250 ∙ (18 + 34) =5 496 Вт. 

В соответствии с расчетами, суммарные теплопотери комплекса по 

производству продуктов питания складываются из потерь тепла через 

ограждающие конструкции, а также потерь тепла на нагрев холодного воздуха, 

поступающего за счёт не герметичности ограждений и потерь тепла на нагрев 

сырья в цехах загрузки сырья. Итоговые теплопотери составляют: 

345 820 + 14 738+5 496∙2 = 371 551 Вт. 

4. РАСЧЕТ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ 

В помещениях помимо теплопотерь во время протекания 

технологического процесса, работы людей и любого оборудования происходит 

выделение тепла и влаги. Источниками теплопоступлений являются люди, 

искусственное освещение, солнечная радиация, технологическое 

оборудование.  Тепловые избытки и влага – вредные выделения. Некоторые 

виды теплопоступлений и влаговыделений зависят от сезона (солнечная 

радиация, тепло и влага от людей и т.п.), другие же являются постоянными и не 

зависят от температуры окружающего воздуха, к ним относят все, связанное с 

технологическим процессом. 

4.1 Теплопоступления от технологического оборудования 

Размер теплопоступлений от технологического оборудования зависит 

напрямую от его электрической мощности и находится по следующей формуле 

[6]: 

𝑄э = 𝑁э ∙ (1 − 𝜂) (14) 

где:  

 𝑁э - электрическая мощность установки, Вт 

 𝜂 - коэффициент полезного действия прибора. 

Тип, электрическая мощность, КПД установок в каждом цехе приведены 

в приложении В, расчет выполнен в табличной форме.  

Суммарные теплопоступления от технологического оборудования 

составляют 104 094 Вт. 

4.2 Теплопоступления от источников искусственного освещения 

Теплопоступления от источников искусственного освещения 

принимаются одинаковыми для любого периода года, и зависят только от типа 
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осветительного прибора и нормируемой освещенности на рабочем месте. 

Теплопоступления от источников освещения находятся по следующей 

формуле: 

𝑄ио = Е ∙ 𝐹пл ∙ 𝑞осв ∙ 𝜂 (15) 

где: Е - освещенность рабочей поверхности, Лк, табл. 17 [6]; 

 𝐹пл - площадь пола, расчетного помещения, м2 

 𝑞осв 
- средние удельные выделения тепла от освещения, Вт/(м2 Лк), 

табл. 18 [6]; 

 𝜂 - тепловой КПД источника освещения. 

В помещении цехов установлены светодиодные осветительные 

приборы, освещенность рабочей поверхности 200 Лк. При площади менее 200 

м2 средние удельные тепловыделения тепла составляют 0,073 Вт/(м2 Лк), при 

площади более 200 м2 - 0,067 Вт/(м2 Лк). Расчет производится в табличной 

форме, итоги расчета приведены в приложении Г.  

Итоговые теплопоступления от источников искусственного освещения 

составляют 89 547 Вт.  

4.3 Теплопоступления от солнечной радиации 

Определение количества теплоты, поступающего в помещения за счет 

солнечной радиации через ограждающие конструкции здания производится с 

помощью вспомогательной программы Sunny Radiation. Поступление теплоты 

через ограждающие конструкции зависит от расположения конструкции 

относительно сторон горизонта, времени суток, вида конструкции и ее 

теплотехнических свойств, географической широты района постройки и 

рассчитывается только для летнего периода года.  

Расчет каждой ограждающей конструкции производится по ее 

ориентации относительно сторон горизонта. Результатами расчета являются 

теплопоступления теплоты в зависимости от расчетного часа и выбор 

максимального значения теплопоступлений.  

Итоги расчета приведены в приложении Д.  

Итоговые теплопоступления в цехи комплекса составляют      296 838 Вт. 

4.4 Теплопоступления от людей 

Тепловыделения человека складываются из отдачи явного и скрытого 

тепла и зависят от тяжести выполняемой им работы, температуры, скорости 

движения окружающего воздуха, а так же от теплозащитных свойств одежды. 

Тепловыделения рассчитываются для летнего и зимнего периода года, так как 

внутренняя температура воздуха в эти периоды различна.  
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Количество явного тепла: 

𝑄я = 𝑞я ∙ 𝑁 (16) 

где: 𝑞я - удельное количество явного тепла, выделяемое мужчинами при 

расчетной температуре воздуха, Вт; (принимается в 

соответствии с табл. №20 [6]) 

 N -количество людей, чел. 

Количество полного тепла: 

𝑄п = 𝑞п ∙ 𝑁 (17) 

где: 𝑞п - удельное количество полного тепла, выделяемое мужчинами 

при расчетной температуре воздуха, Вт; (принимается в 

соответствии с табл. 20 [6]) 

Температура внутреннего воздуха в летний период принята в 

соответствии с [7] для промышленных зданий: 

𝑡в = 𝑡н + 4 (18) 

𝑡в = 21,7 + 4 = 25,7˚С 

Тяжесть работ принимаем среднюю, тепловыделения от женщин 

составляют 85% тепловыделений от мужчин. Итоги расчета представлены в 

приложении Е. 

5. РАСЧЕТ ВЛАГОВЫДЕЛЕНИЙ  

Основными источниками влаговыделений в цехах являются люди и 

оборудование, использующее воду. Количество влаговыделений от людей 

напрямую зависит от сезона (внутренней температуры), количество 

выделяющейся влаги от оборудования зависит только от технологического 

процесса и интенсивности его протекания.  

Количество влаги, выделяемой людьми рассчитывается по следующей 

формуле: 

М = 𝑚𝑤 ∙ 𝑁 (19) 

где: 𝑚𝑤 - удельное количество влаги, выделяемое мужчинами при 

расчетной температуре воздуха, г/ч; (принимается в 

соответствии с табл. 20 [6]) 

Количество влаги, выделяемой технологическим оборудованием 

приводится в паспорте оборудования.  Основное выделение влаги происходит 

в цехе первичной обработки и мойки сырья. Во время протекания 

технологического процесса оборудованием выделяется влаги 200 кг/ч. 

Расчет влагопоступлений приведен в приложении Е. Итого количество 

влаги в летний период составляет 425 кг/ч, в зимний – 417 кг/ч. 
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Рассчитав все тепло- и влагопоступления в помещения цехов объединим 

их в таблицу, приложение Ж.  

Итоговые теплопоступления в зимний период складываются из 

поступлений тепла от людей, оборудования и искусственного освещения.  

Итоговые теплопоступления в летний период складываются из тепла от 

людей, оборудования и максимального значения из поступлений тепла от 

солнечной радиации и искусственного освещения. 

Поступление явного тепла в летний период – 411 801 Вт, в зимний –     

209 319 Вт. 

Поступление полного тепла в летний период – 429 6 Вт,   в зимний –     

218 895 Вт. 

Поступление влаги в летний период – 425 кг/ч, в зимний – 417 кг/ч. 

Рассчитав все теплопоступления и теплопотери, находим мощность 

системы отопления в зимний период, столбец №11 приложения К, она 

составляет 151 399 Вт. 

6. РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ 

При проектировании системы воздушного отопления значительная 

часть тепла затрачивается на нагрев холодного воздуха. Количество свежего 

воздуха в цехах определяется из условия соблюдения санитарной нормы и 

ассимиляции теплоизбытков в летний и зимний периоды.  

В комплексе имеются типовые помещения, цехи с выделением большого 

количества влаги и цехи с теплоизбытками. В зависимости от типа помещения 

(типовое или специального назначения) расчет необходимого воздухообмена 

может вестись несколькими способами:  

 по нормативной кратности, 

 по санитарной норме, 

 по расчету на удаление вредностей. 

Воздухообмен по нормативной кратности ведется для типовых 

помещений без массового пребывания людей и без специфических 

выделяющихся вредностях. 

Расчет производится по следующей формуле: 

𝐿𝑝 = 𝑘 ∙ 𝑉 (20) 

где: 𝑘 - кратность воздухообмена, ч-1 

 𝑉 - объем помещения, м3. 

Расчет по санитарной норме производится при применении 

энергосберегающих мероприятий, таких как рециркуляция воздуха, для расчета 
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минимально необходимого количества свежего воздуха. Данный метод расчета 

применим для помещений без выделения опасных вредных веществ. 

Минимальное количество воздуха на 1 человека зависит от времени 

пребывания людей в помещении, возможности естественного проветривания, а 

также рода деятельности людей. 

Воздухообмен определяется по следующей формуле: 

𝐿𝑝 = 𝑙 ∙ 𝑁 (20) 

где: 𝑙 - минимальное количество воздуха на 1 человека в 1 ч., м3/ч 

Расчет воздухообмена на удаление (ассимиляцию) вредностей ведется 

для нетиповых помещений с массовым пребыванием людей или с большим 

количеством выделяющихся вредностей (избытков тепла и влаги). В данном 

случае расчет ведется для летнего и зимнего периодов по следующему 

алгоритму: 

Определяется луч процесса: 

ℰ = 3600 ∙ 𝑄полн
∑

/𝑊 (21) 

В зависимости от полученного значения луча процесса выбирается 

расчетная формула для воздухообмена: 

𝐺𝑝 = 3,6 ∙ 𝑄полн
∑

/∆𝐼 (22) 

𝐺𝑝 = 3,6 ∙ 𝑄я
∑

/(𝑐 ∙ ∆𝑡) (23) 

𝐺𝑝 = 𝑊/∆𝑑 (24) 

𝐺𝑝 = М/(
суд

𝜌уд
−

спр

𝜌пр
) 

(25) 

где: ∆𝐼 -разность энтальпий приточного и удаляемого воздуха, кДж/кг; 

 ∆𝑑 -разность влагосодержаний приточного и удаляемого воздуха, г/кг; 

 𝑄полн
∑

, 𝑄я
∑

 - суммарное поступление полного и явного тепла 

соответственно, Вт 

 М - количество выделяющейся вредности, г/ч 

 суд, спр - концентрация вредности в удаляемом и приточном воздухе 

соответственно, мг/м3 

 𝜌уд, 𝜌пр - плотности вредности в удаляемом и приточном воздухе 

соответственно, г/м3 

В случае, если 3 000< ℰ <40 000 кДж/г, то расчет ведется по (22) и (24). 

При этом разность полученных воздухообменов должна быть менее 5%. 

Если ℰ ≥ 40 000 кДж/кг, то помещение сухое и расчет ведется по (23). 

Если ℰ ≤ 3 000 кДж/кг, то помещение с избытками влаги и расчет ведется 

по (24). 
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Значения параметров приточного и удаляемого воздуха находят по i-d 

диаграмме, строя процесс подачи и обработки воздуха.  

Температура приточного воздуха в летний период превышает температуру 

наружного воздуха на 0,5…1˚С (нагрев от двигателя вентилятора). 

Температуру удаляемого воздуха находим по следующей формуле: 

𝑡у = 𝑡н + 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 ∙ (𝐻 − 𝐻рз) (26) 

где: 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 -изменение температуры по высоте помещения Н, ˚С /м; 

 𝐻рз - высота рабочей зоны, м 

Значение grad t зависит от теплонапряженности помещения, Вт/м3: 

q = 𝑄я/𝑉 (27) 

По полученному значению теплонапряженности выбираем значение 

grad t.  

6.1 Цех загрузки сырья и участок отгрузки готовой продукции 

В помещении цеха загрузки сырья и участка отгрузки готовой 

продукции предусмотрена приточная вентиляция с рециркуляцией. Наружный 

воздух рассчитан исходя из санитарной нормы на рабочего. Так как рабочие 

находятся в помещении более 2 часов и возможность естественного 

проветривания отсутствует, то санитарная норма на 1 человека составляет          

60 м3/ч [7].  Помещение категории В4. 

Для цеха и участка отгрузки воздухообмен определен исходя из расчета 

на нагрев врываемого воздуха через открытые проемы зимой и охлаждения 

воздуха летом. 

Удаление воздуха не предусмотрено для уменьшения подпора 

наружного воздуха через открытые ворота. 

6.2 Цех первичной обработки и мойки сырья 

В помещении цеха первичной обработки и мойки сырья основной 

вредностью является тепло, выделяемое людьми, технологическим 

оборудованием и солнечной радиацией. Помещение категории В4. 

Для цеха воздухообмен определен исходя из удаления теплоизбытков по 

расчету теплопоступлений от людей, оборудования и солнечной радиации. 

В помещении цеха предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. 

6.3 Цех термической обработки сырья 

В помещении цеха термической обработки сырья основной вредностью 

является тепло, выделяемое людьми, технологическим оборудованием и 

солнечной радиацией. Помещение категории В4. 
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Для цеха воздухообмен определен исходя из удаления теплоизбытков по 

расчету теплопоступлений от людей, оборудования и солнечной радиации. 

В помещении цеха предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция.  

6.4 Цех фасовки и упаковки продукции 

В помещении цеха фасовки и упаковки основной вредностью является 

тепло, выделяемое людьми, технологическим оборудованием и солнечной 

радиацией. Помещение категории В4. 

Для цеха воздухообмен определен исходя из удаления теплоизбытков по 

расчету теплопоступлений от людей, оборудования и солнечной радиации. 

В помещении цеха предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция.  

6.5 Склад 

В помещении склада основной вредностью является тепло, выделяемое 

солнечной радиацией. Помещение категории В4. 

Для склада воздухообмен определен исходя из удаления теплоизбытков 

по расчету теплопоступлений от солнечной радиации. Для экономии 

энергоресурсов предусмотрена рециркуляция воздуха. 

В помещении склада предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция.  

6.6 Компрессорная 

В помещении компрессорной основной вредностью является тепло, 

выделяемое технологическим оборудованием и солнечной радиацией. 

Помещение категории В4. 

Для компрессорной воздухообмен определен исходя из удаления 

теплоизбытков по расчету теплопоступлений от оборудования и солнечной 

радиации. 

В помещении компрессорной предусмотрена приточная вентиляция. 

Удаление воздуха осуществляется непосредственно технологическим 

оборудованием.  

6.7 Вспомогательные помещения 

Для обслуживающих и вспомогательных помещений (сан.узлы, 

техническое помещение, ИТП, электрощитовая, узел ввода телефонизации) 

воздухообмен определен по нормативным кратностям или норме воздуха на 1 

прибор. Для помещений сан. узлов норма удаляемого воздуха составляет             

50 м3/ч. 

Расчет воздухообменов для зимнего периода произведен в табличной 

форме и приведен в приложении З. 
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Расчет воздухообменов для летнего периода произведен в табличной 

форме и приведен в приложении И. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ  

Посчитав все теплопоступления, влагопоступления, потери теплоты для 

системы отопления и потери теплоты на нагрев воздуха, сведем все полученные 

данные в таблицы для зимнего (приложение К) и летнего периодов 

(приложение Л).  

В проекте предусмотрено объединение системы отопления с приточной 

вентиляцией. Тогда нагрузка на систему отопления будет компенсироваться 

нагревом воздуха в системе общеобменной вентиляции. 

Из данных видно, что в зимний период теплопоступления в некоторых 

помещениях значительно превышают теплопотери в данных помещениях. 

Такие цехи оборудовать системой отопления не нужно. В них поддержание 

температуры будет обеспечиваться за счет тепловыделений. 

В летний период в помещениях цехов по загрузке сырья и цехов по 

отгрузке готовой продукции, а также на складах №17 и №20 необходимо 

применить систему кондиционирования для созданий необходимого 

микроклимата. Рассмотрение системы кондиционирования в рамках данного 

дипломного проекта не производится. 

8. РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

8.1 Описание выбранной системы воздушного отопления 

В комплексе запроектировано 2 системы отопления. Для основной части 

комплекса запроектирована система воздушного отопления. Для воздушной 

системы отопления предусмотрены водяные отопительно-вентиляционные 

агрегаты Hoval, установленные под крышей. Для помещений небольшого 

объема и помещений, требующих применение кондиционирование воздуха в 

качестве отопительно-вентиляционного агрегата используется установка 

КЦКП фирмы «Веза». 

Мощность и количество воздушно-отопительных агрегатов приведена в 

таблице №5.  Основные характеристики установок приведены в таблице №6.  

Каждая воздушно-отопительная установка состоит из следующих 

секций: 

-приемное устройство 

-смесительная камера 

-фильтры тонкой и грубой очистки 
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-вентилятор 

-фильтры тонкой и грубой очистки 

Подача воздуха осуществляется по сети воздуховодов, в качестве 

воздухораспределителей приняты круглые диффузоры ДПУ-К фирмы 

«Арктос» 

Таблица №5 – Отопительные установки цехов 

№ Наим. помещения 

Тепловая 

мощность, 

Вт 

Мощность 

установки, 

Вт 

Кол-

во 
Тип 

1 Цех загрузки сырья 57 748 57 748 1 КЦКП 

2 
Цех первичной обработки и мойки 

сырья 
352 870 176 435 2 Hoval 

3 Цех термической обработки сырья 137 275 68 637 2 Hoval 

4 Цех термической обработки сырья 137 275 68 637 2 Hoval 

5 
Цех первичной обработки и мойки 

сырья 
351 488 175 744 2 Hoval 

6 Цех загрузки сырья 57 559 57 559 1 КЦКП 

7а Тамбур 600 600 1 Э/конвектор 

8 
Участок отгрузки готовой 

продукции 
84 957 42 479 2 КЦКП 

9 
Цех фасовки и упаковки 

продукции 
28 637 9 546 3 Hoval 

10.1 Азотная - - -  

10.2 Компрессорная - - -  

11 Склад 21 500 10 750 2 Hoval 

12.1 Азотная - - -  

12.2 Компрессорная - - -  

13 
Цех фасовки и упаковки 

продукции 
31 315 10 438 3 Hoval 

14 Коридор  - -  

14а Тамбур 1 700 1 700 1 Э/конвектор 

15 
Участок отгрузки готовой 

продукции 
85 349 42 674 2 КЦКП 

16 Склад 53 890 13 472 4 Hoval 

17 Склад 52 676 52 676 1 КЦКП 

18 Склад 81 791 27 264 3 Hoval 

19 Склад 43 284 21 642 2 Hoval 

20 Склад 85 972 42 986 2 КЦКП 

27 Санузел женский 600 600 1 Э/конвектор 

30 Санузел мужской 600 600 1 Э/конвектор 

Электрическая система отопления запроектирована в помещениях сан. 

узлов и в тамбуров. Применение электрической системы отопления обосновано 

малой мощностью отопительных установок (электроконвекторов) и 

отдаленностью теплоносителя. В данном случае подводить теплоноситель к 
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данным помещениям нецелесообразно, так как теплопотери от открыто 

проложенных труб сопоставимы с мощностью самих установок.  

К установке принимаются настенные электроконвекторы ЭВНБ-1,0/220. 

Конвектор монтируется непосредственно на стену, минимальное 

расстояние от боковых поверхностей – 200 мм, спереди конвектора должно 

быть свободное пространство 500мм. Подключение к сети 220-230 В. 

Управление мощностью, а также его включение/отключение осуществляется 

вручную с помощью выключателя и ручки термостата, расположенных 

непосредственно на приборе. Технические характеристики прибора приведены 

в табл. №7. 

Таблица №6 – Характеристики отопительно-вентиляционных агрегатов 

Hoval 

Модель агрегата MH-6/A MH-6/B MH-6/C 

Скорость вентилятора I II I II I II 

 Номинальная скорость вращения 

двигателя 

об/мин 690 900 690 900 690 900 

Расход воздуха м3/ч 3400 4600 3400 4600 3100 4200 

Макс. обрабатываемая площадь  м2 289 400 289 400 256 361 

Потребляемая мощность (400В / 50 

Гц) 

кВт 0,48 0,69 0,48 0,69 0,48 0,69 

Потребляемый ток (400В / 50 Гц) А 0,78 1,25 0,18 1,25 0,78 1,25 

Модель агрегата MH-9/A MH-9/B MH-9/C 

Скорость вентилятора I II I II I II 

Номинальная скорость вращения 

двигателя 

об/мин 680 900 680 900 680 900 

Расход воздуха м3/ч 5300 7100 5300 7100 5000 6600 

Макс. обрабатываемая площадь 1 м2 441 676 441 676 441 625 

Потребляемая мощность (400В / 50 

Гц) 

кВт 0,1 0,98 0,7 0,98 0,7 0,98 

Потребляемый ток (400В / 50 Гц) А 1,15 1,75 1,15 1,75 1,15 1,75 

Модель агрегата MH-10/A MH-10/B MH-10/C 

Скорость вентилятора I II I II I II 

Номинальная скорость вращения 

двигателя 

об/мин 660 860 660 860 660 860 

Расход воздуха м3/ч 6200 8100 6200 8100 5800 7600 

Макс. обрабатываемая площадь 1 м2 576 784 576 784 529 729 

Потребляемая мощность (400В / 50 

Гц) 

кВт 0,99 1,53 0,99 1,53 0,99 1,53 

Потребляемый ток (400В / 50 Гц) А 1,77 3,35 1,77 3,53 1,77 3,35 
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Таблица №7 – Характеристики электроконвектора ЭВНБ-1,0/220 

Показатель Значение 

Напряжение питающей сети, В 220 

Номинальная мощность, не более, кВт 1,0 

Класс защиты от поражения электрическим током 0 

Частота, Гц 50 

Регулировка температуры, °С 0 - 40 

Габаритные размеры, мм 

- длина 635 

- ширина 85 

- высота 385 

Масса нетто, кг, не более 5,5 

Масса брутто, кг, не более 6 

Тип ТЭН ТЭНР-52 А13/0,5-S-220 

Количество ТЭН, шт. 2 

В качестве вытяжных устройств используются крышные вентиляторы 

фирмы «Веза». Основными вредностями в помещениях являются тепло, 

выделяемое людьми, технологическим оборудованием, солнечной радиацией.  

Системы аспирации в проекте не используются, так как технологические 

установки поставляются с комплектом для очистки воздуха.  

Теплоснабжение воздушно-отопительных агрегатов осуществляются по 

зависимой двухтрубной схеме. В качестве теплоносителя используется вода от 

собственной котельной с параметрами 90/70˚С. Для циркуляции теплоносителя 

предусмотрены циркуляционные насосы, установленные в ИТП.  

В проекте разработано 5 систем теплоснабжения: 

- 1 система обслуживает цех термической обработки сырья, цех 

первичной обработки и мойки сырья, цех загрузки сырья, участок отгрузки 

готовой продукции, цех фасовки и упаковки продукции; 

- 2 система обслуживает склады; 

- 3 система обслуживает склады; 

- 4 система обслуживает цех загрузки сырья, цех первичной обработки и 

мойки сырья, цех термической обработки сырья; 

- 5 система обслуживает склад, цех фасовки и упаковки продукции, 

участок отгрузки готовой продукции. 

Нагрузка на каждую ветку приведена в приложении М. 

На каждой ветке установлена запорная арматура (краны шаровые) для 

случая отключения линии технологической нагрузки. В случае отключения 

какой-либо технологической ветки теплоноситель перераспределяется между 
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остальными рабочими ветками. Для исключения разбалансировки системы и 

возникновения перетопов предусмотрены автоматические балансировочные 

клапаны. 

Трубопроводы теплоснабжения вентиляционных агрегатов и приточных 

установок на участках от ИТП до теплообменников выполнены из труб 

стальных электросварных в соответствии с [8]. Трубопроводы проложены 

открыто под крышей, без изоляции. Защита от коррозии не предусмотрена.  

Выпуск воздуха из системы осуществляется через автоматические 

воздухоотводчики, установленные у агрегатов воздушного отопления, а также 

в верхних точках систем. 

Спуск воды предусмотрен через спускные устройства, установленные в 

низших точках системы. 

Для опорожнения системы предусматривают дренажные трубопроводы, 

а также уклоны магистральных участков 0,003 в сторону котельной.  

8.2 Гидравлический расчет системы теплоснабжения приточных 

установок 

При гидравлическом расчете выбирается основное циркуляционное 

кольцо – участок с наибольшими гидравлическими потерями, второстепенное 

циркуляционное кольцо. 

Потери давления в циркуляционных кольцах определяются по формуле: 

∆Р = ∆Рм + ∆Ртр (28) 

где: ∆Р -потери давления в циркуляционных кольцах, Па 

∆Рм - потери давления на местных сопротивлениях, Па 

∆Ртр - потери давления по длине трубопровода, Па 

Потери давления на местных сопротивлениях определяются по 

формуле: 

∆Рм = 𝛴𝜉 ∙
𝜌𝜔2

2
+ 

(29) 

где: 𝛴𝜉 -сумма коэффициентов местных сопротивлений, принимается по 

таблице II.11-II.15 [9] в зависимости от вида сопротивления; 

𝜌 - средняя плотность теплоносителя в системе, кг/м3,  

ω - скорость движения теплоносителя на данном участке, м/с 

Для определения диаметра труб d, мм, скорости ω, м/с, и удельных 

потерь на трение ∆Ртр, Па/м, на участке необходимо определить расход 

теплоносителя G, кг/ч, определить максимальные потери на трение. 
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Расход воды на участке: 

G = 3,6 ∙
𝛴𝑄

𝑐 ∙ (𝑡1 − 𝑡2)
 

(30) 

𝛴𝑄 - тепловая нагрузка участка, Вт 

𝑐 - удельная теплоемкость воды, Дж/(кг∙К),  

𝑡1 - расчетная температура на подающей магистрали, ⁰С 

𝑡2 - расчетная температура на обратной магистрали, ⁰С  

Суммарная нагрузка на 1 установку находится делением суммарной 

расчетной мощности в помещении на количество установок. При этом делается 

запас мощности в размере 10%. 

Используя сортамент труб, выбираем диаметр по расходу и 

предварительны потерям.  

За расчетную скорость для стальных трубопроводов принимают от  0,25 

до 1,5 м/с. Потери давления по длине трубопроводов принимаются не более 80 

Па/м. 

Рассчитываем действительную скорость теплоносителя по формуле: 

ω =
4 ∙ 𝐺

𝜋 ∙ 𝑑2 ∙ 3600 ∙ 𝜌
 

(31) 

Потери давления по длине находятся по формуле: 

Ртр =
𝜆

𝑑в
∙

𝜌𝜔2

2
 

(32) 

где: 𝜆 - коэффициент гидравлического трения; 

dв - внутренний диаметр трубопровода, м. 

Коэффициент гидравлического трения зависит от режима течения 

жидкости, определяемого значением критерия Рейнольдса: 

Re =
𝜔 ∙ 𝑑в

𝜈
 

(33) 

где: 𝜈 - коэффициент кинематической вязкости, м/с,  

 𝑘э - коэффициент относительной шероховатости, в зависимости от 

материала трубопровода, м 

λ = 0,11 ∙ (
𝑘э

𝑑в
+

68

𝑅𝑒
)

0,25

 
(34) 

Итоги расчета сведены в приложении Н. 

Расчетные схемы теплоснабжения приточных установок представлены 

на рисунках №4-8. 
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Рисунок 4 Система теплоснабжения. Ветка 1 
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Рисунок 4 Система теплоснабжения. Ветка 2 
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Рисунок 5 Система теплоснабжения. Ветка 3 
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Рисунок 7 Система теплоснабжения. Ветка 4 
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Рисунок 8 Система теплоснабжения. Ветка 5 

Для увязки ответвлений применяются запорный вентиль для 

гидравлической увязки Oventrop «Hycocon VTZ», PN 16. 

По потерям на основных циркуляционных кольцах подбирается 

циркуляционный насос. К установке принимается насосы фирмы Grundfus.  

Насос подбирается по потерям напора на ОЦК а по расходу. Итоги 

подбора и тип наоса приведены в таблице №8. 

Рабочие характеристики насосов приведены на рисунках № 9-13. 
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Рисунок 9 Характеристика насоса для ветки 1 

Рисунок 10 Характеристика насоса ветки 2 

Рисунок 11 Характеристика насоса ветки 3 
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Таблица №8 – Характеристики насосов Grundfos  

Ветка Н, м Q, л/с Тип 

1 5,20 27,50 NB 80-160/175 A-F2-A-BAQE 

2 4,85 5,60 MAGNA3 50-150 F N - 97924359 

3 5,94 7,60 MAGNA3 65-120 F N - 97924365 

4 6,78 22,80 NBG 100-80-125/144 A-F2-A-BAQE 

5 5,98 5,77 MAGNA3 40-150 F N - 97924352 

 

  

Рисунок 12 Характеристика насоса ветки 4 

Рисунок 6 Характеристика насоса ветка 5 
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8.3 Подбор отопительно-вентиляционных установок   

Для нагрева воздуха в цехах комплекса используются отопительно-

вентиляционные агрегаты Hoval. Данные воздушно-отопительные агрегаты 

способны работать и без сети воздуховодов, однако, для уменьшения влияний 

различных преград (оборудование, стеллажи и т.д) проектируется сеть 

воздуховодов. 

 Для подвода теплого воздуха к рабочим местам необходимо 

запроектировать разветвленную сеть воздуховодов. В каждом помещении 

размещается отдельная сеть от каждого агрегата. Для подбора типоразмера 

воздуховодов необходимо знать располагаемое давление, развиваемое 

вентилятором. Так как располагаемое давление вентилятора недостаточно для 

того, чтобы преодолеть все сопротивления сети, то необходимо рассчитать сеть 

обычным образом, при этом вентилятор в воздушно-отопительной установке 

должен быть заменен на другой. 

Тип установок Hoval и производительность вентилятора указана в 

таблице №9.  

Таблица №9  - типоразмер установки. 

№ помещения Тип установки 

2 Top Vent MH 10 

3,4 Top Vent MH 9 

5 Top Vent MH 9 

11 Top Vent MH 9 

9 Top Vent MH 10 

16 Top Vent MH 9 

19 Top Vent MH 10 

18 Top Vent MH 9 

13 Top Vent MH 10 

Для помещений с необходимостью применения систем 

кондиционирования, подбор установок не производится. В таких помещениях 

целесообразнее установить установки КЦКП фирмы «Веза».  

Вытяжные системы оборудуются крышными вентиляторами типа КРОВ 

фирмы «Веза». Подбор производится по расходу удаляемого воздуха. Так как в 

цехах не выделяется вредных веществ, то необходимости в очищении выбросов 

и рассеивании их высоко в атмосфере нет.  

8.4 Аэродинамический расчет сети воздуховодов 

Аэродинамический расчет будем производить по следующему 

алгоритму: 
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1. Трасса воздуховодов разбивается на расчетные участки; 

2. Определяется магистральное направление; 

3. Определяется расчетный расход воздуха на участке. Расчет ведется с 

конца (от воздухораспределителя). 

4. По плану определяется длина участка l, м; 

5. Задается рекомендуемая скорость на участке υрек, на магистральных 

участках 5-7м/с, ответвлениях 3-5м/с; 

6. Подбирается такое сечение воздуховода, чтобы расчетная скорость на 

участке удовлетворяла п5; 

7. Рассчитывается удельное падение давления на 1 м воздуховода R, Па/м: 

𝑅 = 0,11 ∙ (
𝑘э

𝑑
+

68

𝑅𝑒
)0,25/𝑑 ∙ 𝛽ш 

(35) 

где: 𝑘э -эквивалентная шероховатость воздуховодов, мм; для стальных 

воздуховодов принимается 0,5мм 

 𝛽ш -коэффициент шероховатости 

 𝑑э - эквивалентный диаметр воздуховода, м 

 𝑅𝑒 - критерий Рейнольдса 

Эквивалентный диаметр находится по формуле: 

  

где: 𝑎, 𝑏 - размеры сечения прямоугольного воздуховода 

Критерий Рейнольдса находится по формуле: 

𝑅𝑒 = 𝑣 ∙ 𝑑/𝜗 (36) 

где: 𝜗 - кинематическая вязкость воздуха, принимается равной 0,00014854 

м2/с 

8. Определяется падение давления на участке, Па 

9. Определяется динамическое давление на участке: 

Рд = 𝑣2 ∙ 𝜌/2 (37) 

10. На расчетном участке определяются коэффициенты местных 

сопротивлений (КМС) по отношениям: 

для тройников на проход: fп/fс и Lо/Lс; 

для тройников на ответвление: : fо/fс и Lо/Lс. 

КМС для тройников и других сопротивлений определяются по табл. 

25.1-25.10 [6]. 

11. Рассчитываются потери давления на местных сопротивлениях, 

суммарные на участке и итоговые по направлению. 

Так как в комплексе достаточно много приточных установок, то для 

упрощения расчетов сети воздуховодов рекомендуется делать одинаковыми. 
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Приведем пример расчета аэродинамики для помещения 13, система П7. 

Расчет сводится в таблицу и представлен в приложении О. Схема системы 

приведена на рисунке №14.  

Потери на основном направлении составляют 198 Па, на ответвлении 

196 Па, при этом невязка составляет 1,06%, что меньше 15%, соответственно, 

нет необходимости применять дросселирующие устройства. 

 

Рисунок 7 Расчетная схема системы П7 

 

КМС участков:  

1: диффузор – 9,8 

отвод – 1,2 

тройник на проход  

fп/fс = 0,07/0,16=0,44 

Lо/Lс=1213/2425=0,5 

Кмс=0,35 

отвод 1,2 

2. тройник на проход 

fп/fс = 0,16/0,28=0,57 

Lо/Lс=1213/4850=0,25 

Кмс=0,56 

3. тройник на проход 

fп/fс = 0,28/0,5=0,56 

Lо/Lс=4850/9700=0,5 

Кмс = 0,57 

Отвод 1,2 

КМС участков: ответвление 

1: диффузор – 9,8 

отвод – 1,2 

тройник на проход  

fп/fс = 0,07/0,16=0,44 

Lо/Lс=1213/2425=0,5 

Кмс=0,35 

отвод 1,2 

2. тройник на проход 

fп/fс = 0,16/0,28=0,57 

Lо/Lс=1213/4850=0,25 

Кмс=0,56 

3.  

Тройник на ответвление 

fп/fс = 0,28/0,5=0,56 

Lо/Lс=4850/9700=0,5 

f0/fс = 0,28/0,5=0,56 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

9.1 характеристика объекта регулирования 

Объектом дипломного проектирования является комплекс по 

производству продуктов питания, в котором запроектированы системы 

воздушного отопления, приточной и вытяжной вентиляции. Для обеспечения 

нормального режима работы запроектирована система автоматического 

управления всеми системами комплекса.  

Чтобы обеспечить нормальные условия микроклимата для рабочих на их 

местах необходимо поддерживать комфортные значения температуры и 

подвижности воздуха. Задача автоматизации заключается в обеспечении и 

поддержании требуемых условий наружной среды, а так же температурного 

режима. Все системы спроектированы в соответствии со стандартными 

требованиями и техническим заданием. 

Воздушно-отопительные установки комплектуются приборами 

автоматики и управления, обеспечивающими ее работу по заданной технологии 

и параметрам. Управление осуществляется со щита контроллера, который 

содержит элементы связи со всеми местными устройствами и датчиками.  

Системой автоматического регулирования предусмотрено: 

- регулирование параметров; 

- контроль параметров; 

- блокировка и защита оборудования; 

- сигнализация.  

9.2 Регулирование параметров 

Цель такого регулирования – достижение допустимых для самочувствия 

людей и протекания технологического процесса параметров внутреннего 

воздуха. В системе автоматизации регулируемым параметром является 

температура приточного воздуха.  

Регулирование температуры приточного воздуха и поддержание ее на 

заданном уровне производится при помощи контроллера. Для изменения 

температуры приточного воздуха путем изменения температуры теплоносителя 

в подающем трубопроводе служит трехходовой клапан. При повышении 

температуры наружного воздуха повышается температура приточного воздуха. 

Об этом подается сигнал на контроллер, который в свою очередь, подает сигнал 

на привод клапана, он прикрывается. Таким образом происходит подмешивание 

воды из обратного трубопровода в подающий, и температура теплоносителя 
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снижается. Температура приточного воздуха контролируется по датчику, 

установленному в воздуховоде на выходе из приточной установки. 

9.3 Контроль параметров 

При работе системы воздушного отопления необходимо учитывать: 

- контроль температуры воздуха и теплоносителя; 

- контроль воздухозабора; 

- контроль засоренности воздушного фильтра: при увеличении 

запыленности фильтра происходит изменение его аэродинамического 

сопротивления, оно увеличивается, вследствие чего срабатывает датчик реле 

перепада давления фильтра, на контроллере загорается индикатор «Фильтр», 

как правило без остановки работы системы. 

9.4 Блокировка и защита 

Проектом предусмотрена защита калориферов воздушно-отопительных 

агрегатов от замораживания, чтобы при каких-либо неполадках не была 

отключена защита от замораживания. 

Производится по температуре воды и по температуре воздуха. 

Термостат защиты от замораживания по воде устанавливается на обратном 

трубопроводе, вблизи выхода из воздухонагревателя. При падении 

температуры ниже установленной, поступает сигнал на отключение приточной 

установки. Термостат защиты от замораживания по воздуху устанавливается 

перед водяным воздухонагревателем. При падении температуры воздуха перед 

воздухонагревателем ниже установленной, поступает сигнал на отключение 

приточной установки. 

При этом происходит следующее: 

- выключается электродвигатель вентилятора; 

- на полную мощность включается электродвигатель циркуляционного 

насоса; 

- открывается регулирующий клапан по теплоносителю; 

 - закрывается клапан наружного воздуха; 

- загорается индикатор «Угроза замораживания».  

После прогрева системы и размыкания контакта термостата, система 

переходит в рабочее состояние.  

Индикация остановки или неисправности вентилятора. При остановке 

или неисправности вентилятора происходит падение разности давлений, 

вследствие срабатывает датчик-реле перепада давления вентилятора, 
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выключается индикатор «Вентилятор», зажигается индикаторная лампа 

«Авария», отключается система.  

9. 5 Сигнализация 

Предусмотрена аварийная сигнализация при опасности замерзания 

приточной установки, так же в момент выхода из строя вентиляционного 

оборудования, а при увеличении запыленности воздушного фильтра зажигается 

индикаторная лампа без остановки засора системы. Также предусмотрена 

сигнализация на отклонение параметров приточного воздуха от заданного 

значения. 
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Заключение 

В ходе выполнения дипломного проекта были предложены 

конструктивные решения по проектированию систем воздушного отопления и 

вентиляции комплексе по производству продуктов питания. 

Также были выполнены необходимые расчеты по различным методикам 

с использованием технической и нормативной документации и литературы.  

С точки зрения практической значимости, при выполнении данного 

дипломного проекта были получены новые знания и необходимый навык по 

проектированию систем воздушного отопления и вентиляции, подбору 

специального оборудования, расчету выделения вредностей в процессе работы 

технологии.  
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