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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Системы обеспечения микроклимата помещений должны отвечать со-

временным требованиям к качеству микроклимата и энергосбережению. Осо-

бенно это важно в таких зданиях, как школа.  

Основным направлением повышения энергоэффективности систем ото-

пления, вентиляции и кондиционирования воздуха, при безусловном обеспече-

нии в обслуживаемых помещениях оптимальных или допустимых условий для 

работы и учебы, является применение технических решений и оборудования, 

позволяющих устранить или сократить избыточный нагрев, охлаждение и вен-

тилирование помещений с учетом режимов их эксплуатации. 

Для принятия решения по проектированию данных систем необходим 

анализ энергосбережения и надежности в работе, а также простота монтажа и 

эксплуатации систем. 

В рамках дипломной работы рассмотрены технические решения по обес-

печению микроклимата в здании школы. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

1.1 Характеристика объекта  

Объект дипломного проектирования – центральная часть школы №54  (5 

этажей). Участок для строительства проектируемой школы расположен в г. Че-

лябинске, в Курчатовском районе в микрорайоне жилого микрорайона №1 Крас-

нопольской площадки №1. 

Высота этажа – 3,9 м, высота неотапливаемого подвала 2,8 м. 

Главный фасад ориентирован на север. 

На 1 этаже (0.000)  расположены общешкольные помещения, медицин-

ский пункт, спортивный зал, столовая на 402 человека. 

На 2 этаже (+3.900) разработаны помещения кабинетов групповых заня-

тий, кабинеты индивидуальных занятий, актовый зал на 250 мест, медиазал..  

На 3 этаже (+7.800) расположены помещения кабинетов лепки, рисова-

ния, компьютеров и дистанционных занятий, спортзал. 

 На 4 этаже (+11.700) расположены помещения кабинетов директора, 

бухгалтера, завуча, учительской, библиотека, архив. 

На на отметке (+15.600) запроектирован отапливаемый  технический 

этаж, в котором располагается внтиляционное оборудование. 

 

Характеристика наружных ограждающих конструкций приведена в таб-

лице 1.1. 

Наименование Характеристика 

Наружные стены 

Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича, 

плотностью 1200 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном 

растворе  (ГОСТ 530), λ=0,47 Вт/(м•ºC)  , t=380 мм  , теп-

лоизоляциооный слой- минераловатные поиты ВЕНТИ 

БАТТС,  плотностью 900 кг/м3 (брутто), λ=0,042 

Вт/(м•ºC)  , t=120 мм 
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Продолжение таблицы 1.1 

Наименование Характеристика 

 

 

Внутренние стены 

 

Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича, 

плотностью 1200 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном 

растворе  (ГОСТ 530), λ=0,47 Вт/(м•ºC)  , t=130 мм  , теп-

лоизоляциооный слой- минераловатные поиты ВЕНТИ 

БАТТС,  плотностью 900 кг/м3 (брутто), λ=0,042 

Вт/(м•ºC)  , t=50 мм 

Перегородки 

Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича, 

плотностью 1200 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном 

растворе  (ГОСТ 530), λ=0,47 Вт/(м•ºC)  , t=120 мм  , теп-

лоизоляциооный слой- минераловатные поиты ВЕНТИ 

БАТТС,  плотностью 900 кг/м3 (брутто), λ=0,042 

Вт/(м•ºC)  , t=50 мм 

Покрытие бесчердачное 

Железобетон (ГОСТ 26633), плотностью 2500 кг/м3 

λ=1,92 Вт/(м•ºC)  , t=160 мм , теплоизоляциооный слой- 

минераловатные поиты ВЕНТИ БАТТС,  плотностью 160 

кг/м3 λ=0,043 Вт/(м•ºC)  , t=220 мм, нормируемое значе-

ние сопротивления теплопередаче, Rreq = 5,2 м²•°С/Вт 

Покрытие чердачное 

Железобетон (ГОСТ 26633), плотностью 2500 кг/м3 

λ=1,92 Вт/(м•ºC)  , t=220 мм , теплоизоляциооный слой- 

минераловатные поиты ВЕНТИ БАТТС,  плотностью 160 

кг/м3 λ=0,043 Вт/(м•ºC)  , t=200 мм, нормируемое значе-

ние сопротивления теплопередаче, Rreq = 5,2 м²•°С/Вт 

Перекрытие над неотапливаемым под-

валом 

Железобетон (ГОСТ 26633), плотностью 2500 кг/м3 

λ=1,92 Вт/(м•ºC)  , t=220 мм , теплоизоляциооный слой- 

минераловатные поиты ВЕНТИ БАТТС,  плотностью 160 

кг/м3 λ=0,043 Вт/(м•ºC)  , t=200 мм, нормируемое значе-

ние сопротивления теплопередаче, Rreq = 4.6 м²•°С/Вт 
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1.3 Расчетные параметры наружного воздуха 

 

Выбор расчетных параметров наружного воздуха определяется климати-

ческими условиями местности согласно [1]. В качестве расчетных параметров 

наружного воздуха для проектирования для проектирования системы вентиля-

ции принимаются: для теплого периода –параметры А, для холодного – пара-

метры Б. 

Расчетные параметры наружного воздуха для города Челябинск пред-

ставлены в таблице 1.2 

Таблица 1.2 – Расчётные параметры наружного воздуха 

Наименование 

раздела 

Период го-

да 

Температу-

ра наруж-

ного возду-

ха 

tн ,ºС. 

Энтальпия 

наружного 

воздуха I, 

кДж/кг 

Скорость 

ветра 

 , м/с 

Баромет-

рическое 

давление 

Примечание 

Вентиляция 
Тёплый 21,7 48,4 3,2 985 Параметры А 

Холодный -34,0 -33,5 4,5 985 Параметры Б 

Кондициони-

рование 
Теплый 25,9 52,3 3,2 985 Параметры Б 

 

 

1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

 

Расчётные параметры внутреннего воздуха помещений принимаются со-

гласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [3] и   

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» [4] для холод-

ного, переходного и теплого периодов года. Принятые расчётные параметры 

внутреннего воздуха помещений заносятся в таблицу 1.3. 
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Таблица 1.3 – Расчётные параметры внутреннего воздуха 

Помещение 
Период года 

 

Температура 

внутреннего 

воздуха tв ,ºС 

Влаж-

ность 
,% 

Подвижность 

воздуха , м/с 

Учебные классы 

Холодный и 

переходный 

20 40-60 ≤ 0,3 

Спортзалы, залы ЛФК, обеден-

ный зал, актовый и медиа залы, 

библиотека, архив, кабинеты 

18 ≤ 60 ≤ 0,3 

   

  Продолжение таблицы 1.3 

Помещение 
Период года 

 

Температура 

внутреннего 

воздуха tв ,ºС 

Влаж-

ность 
,% 

Подвижность 

воздуха , м/с 

Пищеблок 
Холодный и 

переходный 

16 ≤ 60 ≤ 0,3 

Кабинеты медблока 22 ≤ 60 ≤ 0,3 

Раздевалки при спортзалах 23 ≤ 60 ≤ 0,3 

Все помещения Теплый 

Не более чем 

на 3 ºС выше 

расчетной 

температуры 

наружного 

воздуха (Па-

раметр А) 

≤ 65 ≤ 0,5 

 

  Температура остальных помещений принимается по [4]. 
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2 РАЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ 

 

2.1 Определение расчетных воздухообменов в горячем цехе и 

обеденном зале 

 

Расчёт воздухообмена в обеденном зале школы и горячем цехе ведется по 

рекомендациям Р НП АВОК 7.3-2007 «Вентиляция горячих цехов предприятий 

общественного питания» [5]. 

Основными вредностями, выделяющимися в обеденном зале и горячем 

цехе, являются теплопоступления от людей, находящихся в помещении, от ис-

кусственного освещения, а также теплопоступления от солнечной радиации (в 

теплый период), от остывающей пищи, в горячем цехе добавляются теплопосту-

пления от технологического оборудования. 

 

2.1.1  Выделение вредностей от людей 

От людей в помещение поступает явное тепло, скрытое тепло (вместе с 

влагой, выдыхаемой человеком и за счёт испарения с поверхности кожи), влага 

и углекислый газ. Тепло- и влагопоступления зависят от тяжести выполняемой 

работы, температуры и влажности воздуха помещения, теплоизоляционных 

свойств одежды. 

Работающие в горячих цехах выполняют работу средней тяжести (IIб), 

обедающие в столовой – лёгкую работу (Iа). Принято считать, что женщины 

выделяют 85%, теплоты и влаги, выделяемых мужчинами, дети – 75%. Количе-

ство работающих принято согласно заданию ТХ. 

Количество явной, полной теплоты, Вт, влаги, г/ч, и углекислого газа, л/ч, 

поступающих в помещение, определяются для холодного и тёплого периодов 

по следующим формулам: 

NqQ явнявн  , (2.1) 

NqQ полнполн  , (2.2) 

NmW w  , (2.3) 
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NmM
22

COCO  , (2.4) 

где явнq , полнq , wm – удельные выделения вредностей одним мужчиной, Вт, г/ч, 

л/ч, в зависимости от категории работы и температуры 

внутреннего воздуха, принимаются согласно таблицам 20 и 

23 [6]; 

 N – количество людей в помещении. 

 

Горячий цех (пом. 104.1) 

В горячем цехе работают 5 человек – 1 мужчина, 4 женщины. 

Общие количество вредностей от людей, выполняющих работу средней тяже-

сти (IIб), при температуре внутреннего воздуха в холодный период tв = 16°С, 

поступающее в помещение горячего цеха будут составлять: 

Qявн = 129·1 + 110·4 = 568 Вт; 

Qполн = 209·1 + 178·4 = 920 Вт; 

W = 116·1 + 99·4 = 510 г/ч. 

При температуре внутреннего воздуха в теплый период tв = 24,7°С, по-

ступающее в помещение горячего цеха будут составлять: 

Qявн = 70·1 + 60·4 = 310 Вт; 

Qполн = 200·1 + 170·4 = 880 Вт; 

W = 185·1 + 160·4 = 825 г/ч.  

ч/ л1540,85354351
2соМ   

Обеденный зал (пом. 195) 

В обеденном зале на раздаче и в буфете работает 5 женщин, обедают 372 

ребёнка, 12 мужчин и 18 женщин. 

Общие количество вредностей от людей, выполняющих лёгкую работу 

(Iа) (обедающие) и работу средней тяжести (IIб) (обслуживающий персонал), 

при температуре внутреннего воздуха в холодный период tв = 18°С, поступаю-

щее в помещение горячего цеха будут составлять: 

Qявн = 99·5 + 108·12 + 92·18 + 81·372 = 33 578 Вт; 

Qполн = 176·5 + 154·12 + 131·18 + 116·372 = 48 050 Вт; 
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W = 109·5 + 67·12 + 57·18 +c 50·372 = 21 066  г/ч. 

 При температуре внутреннего воздуха в теплый период tв = 24,7°С, по-

ступающее в помещение горячего цеха будут составлять: 

Qявн = 60·5 + 65·12 + 55·18 + 49·372 = 20 298 Вт; 

Qполн = 170·5 + 145·12 + 123·18 + 109·372 = 45 352 Вт; 

W = 160·5 + 115·12 + 98·18 + 86·372 = 35 936  г/ч. 

ч/ л780625120,8525810,75253720,85355
2соМ   

2.1.2  Теплопоступления от искусственного освещения 

Теплопоступления от искусственного освещения определяются по фор-

муле 

освосво.и FqЕQ  , (2.5) 

где Е  –  уровень общего общего освещения помещений, лк, определяется 

согласно таблице 17 [6] в зависимости от назначения помещения; 

 
освq – удельные тепловыделения, Вт/м²·лк, определяется согласно таб-

лице 18 [6] в зависимости от площади и высоты помещения и ти-

па ламп. 

 F   – площадь помещения, м²; 

 осв –
 коэффициент, учитывающий расположение источника света, осв = 

1 для источника света, находящегося непосредственно в освещае-

мом помещении. 

 

Горячий цех (пом. 104.1) 

Qи.о.= 200·0,058·88,0·1 = 715 Вт 

Обеденный зал (пом. 195) 

Qи.о.= 200·0,056·472,8·1 = 3707 Вт 

2.1.3  Теплопоступления от солнечной радиации  

Расчет теплопоступлений через окна, стены и покрытие выполняем с по-

мощью программы Sunny Radiation. Расчет представлен в Приложении А. 

Qсолн.рад= 3505 Вт 
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2.1.4   Расчет теплопоступлений от технологического оборудования 

  Теплопоступления от технологического оборудования горячих цехов оп-

ределяются 

)укрK(1загрKΣNоднK1000оборQ  , (2.6) 

где ΣNу 

– 

суммарная мощность электрического оборудования, кВт; 

 Kодн 

– 
коэффициент одновременности работы электрооборудования, при-

нимается согласно [6]; 

 Kзагр 

– 

коэффициент загрузки электрооборудования, принимается согласно 

[6]; 

 Kукр 

– 

коэффициент эффективности работы локализующего местного отсо-

са, Kукр = 0,7 для вытяжного зонта, Kукр = 0,85 – для МВО. 

 

Данные по мощностям технологического оборудовани, а также значения 

коэффициентов одновременности работы, загрузки электроборудования и эф-

фективности работы местных отсосов сведены в таблицу 2.1 в соответствии с 

заданием ТХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.040.16 ПЗ ВКР 

Таблица 2.1 – Теплопоступления от технологического оборудования 

 

Поз. 
На 

пла-
не 

Наименование обо-
рудования 

Кол-во 

Мощ-
ность 

электро- 
двигателя 

N, кВт 

Коэффици-
ент  одно-

врем-ти ра-
боты обору-
дования, kо 

Коэффици-
ент эффект-
ти работы 
МВО,  kукр    

Коэффици-
ент загрузки   
оборудова-
ния,  kзагр 

Тепло- по-
ступления, 

Qобор, Вт 

104.1 Горячих цех         
 

6 458 

107 
Шкаф жарочный 
ШЖЭ-2 

1 12 0,6 0,85 0,5 540 

116 
Плита электрическая 

1 17,4 0,6 0,85 0,65 1 018 
ЭП-6 

124 
Котёл пищеварочный  
КПЭМ-100 

1 13,5 0,6 0,85 0,3 365 

125 
Котёл пищеварочный  
КПЭМ-250 

1 18 0,6 0,85 0,3 486 

126 Плита электрическая 1 22,6 0,6 0,85 0,65 1 322 

127 Печь конвекционная 1 12,6 0,6 0,7 0,5 1 134 

128 
Котёл пищеварочный  
КПЭМ-60 

1 9 0,6 0,85 0,3 243 

129 
Универсальная ку-
хонная машина 

1 1,5 0,6 0 0,3 270 

130 Электросковорода 2 12 0,6 0,85 0,5 1 080 

195 
Обеденный зал (раз-
дача) 

          3 744 

101 
Мармит ПМЭС-
70КМ 

1 4,2 0,6 0 0,5 1 260 

102 
Мармит ПМЭС-
70КМ-80 

1 1,62 0,6 0 0,5 486 

103а 
Прилавок тепловой 

2 2,03 0,6 0 0,5 1 218 
ПВТ-70КМ-02 

103б 
Прилавок тепловой 

1 2 0,6 0 0,5 600 
ПГН-70М 

103в 
Кабина кассовая КК-
70КМ 

1 1 0,6 0 0,3 180 
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2.1.5   Расчет тепло- и влагопоступлений от остывающей пищи 

  Теплопоступления от остывающей еды, Вт, определяются по формуле 






6,3

)кtнt(срcNm

полнQ , 

 

(2.7) 

полнQ5,0явнQ  , (2.8) 

где m – средняя масса блюд на одного посетителя, кг, для школьной столо-

вой принимается равной m = 0,4 кг; 

 N – число посадочных мест; 

 сср – условная теплоёмкость остывающей выпечки, кДж/кг∙оС, принима-

ется равной  

сср = 3,35 кДж/кг∙оС [7];  

 tн, tк – начальная и конечная температуры еды, остывающей в горячем це-

хе, принимается равными tн = 90 оС, tк = 70 оС, в обеденном зале – tн 

= 70 оС, tк = 50 оС; 

 τ – время, в течение которого еда находится в помещении, τ = 0,3 ч  – 

для обеденного зала,  τ = 3 ч – для горячего цеха. 

 

Влагопоступления от остывающей еды, г/ч, в помещении определяются 

по формуле 

)
2

кtнt8,12500(

)кtнt(срcNmk1000
W





 , (2.9) 

где k – понижающий коэффициент, учитывающий наличие жировой плёнки, 

k = 0,34. 

Для расчёта тепло- и влагопоступлений от выпечки, остывающей в горя-

чем цехе вместо величины (m·N) принимается средняя масса выпечки, которая 

составляет 750 кг согласно заданию ТХ.  

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.040.16 ПЗ ВКР 

Горячий цех (пом. 104.1) 

Вт   4653
33,6

70)(903,35750
Qполн 




 , 

Вт  232746530,5Qявн  , 

ч/г_6335
)

2

7090
8,12500(3

)7090(35,37501000
W 





 . 

Обеденный зал (пом. 195) 

Вт  14963
0,33,6

40)(703,354020,4
Qполн 




 , 

Вт  7482149630,5Qявн  , 

  г/ч   20726
)

2

4070
1,8(25000,3

40)(703,354020,41000
W 





 . 

 

Тепло- и влагопоступления в помещения горячего цеха и обеденного зала 

сведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сводная таблица вредных выделений в помещениях   

 

Вредность/ Наименование по-

мещения 
Горячий цех Обеденный зал 

1. Теплопоступления, Вт Явные Полные Явные Полные 

Холодный период 10066 12745 48510 70464 

- от людей 568 920 33 578 48 050 

-от освещения 715 3707 

-от технологического обору-

дования 
6458 3744 

-от остывающей пищи 2 327 4 653 7 482 14 963 

2. Влагопоступления 6 845 41 792 

-от людей 510 21 066 

- от остывающей пищи 6 335 20 726 
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Продолжение таблицы 2.2  

 

Вредность/ Наименование по-

мещения 
Горячий цех Обеденный зал 

1. Теплопоступления, Вт Явные Полные Явные Полные 

Теплый период 9 810 12 706 35 231 67 766 

- от людей 310 880 20 298 45 352 

-от освещения 715 3707 

-от технологического обору-

дования 
6 458 3 744 

-от остывающей пищи 2 327 4 653 7 482 14 963 

-от солнечной радиации - 3 505 

2. Влагопоступления 7 160 56 662 

-от людей 825 35 936 

- от остывающей пищи 6 335 20 726 

3. CO2, л/ч 154 7806 

 

 

2.1.6 Определение расчётного воздухообмена в обеденном зале 

 

 Расчёт для холодного периода. 

Избытки  теплоты  в  обеденном зале  составляют: полные – Qп = 70 464 

Вт, явные – Qя = 48 510 Вт, влагопоступления  – W = 41 792 г/ч. Расчётная тем-

пература внутреннего воздуха tв = 18 оС. 

Угловой коэффициент луча процесса определяется по формуле  

W
nQ

3600ε  , (2.10) 

где Qп   – избытки полной теплоты в помещении, Вт; 

 W   – влагопоступления, кг/ч. 

6070
41792

70464
3600ε  кДж/кг.   
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Воздухообмен в помещении рассчитывается из условия ассимиляции 

полной теплоты  и влаги, кг/ч, по следующим формулам: 

прIуI
полнQ6,3

pG



 , (2.11) 

прdуd

W
pG


 , 

(2.12) 

где Iпр, Iу 

– 

энтальпии приточного и вытяжного воздуха соответственно, 

кДж/кг; 

 dпр, 

dу – 

влагосодержание приточного и вытяжного воздуха соответственно, 

г/кг.  

Температура приточного воздуха принимается равной tпр = 14 оС. 

Температура удаляемого воздуха определяется по формуле: 

).з.рhпомH(gradtвtуt  , (2.13) 

где      вt  – температура внутреннего воздуха в помещении, ºС;  

 gradt  – градиент температуры по высоте помещения, град/м высоты, при-

нимается в зависимости от теплонапряжённости помещения (таб-

лица 21 [6]),  

   .з.рпом h,H –
 высоты помещения и рабочей зоны соответственно, м. 

Теплонапряженность в помещении определяется по формуле: 

помV
яQ

q  , (2.14) 

где Qя   – избытки явной теплоты в помещении, Вт; 

Qпом – объём рассматриваемого помещения, м3. 

2Вт/м  28,5
1702,1

48510
q   

Тогда градиент температуры по высоте помещения согласно таблице 21 

[6] будет равен gradt = 1,5 оС/м. Тогда температура удаляемого воздуха равна: 

tу = 18 + 1,5·(3,6 – 1,5) = 21,2 °С. 

Значения энтальпий и влагосодержания приточного и удаляемого воздуха 

определяются графически по процессу, построенному на ID диаграмме влаж-
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ного воздуха (приложениеБ). Таким образом, Iпр = 14,5 кДж/кг, Iу = 26,9 кДж/кг, 

dпр = 0,16 г/кг, dу = 2,15 г/кг. 

Тогда расход воздуха, необходимый на ассимиляцию полного тепла и влаги 

будет составлять: 

20294
14,527,0

704643,6
pG 




  кг/ч; 

20486
0,162,20

41792
p

G 


  кг/ч. 

За зимний воздухообмен принимается наибольший, то есть по влаге: 

Gр = 20 486 кг/ч; 

 Расчёт для теплого периода. 

Избытки  теплоты  в  обеденном зале  составляют: полные – Qп = 67 766 

Вт, явные – Qя = 35 231 Вт, влагопоступления  – W = 56 662 г/ч. Расчётная тем-

пература внутреннего воздуха tв = 24,7 оС. 

Угловой коэффициент луча процесса определяется по формуле (2.10): 

4305
56662

67766
3600ε  кДж/кг. 

Воздухообмен в помещении рассчитывается из условия ассимиляции 

полной теплоты  и влаги, кг/ч, по формулам (2.11) и (2.12): 

Температура приточного воздуха принимается равной tпр = 22,5  оС. 

Теплонапряженность в помещении определяется по формуле (2.14): 

2Вт/м  20,69
1702,1

35231
q   

Тогда градиент температуры по высоте помещения согласно таблице 21 

[6] будет равен gradt = 1,2 оС/м. Тогда температура удаляемого воздуха опреде-

ляется по формуле (2.13): 

tу = 24,7 + 1,2·(3,6 – 1,5) = 27,2 °С. 

Значения энтальпий и влагосодержания приточного и удаляемого воздуха 

определяются графически по процессу, построенному на ID диаграмме влаж-

ного воздуха (приложение Б). Таким образом, Iпр = 49,2 кДж/кг, Iу = 63,9 кДж/кг, 

dпр = 10,5 г/кг, dу = 13,9 г/кг. 
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Тогда расход воздуха, необходимый на ассимиляцию полного тепла и влаги 

будет составлять: 

16595
49,263,9

677663,6
pG 




  кг/ч; 

66651
5,019,31

56662
p

G 


  кг/ч. 

За летний воздухообмен принимается наибольший, то есть по влаге:  

Gр = 16665 кг/ч; 

 За расчетный воздухообмен принимаем максимальный из летнего и зим-

него периодов Gр = кг/ч. 

Lр = 20 486 / 1,2 = 17075 м3/ч; 

Воздухообмен по санитарной норме рассчитывается по формуле 

NLL .н.сp  , (2.15) 

где Lс.н. –     санитарная норма приточного воздуха на одного человека, прини-

мается равной Lс.н. = 60 м3/ч для обслуживающего персонала и Lс.н. 

= 20 м3/ч для обедающих; 

   N  – количество человек.  

Lр = 60·5 + 20·402 = 8340 м3/ч. 

Таким образом, расчётный воздухообмен Lр = 17071 м3/ч компенсирует 

требуемый расход из расчёта санитарной нормы на человека, а также не пре-

вышает рекомендуемого параметра 80 м3/ч·чел для обеденных залов (Lуд = 

13887 / 407 = 34 м3/ч). 
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2.1.7   Определение расчётного воздухообмена в горячем цехе 

 

Схема организации воздухообмена в горячем цехе 

- расход воздуха, удаляемый местными отсосами: 

Lв.м/о = 500 + 750 + 750 + 700 + 550 + 750 + 550 + 800 = 5350 м3/ч; 

- расход воздуха, удаляемого общеобменной вытяжной вентиляцией в 2-х 

кратном объёме: 

Lв.об/об = 2 ∙ 88,0 ∙ 3,6 = 635 м3/ч; 

- расход воздуха, подаваемый модульными вентиляционными отсосами: 

Lпр.м/о = 400 ∙ 6 = 2400 м3/ч; 

- расход воздуха, подаваемый общеобменной приточной вентиляцией в 1-

но кратном объёме: 

Lпр.об/об = 1 ∙ 88,0 ∙ 3,6 = 320 м3/ч; 

 Необходимым условием является перетекание воздуха из обеденного зала 

в горячий цех через раздаточный проем. Количество приточного воздуха, по-

даваемого механической системой вентиляции, должно составлять не менее 

60% от общего расхода приточного воздуха: 

Lпер.min = 0,6 ∙ (5350 + 635) = 3590 м3/ч. 

Lпр.= 2400+320=2720 м3/ч, следовательно необходим дополнительный 

общеобменный приток в размере Lпр.доп=3590-2720=870 м3/ч. 

Количество воздуха, перетекающего в горячий цех из обеденного зала 

будет определяться по формуле 

Lпер. = (Lв.м/о + Lв.об/об) – (Lпр.м/о + Lпр.об/об+ Lпр.доп), (2.16) 

Lпер = (5350 + 635) – (2400 + 320+870) = 2395 м3/ч. 

Необходимо проверить будет ли принятый воздухообмен ассимилировать 

поступления теплоты в помещение. Для этого нужно проверить, не превышает 

ли полученная температура внутреннего воздуха допустимого значения равного 

tв = 21оС (наибольшей допустимой температуре в холодный период года на по-

стоянных рабочих местах при категории выполняемых работ IIб согласно 

ГОСТ 12.1.005-88 [8]) в холодный период и tв = 27оС в летний период. 
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Угловой коэффициент луча процесса определяется по формуле (2.10): 

6702
6845

12745
3600  кДж/кг. 

Температура приточного воздуха в МВО равна tпр = 16 оС. 

Температрура переточного воздуха из обеденного зала равна tпер = tв = 18 

оС. 

Тогда температура смеси воздуха в горячем цехе будет определяться по 

формуле: 

перL)об/об.прLо/м.прL(

перtперLпрt)об/об.прLо/м.прL(

сt



 , (2.17) 

8,16
2395)8703202400(

18239516)8703202400(
сt 




  оС. 

Энтальпия точки смеси определяется по процессу, построенного на ID 

диаграмме влажного воздуха (приложение Б), Iс = 19,1 кДж/кг.  

Точка удаляемого воздуха будет находиться на луче процесса ε = 6702 

кДж/кг, построенного из точки смеси приточного воздуха в горячий цех, а её 

положение будет определяться из уравнения теплового баланса 

удуд

спрпрп
ул L

ILQ6,3
I




 , (2.18) 

3,25
2,15985

9,182,15985127456,3
Iул 




  кДж/кг. 

По ID диаграмме влажного воздуха определяется tуд = 21,3 оС. 

Тогда температура внутреннего воздуха в помещении горячего цеха будет 

равна 

9,18)26,3(5,13,21t в  оС < 21 оС. 

Таким образом, температура внутреннего воздуха в рабочей зоне горяче-

го цеха поддерживается в пределах допустимых значений. 

Проверяем, не превышает ли полученная температура внутреннего воз-

духа допустимого значения равного tв = 27оС (наибольшей допустимой темпе-
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ратуре в теплый период года на постоянных рабочих местах при категории вы-

полняемых работ IIб согласно ГОСТ 12.1.005-88 [8]) в теплый период. 

Угловой коэффициент луча процесса определяется по формуле (2.13) 

6388
7160

12706
3600  кДж/кг. 

Температура приточного воздуха в МВО равна tпр = 21,7+0,8=22,5 оС. 

Температрура переточного воздуха из обеденного зала равна tпер = tв = 

24,7 оС. 

Тогда температура смеси воздуха в горячем цехе будет определяться по 

формуле (2.17): 

38,23
2395)8703202400(

7,2423955,22)8703202400(
сt 




  оС. 

Энтальпия точки смеси определяется по процессу, построенного на ID 

диаграмме влажного воздуха (приложение Б), Iс = 51,2 кДж/кг.  

Точка удаляемого воздуха будет находиться на луче процесса ε = 6388 

кДж/кг, построенного из точки смеси приточного воздуха в горячий цех, а её 

положение будет определяться из уравнения теплового баланса по формуле 

(2.17): 

1,60
2,15985

2,512,15985127066,3
I 




  кДж/кг. 

По ID диаграмме влажного воздуха определяется tуд = 28,9 оС. 

Тогда температура внутреннего воздуха в помещении горячего цеха будет 

равна 

5,26)26,3(5,19,28tв  оС < 27 оС. 

Таким образом, температура внутреннего воздуха в рабочей зоне горяче-

го цеха поддерживается в пределах допустимых значений. 
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2.2 Расчет воздухообмена в спортивном зале 

Основными вредностями, выделяющимися в спортивном являются теп-

лопоступления от людей, находящихся в помещении, от искусственного осве-

щения, а также теплопоступления от солнечной радиации (в теплый период). 

2.2.1  Выделение вредностей от людей 

Учащиеся и преподаватель выполяют тяжелую работу (III). Принято счи-

тать, что женщины выделяют 85%, теплоты и влаги, выделяемых мужчинами, 

дети – 75%. В спортзале одновременно занимаются 26 учащихся и один препо-

даватель. 

Общее количество вредностей от людей, выполняющих тяжелую работу 

(III), при температуре внутреннего воздуха в холодный период tв = 18°С, по-

ступающее в помещение спортивного зала формулам (2.1),(2.2),(2.3) и (2.4): 

Qявн = 144·1·0,85 + 144·26·0,75 = 2930 Вт; 

Qполн = 290·1·0,85 + 290·26·0,75 = 5901 Вт; 

W = 218·1·0,85 + 218·26 ·0,75= 4436 г/ч. 

При температуре внутреннего воздуха в теплый период tв = 24,7°С, по-

ступающее в помещение будут составлять: 

Qявн = 95·1·0,85 + 95·26·0,75 = 1933 Вт; 

Qполн = 290·1·0,85 + 290·26·0,75 = 5901 Вт; 

W = 295·1·0,85 + 295·26 ·0,75= 6003 г/ч. 

ч/ л1590,7545260,85541МСО2
  

2.2.2  Теплопоступления от искусственного освещения 

Теплопоступления от искусственного освещения определяются по фор-

муле (2.5): 

Qи.о.= 300·0,094·558·1 = 15735 Вт 

2.2.3  Теплопоступления от солнечной радиации  

Расчет теплопоступлений через окна, стены и покрытие выполняем с по-

мощью программы Sunny Radiation. Расчет представлен в Приложении А. 

Qсолн.рад= 7616+12145=19 761 Вт 
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В остальных помещениях (медиазал и актовый зал) вредности рассчиты-

ваются аналогично. Результаты сводятся в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Сводная таблица вредных выделений в помещениях   

Вредность/ Наименование по-

мещения 

Спортивный 

зал 
Медиазал 

Актовый 

зал 

1) Теплопоступления, Вт Явные Полные Явные Полные Явные Полные 

Холодный период 18665 21635 11048 14602 25456 33879 

- от людей 2930 5901 8242 11796 20605 29028 

-от освещения 15735 2806 4851 

2) Влагопоступления 4436 5090 12725 

-от людей 4436 5090 12725 

 

Продолжение таблицы 2.3  

Вредность/ Наименование по-

мещения 

Спортивный 

зал 
Медиазал 

Актовый 

зал 

1) Теплопоступления, Вт Явные Полные Явные Полые Явные Полные 

Теплый период 21694 25662 7786 13890 17292 32652 

- от людей 1933 5901 4980 11084 12350 27710 

-от освещения 15735 2806 4851 

-от солнечной радиации 19761 - 4942 

2) Влагопоступления, г/кг 6003 8754 21885 

-от людей 6003 8754 21885 

3) CO2, л/ч 915 1907 4768 
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2.2.4 Определение расчётного воздухообмена в спортивном зале 

 

 Расчёт для холодного периода. 

Избытки  теплоты  в  спортивном  зале  составляют: полные – Qп = 21 635 

Вт, явные – Qя = 18 665Вт, влагопоступления  – W = 4436 г/ч. Расчётная темпе-

ратура внутреннего воздуха tв = 18 оС. 

Угловой коэффициент луча процесса: 

17557
4436

21635
3600  кДж/кг.  

Воздухообмен в помещении рассчитывается по следующей формуле 

(2.19). 

,
)прtуt(с

6,3
pG

Qя




 , 

(2.19) 

где Iпр, Iу 

– 

энтальпии приточного и вытяжного воздуха соответственно, 

кДж/кг; 

 dпр, 

dу – 

влагосодержание приточного и вытяжного воздуха соответственно, 

г/кг.  

Температура приточного воздуха принимается равной tпр = 13 оС. 

Теплонапряженность в помещении определяется по формуле (2.14): 

2Вт/м  4,42
4222

18665
q   

Тогда градиент температуры по высоте помещения согласно таблице 21 

[6] будет равен gradt = 0,3 оС/м. Тогда температура удаляемого воздуха равна: 

tу = 18 + 0,3·(7,5 – 2) = 19,3 °С. 

Тогда расход воздуха будет составлять: 

  06651
13)-(19,31,005

186553,6
Gр 




  кг/ч 
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Расчёт для теплого периода. 

Избытки  теплоты  в  спортивном зале  составляют: полные – Qп = 25662 

Вт, явные – Qя = 21694 Вт, влагопоступления  – W = 6003 г/ч. Расчётная темпе-

ратура внутреннего воздуха tв = 24,7 оС. 

Угловой коэффициент луча процесса:  

53891
6003

25662
3600ε  кДж/кг. 

Воздухообмен в помещении по следующей формуле (2.19): 

Температура приточного воздуха принимается равной tпр = 22,5  оС. 

Теплонапряженность в помещении определяется по формуле : 

2Вт/м  1,5
4222

21694
q   

Тогда градиент температуры по высоте помещения согласно таблице 21 

[6] будет равен gradt = 0,3оС/м. Тогда температура удаляемого воздуха равна: 

tу = 24,7 + 0,3·(7,5 – 2) = 26,3 °С. 

Тогда расход воздуха будет составлять 

  20552
22,5)-(26,31,005

169423,6
Gр 




  кг/ч 

 За расчетный воздухообмен принимаем минимальный из летнего и зим-

него периодов Gр = 10665 кг/ч. 

Lр = 10665/ 1,2 = 8887 м3/ч; 

Воздухообмен по санитарной норме: 

Cанитарная норма приточного воздуха на одного спортсмена принимает-

ся равной Lс.н. = 80 м3/ч. 

Lр = 80·27 = 2160 м3/ч. 

Таким образом, расчётный воздухообмен Lр = 8887 м3/ч компенсирует 

требуемый расход из расчёта санитарной нормы на человека. 

Воздухообмены в остальных помещениях рассчитываются аналогично, 

результаты сводим в таблицу 2.4 

 

 



 

                                                                                                                                                                    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.040.16 ПЗ ВКР 

Таблица 2.4 – Расчёт воздухообменов на ассимиляцию тепло- и влагоиз-

бытков 

 

Расчётная величина / Наименование помеще-
ния 

Спортивный 
зал 

Медиазал 
Актовый 

зал 
Холодный период 

   
 1. Температура приточного воздуха tпр, ⁰С 13 13 13 
     Энтальпия приточного воздуха Jпр, кДж/кг 14,0 14,0 14,0 
     Влагосодержание приточного воздуха dпр, г/кг 0,13 0,13 0,13 
 - температура внутреннего воздуха tв, ⁰С 18 18 18 
 2. Температура удаляемого воздуха tу, ⁰С 19,3 19,4 20,85 
     Энтальпия удаляемого воздуха Jу, кДж/кг 21,2 20,2 24,9 
     Влагосодержание удаляемого воздуха dу, г/кг 0,8 0,72 1,3 
 - теплонапряжённость q, Вт/м² 4,42 12,6 8,4 
 - площадь помещения, Aпом, м² 558 243 419 
 - объём помещения Vпом, м³ 4222 875 3024 
 - градиент температуры по высоте помещения gradt, 
⁰С/м 

0,3 0,7 0,5 

 - высота рабочей зоны hр.з, м 2 1,5 1,5 
 - высота помещения h, м 7,5 7,5 7,5 
 3. Угловой коэффициент луча процесса ε, кДж/кг 17557 10327 9584 
 4.  Теплопоступления (явные) Qявн , Вт 18665 11048 25456 
 5.  Теплопоступления (полные) Qполн , Вт 21635 14602 33879 
 6.  Влагопоступления W, г/ч 4436 5090 12725 
 7. Массовый расход воздуха по явной теплоте Gр, кг/ч 10665 7365 - 
     Массовый расход воздуха по полной теплоте Gр, 
кг/ч 

- - 11087 

     Массовый расход воздуха по влаге Gр, кг/ч - - 11162 
     Невязка, % - - 2 
 8. Расчетный воздухообмен Lр, м³/ч 8887 6138 9302 
 9. Воздухообмен по санитарной норме Lс.н, м³/ч 2160 2000 5000 
 - количество человек 27 100 250 
 - санитарная норма Lс.н, м³/ч 80 20 20 
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Продолжение таблицы 2.4 

Расчётная величина / Наименование помещения 
Спортивный 

зал 
Медиазал 

Актовый 
зал 

№ по плану 180 286 289 
Тёплый период        
 1. Температура приточного воздуха tпр, ⁰С 21,7 21,7 21,7 
     Энтальпия приточного воздуха Jпр, кДж/кг 48,9 49,2 49,2 
     Влагосодержание приточного воздуха dпр, г/кг 10,2 10,5 10,5 
 - температура внутреннего воздуха tв, ⁰С 24,7 24,7 24,7 
 2. Температура удаляемого воздуха tу, ⁰С 26,3 25,3 26,4 
     Энтальпия удаляемого воздуха Jу, кДж/кг 53,8 54,9 56,8 
     Влагосодержание удаляемого воздуха dу, г/кг 10,7 13,9 11,9 
 - теплонапряжённость q, Вт/м² 5,1 8,8 5 
 - площадь помещения, Aпом, м² 558 243 419 
 - объём помещения Vпом, м³ 4222 875 3024 
 - градиент температуры по высоте помещения gradt, 
⁰С/м 

0,3 0,3 0,3 

 - высота рабочей зоны hр.з, м 2 1,5 1,5 
 - высота помещения h, м 7,5 7,5 7,5 
 3. Угловой коэффициент луча процесса ε, кДж/кг 15389 5712 5371 
 4.  Теплопоступления (явные) Qявн , Вт 21694 7786 17292 
 5.  Теплопоступления (полные) Qполн , Вт 25662 13890 32652 
 6.  Влагопоступления W, г/ч 6003 8754 21885 
 7. Массовый расход воздуха по явной теплоте Gр, кг/ч 20552 - - 
     Массовый расход воздуха по полной теплоте Gр, 
кг/ч 

- 8475 15466 

     Массовый расход воздуха по влаге Gр, кг/ч - 8337 15632 
     Невязка, % - 2 2 

 

За расчетный воздухообмен в данных помещениях принимается мини-

мальный из летнего и зимнего воздухообменов. Излишки теплоизбытков в лет-

ний период удаляются путем понижения температуры притока в охладителе. 

 Процессы обработки воздуха в летний и зимний период года в спортив-

ном зале, медиазале и актовом зале представлены в приложениях В, Г, Д соот-

ветственно. 

  Энтальпия притока в летний период рассчитывается по формуле: 

 
G

пQ6,3IуG
Iп


 , кДж/кг (2.19) 

где G    – расчетный расход воздуха в зимний период, кг/ч; 
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 Энтальпия притока в спортивном зале: 

45,3 
8887

216946,31,548878
Iп 


  кДж/кг 

 По диаграмме определяем необходимую температуру притока: 

tпр=19,5⁰С. Холодопроизводительность охладителя определяем по программе 

«ВЕЗА» - Qx=23,2 кВт. Температура притока и холодопроизводительность для 

актового зала и медиазала определяется аналогично, результаты сводим в табли-

цу 2.5: 

Таблица 2.5- Холодопроизводительность охладителей систем ПВ5, ПВ6 

Наименование по-

мещения 

Полные теплопо-

ступления Qп, Вт 

Температура 

притока tпр, ⁰С 

Холодопроизводительность 

охладителя, Qx, кВт 

Медиазал 13890 21,2 24,7 

Актовый зал 32652 20,8 22,9 
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2.3 Расчет воздухообмена по нормативной кратности  

Для помещений, которые характеризуются постоянным составом и ин-

тенсивностью вредных выделений, установлены кратности воздухообмена. Рас-

ход воздуха определяется по нормируемой кратности воздухообмена по форму-

ле 

n,VL пом   (2.20) 

где помV – объем помещения, м3 

 n– Нормируемая кратность воздухообмена, определяется по табли-

цам в приложении [7]. 

 

На каждом этаже здания должен соблюдаться воздушный баланс 

Lпр=Lвыт. Как правило, получается отрицательный дисбаланс, который ликви-

дируется подачей воздуха в помещения, смежные с теми, где выполняется толь-

ко вытяжка. Это помещения фойе, холл, коридор и т.п. Избыточный приток до-

полнительной вытяжкой не компенсируется.  

Воздухообмен в туалетах, душах, учебных кабинетах принимается по са-

нитарной норме по формуле (2.15). 

Воздушный баланс по этажам приводится в приложении Е. 
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3 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Для поддержания допустимых санитарно-гигиенических условий в по-

мещениях центральной секции школы запроектированы системы приточно-

вытяжной вентиляции с механическим побуждением: 

-  12 приточно-вытяжных систем (ПВ1-ПВ12,ПВ13) 

-  2 приточные системы (П12, П21) 

-  10 вытяжных систем (В12,В14-В20,В22,В23) 

- 9 вытяжных систем с естественным побуждением  (ВЕ9, ВЕ11-ВЕ15, ВЕ16, 

ВЕ17, ВЕ19, ВЕ35) 

- высота выброса систем  вентиляции с естественным побуждением преду-

смотрена на 1,5 м выше уровня кровли в каждом блоке здания. 

- расчётные воздухообмены в учебных классах, библиотеки определены из 

условия обеспечения санитарной нормы в размере 20 м³/ч на одного учащегося, 

но не менее 2 крат.  

- в помещениях спортивных залов, медиазала, актового зала воздухообмен 

определялся из условия удаления тепло- и влаго- избытков (расчёты приведены 

в расчётной части проекта) и компенсируя требуемый расход из расчета сани-

тарной нормы на человека.  

- в столовой и горячем цехе расчётные воздухообмены определены по расчё-

ту на ассимиляцию тепловлагопоступлений (расчёты приведены в расчётной 

части проекта).  В горячем цехе предусмотрена установка над технологическим 

оборудованием комбинированных  приточно-вытяжных местных отсосов типа 

МВО-МСВ и вытяжных зонтов типа МВО-МС, а так же вытяжной зонт в поме-

щении моечной над посудомоечной  машиной. Удаление воздуха от местных от-

сосов осуществляется системой В14, оборудованной кухонным вентилятором  

фирмы «Sistemair».   

- подача и удаление воздуха предусмотрена непосредственно в обслуживае-

мых помещениях. Схема воздухообмена в помещениях - "сверху-вверх".  Раз-

водка воздуховодов вентсистем по помещениям предусмотрена открыто под по-
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толком по коридорам и учебным классам, в помещениях актового и медиа залов  

в пространстве подвесного потолка.  

- подача и вытяжка воздуха из помещений производится через воздухорас-

пределительные решётки типа АМР прямоугольного сечения и четырёхсторон-

ние потолочные диффузоры типа АПР в помещении обеденного зала столовой 

(компания  «Арктос»). 

- низ воздухозаборных решёток предусмотрен на высоте 15,50 м от уровня 

земли. 

- для обеспечения требуемой чистоты приточного воздуха, подаваемого в 

помещения медпункта, относящимся к классу чистоты «В», запроектирована 

многоступенчатая система фильтрации воздуха, состоящую из последовательно 

установленных фильтров классов G3+F7 в составе приточной установки П12 со-

гласно СанПиН 2.1.3.2630-10.   

- в системах П1, П8, обслуживающих спортзалы,  на ответвлениях, подаю-

щих воздух в раздевалки, установить  электрические калориферы – доводчики, 

догревающие приточный воздух до tп = +230C. 

- для предотвращения врывания холодного воздуха в здание школы главные 

входы  в осях 13-15/Ц и 1/С-У оборудуются водяными воздушно-тепловыми за-

весами фирмы «Тепломаш». 

- для ассимиляции теплоизбытков в помещении серверной запроектированы 

2 сплит системы (рабочая и резервная) фирмы «Dantex» с низкотемпературным 

комплектом, обеспечивающим работу сплит систем при температуре воздуха – 

35 0С, работающая на озонобезопасном фреоне R410A, фреонопроводы из мед-

ных труб в изоляции «K-FLEX». 

- оборудование приточных и вытяжных систем расположено в помещениях 

венткамер на чердаке здания.  

- приточно-вытяжные, приточные и вытяжные системы В15, В16, В22 венти-

ляции оборудуются моноблочными установками фирмы «Веза», вентоборудова-

ние можно заменить аналогичным оборудованием других фирм с сохранением 

технических характеристик. 
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-  воздуховоды систем общеобменной вентиляции металлические из оцинко-

ванной стали, соответствующие ГОСТ 14918-80,  при этом транзитные воздухо-

воды  систем В13, В14, обслуживающие пищеблок класса герметичности В, воз-

духоводы остальных систем – класса герметичности А.  

- воздухозаборные воздуховоды приточных систем покрыты самоклеящейся 

тепловой изоляцией из вспененного каучука "K-FLEX ST", δ=50мм фирмы "K-

Flex", воздуховоды приточных систем, проложенные в венткамерах – δ=10мм.      

- для защиты от шума в венткамерах, располагаемых на чердаке, все приточ-

но-вытяжные  установки монтируются на «плавающем» полу, ограждающие 

конструкции венткамер изолируются, вытяжные установки исполняются на пла-

вающем фундаменте. Все установки оснащаются шумоглушителями. 
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4 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИС-

ТЕМ 

 

Аэродинамический расчет воздуховодов сводится к определению разме-

ров их поперечного сечения, а также потерь давления на отдельных участках и 

системы в целом. 

1. На схеме выделяется магистральная ветвь – это цепь участков от вен-

тилятора до наиболее удаленной решетки. Схема разбивается на отдельные рас-

четные участки с постоянными расходами воздуха. 

2. Требуемая площадь поперечного сечения участков магистрали f, м2, 

определяется по формуле: 

,
6,3

L
f


  (4.1) 

где L– расчетный расход воздуха на участке, м3/ч 

  – рекомендуемая скорость воздуха на участке, м/с, принимаем со-

гласно таблице 3.1. 

. 

Таблица 3.1 – Рекомендуемая скорость воздуха на участке воздуховода 

Элементы вентиляционной 

сети 

Рекомендуемая скорость воздуха, рек , м/c 

Естественная вентиляция Механическая вентиляция 

Решетки 0,5 3 

Магистральные участки 1,5 7 

Ответвление 1 5 

 

3. По требуемым площадям сечений подбирается стандартный размер 

воздуховода так, чтобы выполнялось условие: 

 Для прямоугольного воздуховода f=axb 

 Для круглого - 
4

d
f

2
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 4.  Эквивалентный диаметр прямоугольного сечения dэкв , м, определяется 

по формуле: 

,
ba

ba2
d




  (4.2) 

  5.  Фактическая скорость воздуховода  , м/c, определяется по формуле: 

,
f6,3

L


  (4.3) 

6.  Общие потери давления в сети сетиP , Па, определяется по формуле: 

iсети PP   , (4.4) 

где iP - потери давления на участке, Па, определяются по формуле (4.5) 

7. Потери давления на участке, Па: 

zlRP   (4.5) 

где R– удельная потеря давления на трение на расчетном участке сети на 

1 м, Па/м; 

 l– длина участка, м; 

. 

 z– Потеря давления в местных сопротивлениях на расчетном участке, 

Па. 

 

Удельные потери на трение на участке на 1 м: 

,
2d

R
2




  (4.6) 

где   – коэффициент гидравлического трения, находим по формуле (4.7); 

 d– диаметр воздуховода, м; 

   – Плотность воздуха, кг/м3. 
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,)
Re

68

d

к
0,11( 0,25э   (4.7) 

где кэ– эквивалентная шероховатость,мм; 

 Re– Число Рейнольдса находим по формуле (3.8); 

 

,
d

Re



  (4.8) 

где – кинематическая вязкость, м2/c; 

 

8. Потери давления на местные сопротивления определяются по формуле: 

,PZ д   (4.9) 

где – сумма коэффициентов местного сопротивления на расчетном уча-

стке, которые определяются по таблицам 25.1-25.13[6]; 

 Pд– динамическое давление, определяется по формуле (3.10) 

 

2
P

2

д


  (4.10) 

9. По такому же принципу рассчитываются ответвления. Производится 

«увязка» ответвлений в точке присоединения их к магистральной ветви. Если 

суммарные потери давления на участках магистрали отличаются более чем на 15 

% от потерь давления от точки присоединения до последней решетки, необхо-

димо установить дроссель-клапан для снижения избыточного давления. Коэф-

фициент сопротивления дроссель-клапана (шибера) определяется по формуле: 

маг

отвмаг

P

PP
Н




  (4.11) 
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4.1 Аэродинамический расчет приточной-вытяжной механической 

системы вентиляции обеденного зала 

Аэродинамический расчет выполняется отдельно для приточной П1 и 

вытяжной системы В2 приточно-вытяжной системы. Местные сопротивления 

приточной системы представлены в таблице 4.2. Расчетная схема представлена в 

приложении Ж. Аэродинамический расчет сведен в таблицу 4.3. 

Таблица 4.2 – Местные сопротивления приточной системы П2 

№ Вид кмс кол-во значение ∑  

1 
диффузор 1 3 

3,35 
Тройник на проход fп/fc=0,12/0,12=1 Lo/Lc=811/1622=0,5 1 0,35 

2 Тройник на проход fп/fc=0,12/0,18=0,6  Lo/Lc=811/2433=0,33 1 0,25 0,25 

3 Тройник на проход fп/fc=0,18/0,18=1  Lo/Lc=811/3244=0,25 1 0,1 0,1 

4 Тройник на проход fп/fc=0,18/0,24=0,75  Lo/Lc=811/4055=0,2 1 0,2 0,2 

5 Тройник на проход fп/fc=0,24/0,24=1  Lo/Lc=811/4866=0,16 1 0,13 0,13 

6 
отвод на 90 1 1,2 

1,6 
Тройник на проход fп/fc=0,24/0,45=0,53 Lo/Lc=4866/9732=0,5 1 0,4 

7 Тройник на проход fп/fc=0,45/0,7=0,64 Lo/Lc=4866/14598=0,3 1 0,25 0,25 

8 Тройник на проход fп/fc=0,7/0,96=0,72 Lo/Lc=4866/19466=0,24 1 0,2 0,2 

9 отвод на 90 4 4,8 4,8 

15 Тройник на ответвл-е fо/fc=0,24/0,45=0,53 Lo/Lc=4866/9732=0,5 1 0,5 0,5 

21 Тройник на ответвл-е fо/fc=0,24/0,45=0,53 Lo/Lc=4866/14596=0,3 1 1,8 1,8 

27 Тройник на ответвл. fо/fc=0,24/0,45=0,53 Lo/Lc=4866/19466=0,25 1 2,5 2,5 

  Таблица 4.3 – Аэродинамический расчет системы П2 

№   
уч
-

ка 

Рас-
ход в-
ха L, 
м3/ч 

l, 
м 

Размеры се-
чений ,мм 

Dэк
в, 

мм 
S 

Ско-
рость 
в-ха,   

vф, м/с 

Потери 
давления 
на трение 

Ди-
нам. 
д-ие  
рд,Па 

Сум
ма  

КМС  

Потери давле-
ния 

Δрм, 
Па 

все-
го,  
Δр, 
Па 

Δро

бщ, 
Па 

R, 
Па/м 

Δртр

, Па 

П2 
1 811 3 400 x 300 343 0,12 1,88 0,71 2,12 2,11 3,35 7,08 9,20 9 
2 1622 3 400 x 300 343 0,12 3,75 2,46 7,39 8,46 0,25 2,11 10 19 
3 2433 3 600 x 300 400 0,18 3,75 2,03 6,09 8,46 0,1 0,85 7 26 
4 3244 3 600 x 300 400 0,18 5,01 3,43 10,3 15,04 0,2 3,01 13 39 
5 4055 3 600 x 400 480 0,24 4,69 2,43 7,28 13,22 0,13 1,72 9 48 
6 4866 8 600 x 400 480 0,24 5,63 3,39 28,7 19,03 0,93 17,7 46 94 
7 9732 6 900 x 500 643 0,45 6,01 2,65 15,9 21,65 0,25 5,41 21 116 
8 14598 6 1000 x 700 824 0,70 5,79 1,82 10,9 20,13 0,2 4,03 15 131 
9 19466 17 1200 x 800 960 0,96 5,63 1,43 24,2 19,04 2,12 40,3 65 195 

  +30% 254 
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 Продолжение таблицы 4.3 

№   
уч
-

ка 

Рас-
ход 
в-ха 
L, 

м3/ч 

l, 
м 

Размеры се-
чений ,мм 

Dэк
в, 

мм 
S 

Ско-
рость 
в-ха,   

vф, м/с 

Потери 
давления 
на трение Ди-

нам. 
д-ие  
рд,Па 

Сум-
ма  

КМС 

Потери давления 

Δрм, 
Па 

вс
его

,  
Δр
, 

Па 

Δроб

щ, Па 
R, 

Па/
м 

Δртр

, Па 

Ответвление 1 

10 811 3 400 x 300 343 0,12 1,88 0,71 2,12 2,11 3,35 7,08 9,2 9 

11 1622 3 400 x 300 343 0,12 3,75 2,46 7,39 8,46 0,25 2,11 10 19 

12 2433 3 600 x 300 400 0,18 3,75 2,03 6,09 8,46 0,1 0,85 7 26 

13 3244 3 600 x 300 400 0,18 5,01 3,43 10,3 15,04 0,2 3,01 13 39 

14 4055 3 600 x 400 480 0,24 4,69 2,43 7,28 13,22 0,13 1,72 9 48 

15 4866 3 600 x 400 480 0,24 5,63 3,39 10,2 19,03 0,5 9,52 20 68 

Ответвление 2 

16 811 3 400 x 300 343 0,12 1,88 0,71 2,12 2,11 3,35 7,08 9,2 9 

17 1622 3 400 x 300 343 0,12 3,75 2,46 7,39 8,46 0,25 2,11 10 19 

18 2433 3 600 x 300 400 0,18 3,75 2,03 6,09 8,46 0,1 0,85 7 26 

19 3244 3 600 x 300 400 0,18 5,01 3,43 10,3 15,04 0,2 3,01 13 39 

20 4055 3 600 x 400 480 0,24 4,69 2,43 7,28 13,22 0,13 1,72 9 48 

21 4866 3 600 x 400 480 0,24 5,63 3,39 10,2 19,03 1,8 34,2 44 92 

Ответвление 3 

22 811 3 400 x 300 343 0,12 1,88 0,71 2,12 2,11 3,35 7,08 9,2 9 

23 1622 3 400 x 300 343 0,12 3,75 2,46 7,39 8,46 0,25 2,11 10 19 

24 2433 3 600 x 300 400 0,18 3,75 2,03 6,09 8,46 0,1 0,85 7 26 

25 3244 3 600 x 300 400 0,18 5,01 3,43 10,3 15,04 0,2 3,01 13 39 

26 4055 3 600 x 400 480 0,24 4,69 2,43 7,28 13,22 0,13 1,72 9 48 

27 4866 3 600 x 400 480 0,24 5,63 3,39 10,2 19,03 2,5 47,5 58 106 

 

Выполняем невязку для первого ответвления: 

 %,27
94

6894
Н 


 следовательно необходимо установить шибер. 

Требуемое местное сопротивление для шибера: 

,
P

PP

дин

отвмаг
тр


  (4.12) 

3,1
19

6894
тр 
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Выполняем невязку для второго ответвления: 

 %,6,20
116

92116
Н 


  требуется установка дополнительного 

сопротивления. 

Выполняем невязку для третьего ответвления: 

 %,19
131

106131
Н 


  требуется установка дополнительного 

сопротивления. 

4.2 Аэродинамический расчет вытяжной механической системы 

вентиляции обеденного зала 

Выполняется аэродинамический расчет системы В2. Местные 

сопротивления приточной системы представлены в таблице 4.4. Расчетная схема 

представлена в приложении  З.  Аэродинамический расчет сведен в таблицу 4.5. 

Таблица 4.4 – Местные сопротивления приточной системы В2 

№ Вид кмс 
кол-
во 

значе-
ние 

∑Ϛ 

1 
диффузор 1 3 

3,48 Тройник на проход fп/fc=0,12/0,12=1 fо/fc=0,09/0,12=0,75 
Lo/Lc=850/1700=0,5 

1 0,48 

2 
Тройник на проход fп/fc=0,12/0,18=0,6 fо/fc=0,09/0,18=0,5 

Lo/Lc=850/2555=0,33 
1 0,4 0,4 

3 
Тройник на проход fп/fc=0,18/0,18=1 fо/fc=0,09/0,18=0,5  

Lo/Lc=850/3410=0,25 
1 0,3 0,1 

4 
Тройник на проход fп/fc=0,18/0,24=0,75 fо/fc=0,09/0,24=0,38  

Lo/Lc=850/4265=0,2 
1 0,35 0,35 

5 
Тройник на проход fп/fc=0,24/0,4=0,6 fо/fc=0,09/0,4=0,23 

Lo/Lc=4265/8535=0,5 
1 1,4 1,4 

 
отвод на 90 1 0,53 

 
6 

Тройник на проход fп/fc=0,4/0,6=0,66 fо/fc=0,09/0,6=0,15 
Lo/Lc=4265/12805=0,3 

1 0,8 0,8 

7 
Тройник на проход fп/fc=0,6/0,84=0,71 fо/fc=0,09/0,84=0,1 

Lo/Lc=4265/17075=0,25 
1 0,85 0,85 

8 отвод на 90 5 2,55 2,55 

15 
Тройник на ответвл-е fп/fc=0,24/0,4=0,6 fо/fc=0,24/0,4=0,6 

Lo/Lc=4265/8535=0,5 
1 0,9 0,9 

21 
Тройник на ответвл-е fп/fc=0,4/0,6=0,66 fо/fc=0,24/0,6=0,4 

Lo/Lc=4265/12805=0,3 
1 0,65 0,65 

27 
Тройник на ответвл. fп/fc=0,6/0,84=0,71 fо/fc=0,24/0,84=0,28 

Lo/Lc=4265/17075=0,25 
1 0,4 0,4 
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Таблица 4.5 – Аэродинамический расчет системы В2 

№   
уч-
ка 

Рас-
ход в-
ха L, 
м3/ч 

l, м 
Размеры воз-
духоводов,мм 

Dэкв
, мм 

S, 
м2 

Ско
рост

ь 
воз-
ду-
ха,   
vф, 
м/с 

Потери 
давления на 

трение 
Ди-
нам. 
давле
ние  

рд,Па 

Сум
ма  
КМ
С 

Потери давления 

на 
мест-
ные 

сопро
тивле
ния,         
Δрм, 
Па 

все
го 
на 
уча
стк
е,  

Δр, 
Па 

сум
мар
ны
е,Δ
роб

щ, 
Па 

R, 
Па/м 

Δртр, 
Па 

П2 

1 850 3, 400 x 300 343 0,12 1,97 0,46 1,38 2,32 3,48 8,08 9 9 

2 1700 3 400 x 300 343 0,12 3,94 1,60 4,83 9,29 0,4 3,72 9 18 

3 2555 3 600 x 300 400 0,18 3,94 1,33 4,00 9,33 0,1 0,93 5 23 

4 3410 3 600 x 300 400 0,18 5,26 2,25 6,77 16,62 0,35 5,82 13 36 

5 4265 8,7 600 x 400 480 0,24 4,94 1,59 13,8 14,62 1,4 20,47 34 70 

6 8535 6 800 x 500 615 0,40 5,93 1,63 9,83 21,08 0,80 16,86 27 97 

7 12805 6 1000 x 600 750 0,60 5,93 1,28 7,68 21,09 0,85 17,92 26 122 

8 17075 41 1200 x 700 884 0,84 5,65 0,95 38,9 19,13 2,55 48,78 88 210 

             +30% 273 

Ответвление 1 

9 850 3,00 400 x 300 343 0,12 1,97 0,46 1,38 2,32 3,48 8,08 9 9 

10 1700 3,00 400 x 300 343 0,12 3,94 1,61 4,83 9,29 0,4 3,72 9 18 

11 2555 3,00 600 x 300 400 0,18 3,94 1,33 4,00 9,33 0,1 0,93 5 23 

12 3410 3,00 600 x 300 400 0,18 5,26 2,25 6,77 16,62 0,35 5,82 13 36 

13 4265 3,00 600 x 400 480 0,24 4,94 1,59 4,79 14,62 0,9 13,16 18 53 

Ответвление 2 

14 850 3,00 400 x 300 343 0,12 1,97 0,46 1,38 2,32 3,48 8,08 9 9 

15 1700 3,00 400 x 300 343 0,12 3,94 1,61 4,83 9,29 0,4 3,72 9 18 

16 2555 3,00 600 x 300 400 0,18 3,94 1,33 4,00 9,33 0,1 0,93 5 23 

17 3410 3,00 600 x 300 400 0,18 5,26 2,25 6,77 16,62 0,35 5,82 13 36 

18 4265 3,00 600 x 400 480 0,24 4,94 1,59 4,79 14,62 0,65 9,50 14 50 

Ответвление 3 

19 850 3,00 400 x 300 343 0,12 1,97 0,46 1,38 2,32 3,48 8,08 9 9 

20 1700 3,00 400 x 300 343 0,12 3,94 1,61 4,83 9,29 0,4 3,72 9 18 

21 2555 3,00 600 x 300 400 0,18 3,94 1,33 4,00 9,33 0,1 0,93 5 23 

22 3410 3,00 600 x 300 400 0,18 5,26 2,25 6,77 16,62 0,35 5,82 13 36 

23 4265 3,00 600 x 400 480 0,24 4,94 1,59 4,79 14,62 0,4 5,85 11 46 
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  Выполняем невязку для первого ответвления: 

 %,24
70

5370
Н 


 следовательно необходимо установить шибер.  

Выполняем невязку для второго ответвления: 

 %,48
97

5097
Н 


 требуется установка дополнительного сопротивления. 

Выполняем невязку для третьего ответвления: 

 %,62
122

46122
Н 


  требуется установка дополнительного 

сопротивления. 

Аэродинамический расчет остальных приточных и  вытяжных систем 

производится аналогично, результаты представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Сводная таблица  

Наименование системы 
Объемный расход 

воздуха, м3/ч 

Суммарные потери в 

сети, Па 

ПВ1 приточная 10822 334 

ПВ1 вытяжная 8972 225 

ПВ2 приточная 19466 254 

ПВ2 вытяжная 17071 264 

ПВ3 приточная 1195 202 

ПВ3 вытяжная 1005 178 

ПВ4 приточная 3090 315 

ПВ4 вытяжная 2955 247 

ПВ5 приточная 9782 307 

ПВ5 вытяжная 10027 205 

ПВ6 приточная 6138 231 

ПВ6 вытяжная 6138 174 
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Продолжение таблицы 4.6 

Наименование системы 
Объемный расход 

воздуха, м3/ч 

Суммарные потери в 

сети, Па 

ПВ7 приточная 3280 221 

ПВ7 вытяжная 2900 180 

ПВ8 приточная 12457 282 

ПВ8 вытяжная 11127 212 

ПВ9 приточная 2300 266 

ПВ9 вытяжная 2300 248 

ПВ10 приточная 4865 216 

ПВ10 вытяжная 4865 152 

ПВ11 приточная 3175 181 

ПВ11 вытяжная 3175 179 

ПВ13 приточная 10965 318 

ПВ13 вытяжная 3345 203 

П12 420 250 

П21 315 34 

В12 300 226 

В14 6050 129 

В15 800 87 

В16 1420 178 

В17 270 39,5 

В18 160 11 

В19 270 9 

В20 350 49,5 

В21 150 7,9 



 

                                                                                                                                                                    
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 140100.2016.040.16 ПЗ ВКР 

  Продолжение таблицы 4.6  

Наименование системы 
Объемный расход 

воздуха, м3/ч 

Суммарные потери в 

сети, Па 

В22 1525 290 

В23 530 91,4 

В34 260 52 
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5 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

  Установки систем вентиляции находятся в венткамерах на техническом 

этаже. Для защиты от шума в венткамере все приточные, приточно-вытяжные, 

вытяжные установки монтируются на «плавающем» полу, ограждающие 

конструкции венткамер изолируются,. Все установки оснащаются 

шумоглушителями. Воздухозаборные воздуховоды приточных и вытяжных 

систем покрыты самоклеящейся тепловой изоляцией из вспененного каучука "K-

FLEX ST", δ=50мм фирмы "K-Flex", воздуховоды приточных систем, 

проложенные в венткамерах – δ=10мм.      

Оборудование для приточно-вытяжных систем вентиляции ПВ11-ПВ13 

состоит из двух частей: приточной и вытяжной, и подбирается по данным на 

каждую часть, которые получены после аэродинамического расчета систем в 

отдельности.  

Приточно-вытяжная установка представляет собой надежный, 

современный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подачу и удаление воздуха. 

Такая вентиляция очень рационально работает: тепло вытяжного воздуха через 

рекуператор передается приточным воздушным массам. 

Оборудование приточно-вытяжных систем состоит из: 

 -воздушного клапана с электроприводом, который устанавливается на 

входе в приточную установку и служит для отсекания поступления наружного 

воздуха; 

- карманного фильтра,  класс очистки G4. Для обеспечения требуемой 

чистоты приточного воздуха, подаваемого в помещения медпункта, 

относящимся к классу чистоты «В», запроектирована многоступенчатая система 

фильтрации воздуха, состоящая из последовательно установленных фильтров 

классов G3+F7 в составе приточной установки П12 согласно СанПиН 2.1.3.2630-

10. (Подбор представлен в приложении 
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- рекуператора тепла. В дипломной работе используются два способа 

утилизации тепла: с помощью пластинчатого рекуператора и  роторного 

регенератора;  

- водяного калорифера; 

- вентилятора. В моноблочных притчоно-вытяжных, приточных и 

вытяжных системах установлен вентилятор типа «свободное колесо» ВОСК6, 

ВОСК9, в канальных вытяжных установках - канальный вентилятор ВК фирмы 

«Поток». 

- пластинчатого шумоглушителя, с вертикальной гибкой вставкой на 

выходе. 

Системы ПВ1, ПВ8, ПВ5, ПВ6 помещений спортзалов, актового зала и 

медиазала дополнительно оснащены блоком охлаждения, для обеспечения 

необходимой температуры приточного воздуха в летний период  для 

ассимиляции теплоизбытков. 

 

5.1 Подбор оборудования в системах вентиляции 

 

  Подбор оборудования приточно-вытяжных, вытяжных и приточных 

систем выполняется с помощью программы подбора вентиляционного 

оборудования «Веза». Пример подбора оборудования для систем ПВ2, ПВ4 

представлены в приложении К, Л, М. 

 

  5.2  Подбор узла обвязки воздухонагревателя системы ПВ2 

 

1) Определим расход теплоносителя через воздухонагреватель по форму-

ле: 

G =
,

, ( )
      (5.1) 
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где Q- производительность воздухонагревателя, Вт, определяем по 

программе «Веза» при подборе; 

 T1, T1- температуры подачи и обратки теплоносителя, поступающего из 

тепловых  сетей, °С. 

 

G =
3,6 · 104100

4,19(130 − 70)
= 3834 кг/ч 

По [11] подбираем диаметр труб теплоносителя -  Ø40 мм, R=55 Па/м 

 

2) Отключающая арматура – кран шаровый стальной Eagle фирмы 
Danfoss Dy=40 мм , Kvs=52 м³/ч . 

3) Фильтр сетчатый фланцевый фирмы Y222 Ø40 мм. 

4) Ручной балансировочный клапан подбирается по диаметру перемычки 

(Ø20 мм) MSV-BD фирмы Danfoss Dy 20 мм,  Kvs=9,5 м³/ч. 

∆Pб. кл. = 
G

K
=

3,3834
9,5

= 0,01527 бар = 1527 Па 

5)  Подбор циркуляционного насоса: 

Расход: G = 3,3834 м³/ч; 

Потери давления: ∆Рнас = 1,1(∆Ркал ∙ 1,2 + ∆Pб. кл. ) 

Сопротивление на калорифере принимаем из программы «Веза». 

∆Рнас = 1,1(30000 ∙ 1,2 + 1527) = 41279 Па = 4,1279 м. вод. ст. 

По этим данным подбираем насос. Принимаем к установке насос UPS 32-

70 180 фирмы Grundfos.   

 

 Подбор воздухозаборной решетки 

  

 Подбор живого сечения воздухозаборной решетки подбирается из усло-

вия обеспечения скорости воздуха в живом сечении 3-5 м/c. 

 Если приточных установок несколько, то решетка подбирается по сум-

марному расходу воздуха для всех установок.  

Требуемая площадь воздухозаборной решетки определяется по формуле: 
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F =
·υрек

      (5.1) 

Суммарный расход через решетку №1 L=66706 м /ч, через решетку №2 

L=21250 м /ч. 

Fреш. =
66705

3600 ∙ 4
= 4,6 м  

По каталогу фирмы «Веза» принимаем 2 решетки Р50, расход воздуха че-

рез каждую решетку – L=33353 м /ч c сечением площадью F=2,301 м2; 

2000x1920. 

Фактическая скорость через каждую решетку: 

                         υфакт =
·

, м/                                           (5.2) 

υфакт =
33353

3600 · 2,301
= 4,02 м/   

Δрреш = 15 Па ( определяется по номограмме). 

Подбираем решетку №2 по расходу L=21250 м /ч. 

Fреш. =
21250

3600 ∙ 4
= 1,47 м  

По каталогу фирмы «Веза» принимаем  решетку Р50, c сечением площа-

дью F=1,459 м2; 1600x1220. 

Фактическая скорость через каждую решетку: 

υфакт =
21250

3600 · 1,459
= 3,9 м/  

 

  Подбор оборудования в системах кондиционирования 

 

  1) Для ассимиляции теплоизбытков в помещении серверной 

запроектированы 2 сплит системы (рабочая и резервная) фирмы «Dantex» с 

низкотемпературным комплектом, обеспечивающим работу сплит систем при 

температуре воздуха – 35 0С, работающая на озонобезопасном фреоне R410A, 

фреонопроводы из медных труб в изоляции «K-FLEX». 

  2) Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях спортзала, медаизала, 

актового зала в летний период года приточно-вытяжные установки ПВ1, ПВ5, 
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ПВ6 дополняются фреоновым воздухоохладителем, работающем на фреоне 

R410А. Воздухоохладитель подбираем в программе «Веза».  

 

  Подбор ККБ для систем центрального кондиционирования 

 

  Компрессорно-конденсаторные блоки для систем подбираем в каталоге 

фирмы «Dantex». 

  Компрессорно-конденсаторный блок фирмы Dantex причисляется к 

классу кондиционеров, которые функционируют совместно с 

теплообменниками, имеющими непосредственное расширение. Автоматика 

аппарата состоит из температурного датчика, контроллера и датчика давления, 

что позволяет создать защиту для дорогих элементов, к которым относятся 

вентилятор либо компрессор.  

  Управление включением и выключением компрессора осуществляется с 

помощью сигнала, формируемого автоматикой приточной установки.  

Фильтр осушитель предназначен для удаления из хладагента посторонних 

примесей либо влаги. С помощью смотрового стекла специалист сервисной 

службы может оценить: засорился ли фильтр осушитель, либо произошла ли 

утечка хладагента. Терморасширительный вентиль является расширительным 

устройством. Он регулирует подачу хладагента в фреоновый теплообменник 

центрального кондиционера или приточной установки. 

   

Рисунок 1. 
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  Таблица 5.2- ККБ для систем центрального кондиционирования 

№ системы Qх, кВт ККБ 

ПВ1 23,2 RK-DC28C/S 

ПВ5 24,7 RK-DC28C/S 

ПВ6 22,9 RK-DC28C/S 
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  6 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Данный раздел посвящен разработке системы автоматического управле-

ния приточно-вытяжной установки ПВ1. 

 

6.1 Техническое задание 

 

Проектом предусмотрена схема с роторным теплоутилизатором, водяным 

калорифером. Теплоноситель калорифера –вода с температурой 130-70 °С.  

Система вентиляции обсуживает обеденный зал. Температура воздуха в 

помещении в холодный период года должна составлять +18 °С. Температур на-

ружного воздуха непрерывно изменяется в течении холодного периода года, по-

этому необходимо автоматическое регулирование температуры приточного воз-

духа. 

6.2 Выбор параметров регулирования 

 

Автоматизация приточно-вытяжных установок должна обеспечивать: 

 Поддержание заданной температуры приточного воздуха 

 Регулирование подачи теплоты, поступающей в калорифер в зави-

симости от температуры наружного воздуха 

 Оповещение о прекращении работы вентилятора 

 Оповещение о загрязнении воздушного фильтра 

 Защита калорифера от угрозы замерзания 

 Защита теплоутилизатора от обмерзания 

 Защита двигателя вентилятора от перегрева и короткого замыкания 

 Регулирование интенсивности теплообмена в теплоутилизаторе 
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Требуемые параметры поддерживаются на заданном уровне с помощью 

следующих элементов: 

- привод воздушного клапана  

- датчик-реле перепада давления на фильтре (PDS) 

- регулирующий клапан  

- циркуляционный насос 

- термостат угрозы замерзания калорифера по воде (TS) 

- термостат угрозы замерзания калорифера по воздуху (TS) 

- датчик-реле перепада давления на вентиляторе (PDS) 

- канальный датчик температуры приточного воздуха (TE) 

- датчик реле перепада давления на теплоутилизаторе 

 

6.3 Контроль и учет 

 

Для организации надежной работы приточно-вытяжной установки необ-

ходим контроль следующих параметров: 

- температуры обратного теплоносителя по датчику-реле TS; 

- температуры воздуха перед калорифером по датчику-реле; 

- сопротивления воздушного фильтра; 

- перепада статического давления воздуха, создаваемого вентилятором; 

-перепада давления, создаваемого теплоутилизатором. 

Учет расхода тепловой и электрической энергии производится соответст-

венно в индивидуальном тепловом пункте и элекрощитовой. 
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6.4 Блокировка и защита 

 

Запуск установки производится перключателем «Пуск» на щите автома-

тики. 

При срабатывании дифференциалнього датчика перепада давления( пе-

репад статического давления воздуха на фильтре повысился до 250 Па) на щите 

автоматики загорается индикатор. 

В проекте предусмотрена защита калорифера от замораживания. Сигнал 

формируется: 

- При срабатывании датчика-реле ( снижение температуры до +5°С); 

- При снижении температуры теплоносителя до +25°С. 

При этом выключается электродвигатель вентилятора, воздушный клапан 

закрывается, благодаря механизму пружинного возврата, открывается на 100% 

регулирующий клапан на теплоносителе, циркуляционный насос продолжает 

работать, на щите загорается индикатор «Авария», включается звуковой сиг-

нал. 

-Защита теплоутилизатора от обмерзания. 

При обмерзании ротора теплоутилизатора на его стенках образуется на-

ледь, что в свою очередь приводит к повышению перепада давления выше ус-

тановленного значения. Для защиты от обмерзания при установке регенератора 

предусмотрена перемычка ( байпас). Датчик передает сигнал на контроллер , 

после чего: подается сигнал на привод заслонки байпаса и весь приточный воз-

дух, не попадая в регенератор, направляется в калорифер, а регенератор ото-

гревается теплым вытяжным воздухом. Тем самым не прекращается подача 

приточного воздуха и осуществляется защита от обмораживания регенератора. 
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6.5 Сигнализация 

 

Проектом предусмотрена оперативно-технологическая и аварийная сиг-

нализация. Оперативно-технологическая сигнализация выводит информацию о 

режиме работы приточной установки. Аварийная сигнализация срабатывает в 

тех случаях, которые могут привести к повреждению оборудования. Аварийная 

сигнализация сопровождается звуковым сигналом. 

 Система автоматики вырабатывает следующие сигналы тревоги: 

- нормальный режим работы и неисправность вентилятора. Загорается 

индикатор «Авария» в случае если вентилятор за определенный интервал време-

ни не создал необходимый перепад давления. Вентилятор остановится. Индика-

тор будет гореть, пока не будет заново произведен пуск системы. При нормаль-

ной работе вентилятора будет гореть индикатор «Работа». 

-защита калорифера от замораживания; 

-защита теплоутилизатора от обмерзания; 

- защита двигателя от короткого замыкания; 

- информирование о загрязнении фильтра. 

Загорается индикатор «Фильтр» в случае, если на фильтре перепад дав-

ления превысил максимальное заданное значение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

  В дипломном проекте для блока А школы запроектированы системы 

вентиляции и кондиционирования.  

  Основная цель работы заключалась в применении энергосберегающих 

мероприятий. Для решения поставленной задачи в здании запроектированы 

системы с утилизацией тепла, что значительно снижает затраты на нагрев 

наружного воздуха. 
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