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В данном проекте была разработана система обеспечения микроклимата в 

здании пищеблока с административными помещениями. Были разработаны 

следующие системы: система отопления, вентиляции, кондиционирования. 

Был произведен теплотехнический расчет, на основании которого были 

выданы рекомендации к улучшению теплотехнических показателей здания и к 

повышению его энергоэффективности. 

Спроектированная система отопления представляется собой 

горизонтальную двухтрубную тупиковую систему. Выполнена из   сшитого 

полиэтилена. Подобраны биметаллические отопительные приборы. 

Система вентиляции представлена тремя приточными и шестью 

вытяжными системами.  

В здании осуществляется позонное кондиционирование воздуха с 

применением сплит-систем различного исполнения. 

Произведена автоматизация приточных систем вентиляции для 

предотвращения замораживания калорифера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные промышленные, гражданские здания и сооружения должны 

обеспечивать оптимальные условия для труда и отдыха человека. 

Теплоснабжение и вентиляция зданий обеспечивают климатические параметры 

внутри помещений. Правильное проектирование, строительство и нормальная 

эксплуатация этих систем обеспечивает благоприятные условия проживания и 

работы людей и безаварийность работы зданий. 

Данный проект предусматривает разработку систем обеспечения 

микроклимата, включающую в себя отопление, вентиляцию и 

кондиционирование. Каждая система по отдельности выполняет только 

небольшой круг задач, но в совокупности можно добиться отличных условий 

микроклимата внутри здания.  
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика проектируемого здания  

 

Здание находится в пос. Непряхино Чебаркульского района Челябинской 

области. Здание представляет собой двухэтажное строение общей площадью 

1071 кв.м. На первом этаже здание делится на три функциональные зоны: зона 

пищеблока, зона досуга посетителей, зона банкетного зала и зала для 

конференций. Каждая функциональная зона имеет свой режим работы. На 

втором этаже здания существует вентиляционная камера. Высота помещений 

здания составляет 3,3м. Главный фасад ориентирован на юг. 

 

1.2 Характеристика климатических условий 

 

Параметры наружного воздуха принимаются согласно [1]. 

 

Таблица 1.1 – Расчётные параметры наружного воздуха 

Период года tн,
 о
С Iн, кДж/кг

 
 υн, м/с Pб, кПа 

Теплый  
21,7 48,1 3,2 (СЗ) 

 

98,5 

Холодный -34 -33,5 1 98,5 

 

 

1.3 Исходные данные для проектирования системы отопления 

 

1. Источник теплоснабжения – котельная базы отдыха; 

2. Параметры теплоносителя из тепловой сети: 

t1 = 90°С, t2 = 70°С, Р1 = 0,3 МПа, Р2=0,25 МПа; 

3. Параметры теплоносителя системы отопления: 

t1 = 90°С, t2 = 70°С; 

4. Схема присоединения – зависимая. 

5. Длительность отопительного периода zот=218 суток. 

6. Средняя температура отопительного периода tср.от= -6,5ᵒ С. 
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Таблица 1.2 – Расчетная температура внутреннего воздуха 

Наименовании помещения 

Внутренняя 

температура 

воздуха 

Бельевая 18 

Библиотека 18 

Банкетный зал 18 

Вентиляционная камера 5 

Вход 16 

Гардероб 16 

Горячий цех 5 

Душевая 22 

Зал для занятий группы здоровья 18 

Игровая 18 

Кабинет 18 

Кладовая 12 

Зал для конференций 20 

Коридор 18 

Моечная 18 

Обеденный зал 16 

Овощной цех 18 

Пекарня 5 

Подсобное помещение 18 

Приемочная 16 

Склад вино-водочных изделий 12 

Сан. узел 16 

Теннисная комната 18 

Хлебная 18 

Холодильник для молочной 

продукции 

2 

Холодильник для мяса и рыбы 0 

Холодильник для овощей 4 

Электрощитовая 16 

 

 1.4 Исходные данные для проектирования системы вентиляции 

 

В помещениях, где проектируется система кондиционирования 

необходимо поддерживать оптимальные параметры внутреннего воздуха. В 

остальных помещениях, где проектируется система вентиляции воздуха 

необходимо поддерживать допустимые параметры воздуха. 
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Расчетные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения в 

холодный период года принимаются согласно [3]. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения в 

теплый период года рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

где  – температура наружного воздуха, принимается согласно таблицы 1.1 

 В рабочей зоне помещения горячего цеха в теплый период года 

температура внутреннего воздуха рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

Таблица 1.3 – Параметры внутреннего воздуха  

Наименование 

помещения 
Период года tв,

 о
С φ в, % υв, м/с 

Обеденный зал 
Теплый 24* не более 65 не более 0,5 

Холодный 16 не более 60 не более 0,3 

Горячий цех 
Теплый 25,7 не более 65 не более 0,5 

Холодный 23 не более 60 не более 0,3 

Банкетный зал 
Теплый 24* не более 65 не более 0,5 

Холодный 18 не более 60 не более 0,3 

Конференц. зал 
Теплый 24* не более 65 не более 0,5 

Холодный 20 не более 60 не более 0,3 

* В помещениях проектируется система кондиционирования воздуха. 

 

Концентрация СО2 во внутреннем воздухе =2,0 л/м
3
. 
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2 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 

В данный момент в здании существует система вентиляция и отопления, 

которая требует реконструкции по следующим причинам: 

1) Не соответствие современным требованиям качества работы 

оборудования; 

2) Физический износ существующего оборудования; 

3) Не соответствие параметров внутреннего воздуха требуемым; 

Входе проектирования требуется создать новую систему отопления и 

вентиляции, которая будет соответствовать всем современным требованиям. 
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3 ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ 

ОГРАЖДЕНИЙ 

 

Требуется определить фактическое сопротивление теплопередачи 

ограждающих конструкций  и сравнить его с нормативным. После чего выдать 

рекомендации к проведению мероприятий, ведущих к снижению теплопотерь. 

Для последующего расчета  необходимо определить градусо-сутки 

отопительного периода: 

 

 

 

где - внутренняя температура воздуха; 

 – средняя наружная температура воздуха за отопительный период; 

 – длительность отопительного периода. 

 

 

 

Вычисляем  для ГСОП=5712  по следующей формуле: 

 

 

где a и b – коэффициенты различные для каждого вида ограждающих 

конструкций. 

 Для наружных стен a и b: a=0,0002, b=1 

 Для покрытий: a=0,00025, b=1,5 

 Для окон: a=0,000025, b=0,2 

 Расчет  и сравнения его с  будет приведен для каждого вида 

ограждающих конструкций в своем разделе. 
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3.1 Расчет сопротивления теплопередаче стен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Разрез стены с указанием номера слоя материала 

 

Таблица 3.1 - Наименование материала стены 

№ 

слоя 

Толщина 

мм 
Материал λ 

1 375 

Кирпичная кладка из сплошного 

кирпича: глиняного обыкновенного на 

цементно-песчаном растворе 

0,7 

2 400 Шлакобетон формованный (шлакоблок)  0,66 

3 20 Раствор сложный (песок,известь,цемент) 0,87 

 

Фактическое сопротивление теплопередачи определяется по формуле: 

 

 

 

где  – коэффициент теплоотдачи для внутренней и наружной 

поверхности стен; 

 – толщина соответствующего слоя; 

 – коэффициент теплопередачи соответствующего слоя; 

 

 



 

14 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

Сравниваем полученное значение с требуемым: 

>  

1,03>2,14 

Данное условие не выполняется, следовательно требуется предусмотреть 

мероприятия по установке теплоизоляции. 

Ниже приведен расчет толщины теплоизоляции: 

 

 

 

х=0,050 м 

Предусмотреть установку теплоизоляции используя плиты 

минераловатные из каменного волокна толщиной 50мм.  

  

 3.2 Расчет сопротивления теплопередаче перекрытия 

Рисунок 3.2 - Разрез перекрытий с указанием номера слоя 

 

Таблица 3.2.-Наименование материала чердачного перекрытия 

№ 

слоя 

Толщина 

мм 
Материал λ 

1 220 Железобетонная плита пустотная 1,92 

2 100 

Слой утеплителя из плит 

минераловатных на битумном 

связующем 

0,11 

3 50 Цементно-песчаная стяжка  0,76 

4 4 2-х слойный рубероид 0,17 
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Для упрощения расчетов выделим фрагмент плиты длиной 1000мм и 

шириной 210 мм. Заменим круглый воздушный канал диаметром 160 мм 

равным ему по площади квадратным со стороной квадрата 140 мм. 

Плоскостями параллельными направлениям теплового потока выделим 

фрагмент плиты. Условно разрезаем на участки I, II,III, Сопроивление 

теплопередаче участков I,III определяется по формуле, как и для однородного 

слоя ограждабщей конструкции: 

 

 

 

Площадь участков I и III составляет 0,035 м
2
. 

Сопротивление теплопередаче участка II рассчитывается, как сумма 

сопротивлений отдельных слоев железобетонной плиты: 

 

 

 

Площадь участка II составляет 0,14м
2
. 

Сопротивление теплопередаче железобетонной плиты при такой разбивке 

определяется по формуле: 

 

 

 

 

 

Плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, 

фрагмент плиты условно разделяется на участки IV,V,VI. 

Сопротивление теплопередачи однородных слоев IV и VI. 
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Слой V имеет толщину 0,14м и состоит из трех участков, в том числе два 

площадью A1 и AIII, выполненыхз из железобетона и один AII – замкнутая 

воздущная прослойка. 

Сопротивление теплопередаче слоя V определяется по формуле: 

 

 

 

Сопротивление теплопередаче плиты при такой разбивке вычисляется как 

сумма сопротивлений теплопередаче отдельных однородных и неоднородных 

слоев: 

 

 

Приведенное сопротивление железобетонной плиты определяется по 

формуле: 

 

 

Величина  превышает величину  на 2,6% ,что меньше 25%. 

Следовательно расчет можно считать оконченым. 

Определяем фактическое сопротивление теплопередаче перекрытий: 

 

 

Сравниваем полученное значение с требуемым: 

>  

1,35>2,93 

Данное условие не выполняется, следовательно требуется предусмотреть 

мероприятия по установке более совершенной теплоизоляции. 
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Ниже приведен расчет толщины теплоизоляции: 

 

 

 

х=0,100 м 

Рассчитаем фактическое сопротивление теплопередаче с учетом новой 

теплоизоляции: 

 

 

 

Сравниваем полученное значение с нормативным: 

>  

3,02>2,93 

Данное условие выполняется, следовательно рекомендуется провести 

мероприятия по замене существующей теплоизоляции на более совершенную с 

применением плит минераловатных из каменного волокна. 

 

 

3.3 Расчет сопротивления теплопередаче полов 

 

Рисунок 3.3 - Разрез половых перекрытий с указанием номера слоя 
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Таблица 3.3 - Наименование материала полов 

 

 Так как железобетонная плита усилена включениями из арматуры, 

следовательно, сопротивление теплопередаче железобетонной плиты несколько 

меньше. Требуется введения в расчет коэффициента теплотехнической 

неоднородности r. 

Воспользуемся [2] для определения коэффициента теплотехнического 

неоднородности (для тяжелого бетона, при диаметре стержня 8мм и 

расстоянием между гибкими связями 1м). r=0.84 

Рассчитываем фактическое сопротивление теплопередаче с учетом 

теплопроводных включений: 

 

 

 

Сравниваем полученное значение с нормативным: 

>  

1,11>2,14 

Данное условие не выполняется, следовательно требуется предусмотреть 

мероприятия по установке теплоизоляции. 

Ниже приведен расчет толщины теплоизоляции: 

 

 

 

х=0,054 

№ 

слоя 

Толщина 

мм 
Материал λ 

1 150 Железобетонная плита  2,04 

2 2 Один слой рубероида 0,17 

3 100 Слой утеплителя из пено- или газостекла  0,14 

4 30 Цеметно-песчанная стяжка 0,76 
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Так как теплоизоляция из экструдированного пенополистирола 

выпускается толщиной кратной 10мм, следует предусмотреть установку слоя 

толщиной 60мм. 

Рассчитаем фактическое сопротивление теплопередаче с учетом новой 

теплоизоляции: 

 

 

 

Сравниваем полученное значение с нормативным: 

>  

2,33>2,14 

Данное условие выполняется, следовательно рекомендуется провести 

мероприятия по замене существующей теплоизоляции на более совершенную 

из экструдированного пенополистирола. 

 

3.4 Выбор конструкции заполнения оконного проема 

 

Рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче для заполнения 

оконного проема: 

 

 

 

 

Выбираем конструкцию заполнения оконного проема из [3]. 

Была выбрана следующая конструкция – двухкамерный стеклопакет из 

стекла без покрытий с заполнением воздухом с расстоянием между стеклами 

10мм. 

 

 

 Данный вид заполнения оконного проема уже установлен на 

объекте, следовательно дополнительных мероприятий по замене не требуется. 
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3.5 Выбор заполнения дверного проема 

 

Основным условием для входных дверей является : 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей 

или ворот должно быть не менее чем  
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4 ОПРЕДЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЕ 

ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 

Основные и добавочные потери теплоты определим, суммируя потери 

теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qi, Вт по формуле: 

 

Qi=Ai∙Ki∙(tв-tн)∙ni∙(1+Σβ) (4.1) 

 

где 

 
Ai - расчетная площадь ограждающей конструкции, м

2
, 

 Ki - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, 

Вт/(⁰С∙м
2
), согласно исходным данным; 

 tв - расчетная температура воздуха, ⁰С, принимается согласно [3], 

 tн - расчетная температура наружного воздуха, ⁰С, принимаем по [4], 

 ni - добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, 

 β - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной 

поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному 

воздуху по [1]. 

  

Рассчитаем теплопотери через ограждения помещения (1): 

1. Наружная стена1: 

Анс1=2,5х4=10 м
2
; 

Ориентация ограждения – С, то принимаем коэффициенты 

дополнительных теплопотерь через наружные ограждающие конструкции 

равными β=0,1; Σβi=0,1; 

Теплопотери для наружной стены 1 определим по формуле: 

Qнс1=10∙0,97∙(18-(-34))∙1∙(1+0,1)=555 Вт. 

2. Двойное остекление: 

Аок= 1,5х2=3 м
2
; 

Ориентация ограждения – С то принимаем коэффициенты 

дополнительных теплопотерь через наружные ограждающие конструкции 

равными β=0,1;Σβi=0,1; 

=Кок-Кнс,  

= 2,94-0,97=1,97 Вт/(⁰С∙м
2
)  

Qок=3∙1,97∙(18-(-34))∙1∙(1+0,1)=338 Вт 
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3. Пол: 

Апл= 2,6х2,5=6,5 м
2
; 

Qпл=6,5∙0,9∙(18-(+5))∙0,9∙(1+0)=68 Вт 

4. Потолочные перекрытия 

Апл= 2,6х2,5=6,5 м
2
; 

Qпл=6,5∙0,74∙(18-(-34))∙0,9∙(1+0)=225 Вт 

Расчет теплопотерь остальных помещений здания пищеблока 

выполняется аналогично, результат приведен в (Приложение А) 

 

  

  



 

23 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

5 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

 

5.1 В системе отопления в качестве теплоносителя используется вода. 

Источником теплоснабжения является котельная с параметрами первичного 

теплоносителя в подающем теплопроводе t1 = 90 ºC, в обратном теплопроводе  

t2 = 70 ºC. Давление в точке ввода подающего теплопроводе – Р1= 0,3 МПа, в 

обратном теплопроводе – Р2= 0,25 МПа.  

5.2 В здании запроектирована горизонтальная двухтрубная система 

отопления с тупиковым движения теплоносителя в магистральных 

трубопроводах. 

5.2 Теплопроводы выполнены из сшитого полиэтилена PE-X фирмы 

«Uponor». 

5.3 Прокладка теплопровода осуществляется скрыто в полу. 

5.4 Подводки к отопительным приборам прокладываются скрыто в стене 

на расстоянии 10-20 мм от поверхности до оси труб и закрепляются на 

кронштейны.  

5.5 Расстояние между осями подающих и обратных труб принимается 

равным 150 мм. В местах пересечения подводок и магистральных участков 

устанавливаются тройники. 

 5.6 Узел управления расположен у правой стены в отдельном 

помещении, с собственным входом. Помещение расположено в осях 3-4 и Е-З. 

5.7 В качестве отопительных приборов применяются биметаллические 

секционные радиаторы GLOBAL GL600/80.    

         

Таблица 2.1 - Технические характеристики одной секции биметаллического 

радиатора GLOBAL GL600/80 

Межосевое 

расстояние 

(мм) 

Габаритные размеры (мм) Номинальный 

тепловой 

  поток (Вт) 

Объем 

 теплоносителя 

(л) 

Масса 

(кг) высота глубина длина 

600 690 95 80 210 0,51 1,7 

    

5.8 Отопительные приборы размещены под световыми проемами на 

расстоянии 25 мм от поверхности стен, причем длина приборов составляет не 
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менее 50 % от длины проемов. Радиаторы установлены вертикально на 

металлических скобах на расстоянии 100 мм от пола. От низа подоконной 

доски до верха прибора не менее 50 мм. 

5.9 Для поддержания заданного теплового режима помещений 

необходимо в процессе эксплуатации регулировать теплоотдачу отопительных 

приборов. Регулирование осуществляется при помощи терморегуляторов с 

термостатическим элементом RА-N15,  RA-N25фирмы “Danfoss”. 

5.10 В качестве запорной арматуры применяются краны шаровые BVR 

фирмы «Danfoss». 

5.11 Для удаления воздуха из системы отопления используются краны 

Маевского. 

5.12 При проектировании системы отопления учитывают температурные 

удлинения труб с тем, чтобы предотвратить недопустимую их деформацию. 

Компенсация тепловых удлинения магистралей выполняется естественными 

изгибами под свободным углом, не допускающих перелома трубопроводов, а 

так же за счет свободного перемещения теплопровода в гофротрубе. 

Компенсация тепловых удлинений подводок к отопительным приборам 

осуществляется путем их изгиба.  

5.13 В местах пересечения междуэтажных перекрытий и стен, трубы 

прокладываются в гильзах, что создаёт возможность их свободного 

перемещения при температурном удлинении. 

5.14 Для опорожнения системы отопления используются краны шаровые 

BVR фирмы «Danfoss», установленные в низших точках магистральных 

участков, а также предусматриваются технологические лючки, устраиваемые в 

полу. Для дренажа теплоносителя из системы отопления используется 

воздушный компрессор. 

5.15 Теплопроводы изолируются с применением теплоизоляции фирмы 

«Uponor», предназначенной для сшитого полиэтилена (коэффициент 

теплопроводности 0,038 Вт/(м∙°С)). 

 

 

 

 



 

25 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

6 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 

 

6.1 Гидравлический расчет основного циркуляционного кольца 

 

Расчет выполняется по методу удельных линейных потерь давления. 

Расчетная схема основного циркуляционного кольца представлена в 

приложении Б.  

В качестве примера будет рассчитан один участок. 

 

Расчет пятьдесят седьмого участка:  

Расход теплоносителя определяется по формуле 

 

 

 

где  – тепловая нагрузка на участке, Вт; 

 – коэффициент учета номенклатурного шага радиатора, определяется 

по [5], таблица 3.1; 

 – коэффициент учета дополнительных потерь теплоты отопительными 

приборами у наружных ограждений определяется по [5], таблица 3.1; 

 – температура воды в подающей магистрали тепловой сети, ; 

 – температура воды в обратной магистрали тепловой сети, . 

Тогда расход на пятьдесят седьмом участке равен: 

 

  

 

Пользуясь таблицами из [6], определяем диаметр магистральной трубы на 

пятьдесят седьмом участке, D57=32 мм, тогда удельное сопротивление на 

трение на участке равно 57,8 Па/м. 

Высчитываем скорость на участке по формуле: 

 

 

 

    

(6.2) 



 

26 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

Таким образом скорость на первом участке равна: 

 

 

 

Местные сопротивления на участке: кран шаровый Danfoss BVR Dy 32мм 

с коэффициентом пропускной способности Kvs=84; девять отводов на 90
о
 с 

; уголник с переходом на внутреннюю резьбу Dy 32мм с  

Сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке 57 составляет 

21,03. 

Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формулам: 

 

 

Потери давления на участке будут определяться по формуле: 

 

 (6.6)    

 

где  – длина участка, м. 

 

 

 

 

 

 

 
     

(6.3) 

 
     

(6.4) 

 
     

(6.5) 
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Расчет для остальных участков производится аналогично, результаты 

представлены в Приложении В. 

 

6.2 Увязка отопительных приборов 

 

Расчет невязки отопительных приборов двухтрубной системы отопления 

производится для проверки устойчивости системы. Принцип расчета 

заключается в уравнивании потерь давления на параллельно соединённых 

участках. 

 

 

 

где  – потери давления на основном циркуляционном кольце 

выбранного направления, Па; 

 – потери давления на второстепенном циркуляционном кольце 

выбранного направления, Па; 

Требуемый перепад давления на клапане терморегулятора: 

 

 

 

 

Настройка терморегулятора: 

 

 
 (6.9) 

 

Задача увязать отопительный прибор на участке 68 с отопительным 

прибором на участке 41(42). 
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К установке принять терморегулятор с термостатическим элементом 

фирмы Dunfoss RA-N 15. Произвести предварительную настройку №4. Таблица 

настройки прилагается в Приложении Г. 

Для всех остальных приборов расчет выполняется аналогично. 

Результаты сведены в таблицу (Приложение Д). 
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7 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

 

7.1 Расчет снижения температуры теплоносителя по длине 

магистрального участка 

 

При течении теплоносителя по магистральным участкам происходит 

теплоотдача от труб. В следствии чего происходит снижение температуры 

теплоносителя. 

Расход на участке: 

 

 
(7.1) 

 

 

 

Суммарное понижение t на участках стояка до прибора: 

 

 
(7.2) 

  

 

 

Для остальных участков расчет аналогичен. Расчеты сведены в таблицу 

Е.1 (Приложение Е). 

 

7.2 Расчет комплексного коэффициента приведения тепловой 

мощности отопительного прибора к расчетным условиям 

 

Определяем средний температурный перепад 

 

 
(7.3) 
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(7.4) 

  

Коэффициенты n,p,c,b,  берутся из таблицы 9.1 и 9.2 [7] 

 

 
(7.5) 

  

 

 

 

Для остальных приборов расчет выполняется аналогично. Расчеты 

сводятся в таблицу Е.2(Приложение Е). 

 

7.3 Расчет теплоотдачи труб 

 

Определяем полную теплоотдачу от труб  в помещении. 

Теплоотдача от труб: 

 

 
(7.6) 

  

 

 

 (7.7) 

  

 

 

 



 

31 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

7.4 Расчет количества секций отопительного прибора 

 

Требуемый номинальный тепловой поток отопительного прибора: 

 

 
(7.8) 

  

 

 

Количество секций отопительного прибора: 

 

 
(7.9) 

где  – мощность одной секции отопительного прибора, Вт; 

 

где  – коэффициент учета способа установки радиатора, принимаем по [7],  

–коэффициент учета числа секций, принимаем по  [5]. 

При расчетах количества секций отопительного прибора расчетные 

значения округляются в большую сторону. 

На участке 27 количество секций отопительного прибора будет равным 

5шт. 

Расчет остальных приборов выполняется аналогично, результаты 

сводятся в таблицу Е.3 (Приложение Е). 
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8 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Гидравлический расчет узла управления таблица К.1(Приложение К) 

Для систем индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых 

домов подвирается следующее оборудование: 

 

8.1 Фильтр 

 

Для расхода теплоносителя G=15428 II.2 [7] подбираем диаметр 

трубопроводов: Dy=100мм, ω=0,54 м/с, R=34 Па/м. 

Принять к установке фильтр сетчатый фланцевый Danfoss FVF 

Dу=100мм.  

 

8.2 Теплосчетчик 

 

Тепловой расходомер подбирается таким образом, чтобы его рабочий 

диапазон был выше минимального расхода в тепловой сети и ниже 

максимального. 

Для измерения расхода теплоносителя G=8,259 м
3
/ч подбираем 

ультразвуковой расходомер «ТБН-Энергосервис» типа КМ-5 с фланцевыми 

соединениями и Dy=32мм.  

Характеристики расходомера: номинальный расход qо=0,030 м
3
/ч, 

максимальный расход qн=30 м
3
/ч 

8.3 Подбор распределительного коллектора 

 

Диаметр коллектора определяется по формуле: 

 

                                            (8.1) 

 

где  – сумма площадей трубопроводов, выходящих из коллектора. 

Из коллектора выходят 4 трубы: отопление разных зон первого этажа и 

отопление вентиляционной камеры. 
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Принимаем, что диаметр ответвления на отопления жилых помещений 

составляет 89 мм, а ответвление на отопление лестничной клетки имеет 

диаметр 25мм. Исходя из этого условия определяется диаметр коллектора: 

 

 

 

 

 

К установке принимаем коллектор с Dy=125 мм и длиной 0,8м. 
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9 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

В данном проекте приняты следующие решения: 

В помещениях, где не важна эстетическая составляющая интерьера, 

используются регулируемые решетки АМР, производства компании «Арктика». 

В тех же помещениях, где планируется производить работы по интерьеру, а так 

же где будет установлен подшивной потолок, используются диффузоры АПР, 

производства компании «Арктика». Приняты воздуховоды из оцинкованной 

стали, прямоугольного сечения, соединение на фланцах. Так же для локальных 

приточно-вытяжных устройств используются спирально навивные воздуховоды 

из оцинкованной стали круглого сечения, соединение ниппельное. 

Используются приточные установки КЦКП производства компании «Веза», 

которые устанавливаются в вентиляционной камере, находящийся на втором 

этаже здания в осях В-Д и 5-7. Приточные установки монтируются на раме, 

которая устанавливается на пол, через демпферирующие устройства, чтобы 

снизить передаваемые вибрации на пол помещения.  

В вытяжных системах используются те же решетки и диффузоры, 

которые указаны выше. Так же в вытяжной системе вентиляции, 

предназначенной для локальных приточно-вытяжных устройств, 

предусматривается установка люков для чистки воздуховодов, устанавливается 

каждые 3 метра воздуховода. Применяемый вентилятор используется в 

специальном кухонном исполнении.  

Вытяжные системы так же устанавливаются в вентиляционной камере. В 

качестве вентиляторов используются канальные вентиляторы компании «Веза». 

Для системы В2 «Местные отсосы» используется радиальный вытяжной 

вентилятор в кухонном исполнении SHUFT EF 500. Перед вытяжными 

вентиляторами устанавливаются шумоглушители RSA компании «Арктика». 
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10 РАСЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ВРЕДНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ 

 

10.1 Расчет вредностей в обеденном зале 

 

10.1.1 Расчет вредностей от людей в помещении обеденного зала 

 

От людей выделяются явная и скрытая теплота, влага и СО2. Тепло- и 

влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и температуры в 

помещении. В данном случае люди находятся в состоянии покоя.  

Количество людей – 100 человек. Поровну мужчин и женщин, т.е. 50 

мужчин и 50 женщин. Женщины выделяют 85% тепла и влаги в сравнении с 

мужчинами. 

  

1) Холодный период (tв=16
о
С) 

Qя=qя∙N,      (10.1) 

 

где qя – удельные выделения явного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

N – количество людей 

Qя=90∙50+90∙50∙0,85=8325 Вт 

 

Qп=qп∙N,      (10.2) 

 

где qп – удельные выделения полного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

Qп=120∙50+120∙50∙0,85=11100 Вт 

 

Mw=mw∙N,       (10.3) 

 

где mw – удельные выделения влаги одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 20 

Mw=40∙50+40∙50∙0,85=3700 г/ч 

 

MCO2=m CO2∙N,                (10.4) 
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где mCO2 – удельные выделения CO2 одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 23 

MCO2=23∙50+23∙50∙0,85=2128 л/ч 

 

2)  Теплый период (tв=24
о
С) 

Расчет аналогичен расчету в холодный период 

Qя=60∙50+60∙50∙0,85=5550 Вт 

Qп=95∙50+95∙50∙0,85=8788 Вт 

Mw=50∙50+50∙50∙0,85=4625 г/ч 

 

 

 

 

10.1.2 Расчет тепловыделений от искусственного освещения 

 

QИО=E∙Fпл∙qосв∙ƞ , Вт,     (10.5) 

 

где E – освещенность помещения, лк, принимается по [3], таб. 17, Е=200 лк 

(Обеденные залы столовых) 

 Fпл – площадь пола, Fпл=155,8 м
2
 

 qосв –удельные тепловыделения в светильниках, принимается по [3], 

qосв=0,076 Вт/м
2
∙лк (диффузионный рассеянный свет) 

 ƞ  – доля тепла, поступающего в помещения при наличии подшивного 

потолка (ƞ =0,8) 

QИО=200∙155,8∙0,076=1776 Вт 
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10.1.3 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через окна и 

покрытие 

 

Расчет выполнен в программе SunnyRadiation 

Рисунок 10.1 - Вводные данные для расчета в программе SunnyRadiation 

Рисунок 10.2 – Полученные результаты в программе SunnyRadiation 
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10.1.4 Расчет тепло и влагопоступлений от остывающей пищи 

 

 

 

 

 

 

 

где  – средняя масса всех блюд, приходящихся на одного обедающего, кг 

(обычно 0,85кг); 

 – условная теплоемкость блюд, входящих в состав обеда, кДж/кг*ᵒ С, 

принимается равной 3,3; 

 – начальная и конечная температура пищи, поступающей в 

обеденный зал, как правило, ᵒ С, ; 

 – продолжительность приема пищи одним посетителем, зависит от 

назначения (для столовых =0,3ч); 

 – число посетителей в обеденном зале. 
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Таблица 10.1 - Вредные выделения в помещении обеденного зала 

Пери

-од 

года 

Теплопоступления Вредные в-

ва 

Солн. 

радиац. 

Осв

е-

щен

ие 

Пища Люди Всего Mw, 

г/ч 

MCO2

л/ч 

Окна Пок

р. 

Яв

н. 

Пол

н. 

Явн. Полн. Явн. Полн. 

Тепл. 8040 3006 
1776 

3117 6234 5550 8788 19713 26158 7722 
2128 

Хол. - - 8325 11100 13218 19110 6800 

ΣQя/полн
тепл

=Qя/полн
 люд

+Qпокр+Qпищи+max        

ΣQя/полн
хол

= Qпищи +Qя/полн
 люд

+  

ΣQя
тепл

=5500+3117+3006+8040=19713 Вт 

ΣQполн
тепл

=8788+6234+3006+8040=26158 Вт 

ΣQя
хол

=8325+3117+1776=13218 Вт 

ΣQполн
хол

=22200+1776+6234=19110 Вт 

 

10.2 Расчет вредностей поступающих в помещение горячего цеха 

 

10.2.1 Расчет вредностей от людей в помещении горячего цеха 

 

От людей выделяются явная и скрытая теплота, влага и СО2. Тепло- и 

влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и температуры в 

помещении.  

Количество людей – 6 человек. Женщины. Женщины выделяют 85% 

тепла и влаги в сравнении с мужчинами. 

 

1) Холодный период (tв=23
о
С) 

Qя=qя∙N,      (10.10) 

 

где qя – удельные выделения явного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

N – количество людей 

Qя=109∙6∙0,85=556 Вт 

 

Qп=qп∙N,      (10.11) 
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где qп – удельные выделения полного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

Qп=290∙6∙0,85=1479 Вт 

 

Mw=mw∙N,       (10.12) 

 

где mw – удельные выделения влаги одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 20 

Mw=273∙6∙0,85=1392 г/ч 

 

MCO2=m CO2∙N,                (10.13) 

 

где mCO2 – удельные выделения CO2 одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 23 

MCO2=45∙6∙0,85=230 л/ч 

 

2)  Теплый период (tв=25,7
о
С) 

Расчет аналогичен расчету в холодный период 

Qя=95∙6∙0,85=485 Вт 

Qп=290∙6∙0,85=1479 Вт 

Mw=295∙100∙0,85=1504 г/ч 

 

10.2.2 Расчет тепловыделений от искусственного освещения 

 

QИО=E∙Fпл∙qосв∙ƞ , Вт,     (10.14) 

где E – освещенность помещения, лк, принимается по [3], таб. 17, Е=200 лк 

(Обеденные залы столовых) 

 Fпл – площадь пола, Fпл=106,8 м
2
 

 qосв –удельные тепловыделения в светильниках, принимается по [3], 

qосв=0,076 Вт/м
2
∙лк (диффузионный рассеянный свет) 

 ƞ  – доля тепла, поступающего в помещения при наличии подшивного 

потолка (ƞ =0,8) 

QИО=200∙106,8∙0,076=1623 Вт 
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10.2.3 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через окна и 

покрытие 

 

Расчет выполнен в программе SunnyRadiation

 

Рисунок 10.3-Вводные данные для расчета в программе SunnyRadiation 

Рисунок 10.4 – Полученные данные в программе SunnyRadiation 
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10.2.4 Тепло и влагопоступления от технологического оборудования 

 

Наименование технологического оборудования: 

а) секционно-модулированное, снабженное местными отсосами: 

Плита ПЭСМ-4, 4шт, Ny=12 кВт, Кз=0,65 

Сковорода СЭСМ-05, Ny=13 кВт, Кз=0,65 

Шкаф жарочный ФЭСМ-02, Ny=3,8 кВт, Кз=0,65 

б) немодулированное, без местных отсосов: 

Варочный котел V=60л, Ny=6,8 кВт, Кз=0,3 

в) Оборудование раздаточной зоны 

Тепловая стойка СРТЭСМ, Ny=2 кВт, Кз=0,5 

Мармит МЭСМ-50, Ny=4 кВт, Кз=0,5 

Мармит ЭМК-70М, Ny=2 кВт, Кз=0,5 

Прилавок холодильный ПВВ(Н)-70М-01-НШ, Ny=0,394 кВт, Кз=0,5 

 

  

 

где  – коэффициент одновременности работы теплового оборудования( для 

столовых принять равным 0,8); 

 – установочная мощность теплового оборудования, кВт; 

 – коэффициент загрузки теплового оборудования; 

 – коэффициент эффективности работы приточно-вытяжных 

локализующих устройств (принимаем равным 0,75); 

 

 

 

 

где   – влаговыделения от технологического оборудования, кг/ч; 

 – число варочных котлов; 

  – площадь поверхности в плане мармита или тепловой стойки, м
2
; 
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Таблица 10.2 - Вредные выделения в помещении горячего цеха 

Пери-

од 

года 

Теплопоступления Вредные в-ва 

Солн. 

радиац. 

Осв Обо

руд 

Люди Всего Mw, 

г/ч 

MCO2, 

л/ч 

Ок

на 

Пок

р. 

 Явн. Полн. Явн. Полн. 

Тепл. 450 2019 
1623 10590 

485 1479 14810 15804 5314 
230 

Хол. - - 556 1479 12769 13692 5202 

 

ΣQя/полн
тепл

=Qя/полн
 люд

+Qпокр +Qоборуд +max        

ΣQя/полн
хол

= Qоборуд +Qя/полн
 люд

+ +  

ΣQя
тепл

=485+2019+10590+1623=14717 Вт 

ΣQполн
тепл

=1479+2019+1623+10590=15711 Вт 

ΣQя
хол

=556+10590+1623=12769 Вт 

ΣQполн
хол

=1479+1623+10590=19269 Вт 

 

10.3 Расчет вредностей в зале для конференций 

 

10.3.1 Расчет вредностей от людей в помещении зала для конференций 

 

От людей выделяются явная и скрытая теплота, влага и СО2. Тепло- и 

влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и температуры в 

помещении. В данном случае люди находятся в состоянии покоя.  

Количество людей –50 человек. Поровну мужчин и женщин, т.е. 25 

мужчин и 25 женщин. Женщины выделяют 85% тепла и влаги в сравнении с 

мужчинами. 

1) Холодный период (tв=20
о
С) 

 

Qя=qя∙N,      (10.17) 

 

где qя – удельные выделения явного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

N – количество людей 

Qя=90∙25+90∙25∙0,85=4163 Вт 
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Qп=qп∙N,      (10.18) 

 

где qп – удельные выделения полного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

Qп=120∙25+120∙25∙0,85=5550 Вт 

 

Mw=mw∙N,       (10.19) 

 

где mw – удельные выделения влаги одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 20 

Mw=40∙25+40∙25∙0,85=1850 г/ч 

 

MCO2=m CO2∙N,                (10.20) 

 

где mCO2 – удельные выделения CO2 одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 23 

MCO2=23∙100+23∙100∙0,85=4255 л/ч 

2)  Теплый период (tв=24
о
С) 

Расчет аналогичен расчету в холодный период 

Qя=60∙25+60∙25∙0,85=2775 Вт 

Qп=95∙25+95∙25∙0,85=4394 Вт 

Mw=50∙25+50∙25∙0,85=2313 г/ч 

10.3.2 Расчет тепловыделений от искусственного освещения 

 

QИО=E∙Fпл∙qосв∙ƞ , Вт,     (10.21) 

 

где E – освещенность помещения, лк, принимается по [8], таб. 17, Е=150лк 

Fпл – площадь пола, Fпл=155,8 м
2 

qосв –удельные тепловыделения в светильниках, принимается по [8],таб.18 

qосв=0,076 Вт/м
2
∙лк (диффузионный рассеянный свет) 

ƞ  – доля тепла, поступающего в помещения при наличии подшивного 

потолка (ƞ =0,8) 
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QИО=150∙55,7∙0,076∙0,8=508 Вт 

 

10.3.3 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через окна и 

покрытие 

 

Расчет выполнен в программе SunnyRadiation 

Рисунок 10.5-Вводные данные для расчета в программе SunnyRadiation 

Рисунок 10.6 – Полученные результаты в программе SunnyRadiation 
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Таблица 10.3 - Вредные выделения в помещении конференц. зала 

Пери-

од 

года 

Теплопоступления Вредные в-ва 

Солн. радиац. Осве-

щение 

Люди Всего Mw, 

г/ч 

MCO2, 

л/ч Окна Покр. Явн. Полн. Явн. Полн. 

Тепл. 2667 1244 
508 

2775 4394 6686 8305 2313 
4255 

Хол. - - 4163 5550 4671 6058 1850 

 

ΣQя/полн
тепл

=Qя/полн
 люд

+Qпокр+max        

ΣQя/полн
хол

= Qя/полн
 люд

+  

ΣQя
тепл

=2775+1244+2667=6686 Вт 

ΣQполн
тепл

=4394+1244+2667=8305 Вт 

ΣQя
хол

=4163+508=4671 Вт 

ΣQполн
хол

=5550+508=6058 Вт 

 

10.4 Расчет вредностей в банкетном зале 

 

10.4.1 Расчет вредностей от людей в помещении обеденного зала 

 

От людей выделяются явная и скрытая теплота, влага и СО2. Тепло- и 

влагопоступления зависят от тяжести выполняемой работы и температуры в 

помещении. В данном случае люди находятся в состоянии покоя.  

Количество людей –50 человек. Поровну мужчин и женщин, т.е. 25 

мужчин и 25 женщин. Женщины выделяют 85% тепла и влаги в сравнении с 

мужчинами. 

1) Холодный период (tв=18
о
С) 

 

Qя=qя∙N,      (10.22) 

 

где qя – удельные выделения явного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

N – количество людей 

Qя=90∙25+90∙25∙0,85=4163 Вт 
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Qп=qп∙N,      (10.23) 

 

где qп – удельные выделения полного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [8], таб. 20 

Qп=120∙25+120∙25∙0,85=5550 Вт 

 

Mw=mw∙N,       (10.24) 

 

где mw – удельные выделения влаги одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 20 

Mw=40∙25+40∙25∙0,85=1850 г/ч 

 

MCO2=m CO2∙N,                (10.25) 

 

где mCO2 – удельные выделения CO2 одного взрослого мужчины, принимаемые 

по [8], таб. 23 

MCO2=23∙25+23∙25∙0,85=2128 л/ч 

2)  Теплый период (tв=24
о
С) 

Расчет аналогичен расчету в холодный период 

Qя=60∙25+60∙25∙0,85=2775 Вт 

Qп=95∙25+95∙25∙0,85=4394 Вт 

Mw=50∙25+50∙25∙0,85=2313 г/ч 

 

10.4.2 Расчет тепловыделений от искусственного освещения 

 

QИО=E∙Fпл∙qосв∙ƞ , Вт,     (10.26) 

 

где E – освещенность помещения, лк, принимается по [8], таб. 17, Е=150лк 

Fпл – площадь пола, Fпл=155,8 м
2 

qосв –удельные тепловыделения в светильниках, принимается по [8],таб.18 

qосв=0,076 Вт/м
2
∙лк (диффузионный рассеянный свет) 

ƞ  – доля тепла, поступающего в помещения при наличии подшивного 

потолка (ƞ =0,8) 
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QИО=150∙55,7∙0,076∙0,8=508 Вт 

 

10.1.3 Расчет теплопоступлений от солнечной радиации через окна и 

покрытие  

Расчет выполнен в программе SunnyRadiation 

 

Рисунок 10.7-Вводные данные для расчета в программе SunnyRadiation 

 

Рисунок 10.8 – Полученные данные в программе SunnyRadiation 
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10.1.4 Расчет тепло и влагопоступлений от остывающей пищи 

 

 

 

 

 

 

 

где  – средняя масса всех блюд, приходящихся на одного обедающего, кг 

(обычно 0,85кг); 

 – условная теплоемкость блюд, входящих в состав обеда, кДж/кг*ᵒ С, 

принимается равной 3,3; 

 – начальная и конечная температура пищи, поступающей в 

обеденный зал, как правило, ᵒ С, ; 

 – продолжительность приема пищи одним посетителем, зависит от 

назначения (для столовых =0,3ч); 

 – число посетителей в обеденном зале. 
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Таблица 10.4 - Вредные выделения в помещении банкетного зала 

Пери

-од 

года 

Теплопоступления Вредные в-

ва 

Солн. 

радиац. 

Осв

е-

щен

ие 

Пища Люди Всего Mw, 

г/ч 

MCO2

л/ч 

Окн

а 

Пок

р. 

Яв

н. 

Пол

н. 

Явн. Полн. Явн. Полн. 

Тепл. 2251 - 
508 

292 974 2775 4394 5318 7619 3283 
2128 

Хол. - - 4163 5550 4963 7032 2820 

 

ΣQя/полн
тепл

=Qя/полн
 люд

+Qпищи+max        

ΣQя/полн
хол

= Qпищи +Qя/полн
 люд

+  

ΣQя
тепл

=2775+292+2251=5318 Вт 

ΣQполн
тепл

=4394+974+2251=7619 Вт 

ΣQя
хол

=4163+292+508=4963Вт 

ΣQполн
хол

=974+508+5550=7032 Вт 
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11 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА 

 

11.1 Расчет воздухообмена в горячем цехе 

  

Воздухообмен в горячем цехе определяется из следующих условий: 

1. Подача и удаление воздуха местными отсосами. 

2. Двукратная общеобменная вентиляция с верхней зоны. 

3. Восполнение воздушного баланса за счет подачи дополнительно 

притока воздуха в обеденный зал. При этом, количество воздуха подаваемого 

приточными системами в горячий цех должно составлять не менее 60% от 

общего объема приточного воздуха, необходимого для вентиляции горячего 

цеха. 

4. Путем составления уравнения баланса по теплоизбыткам и по 

воздухообмену определяется производительность общеобменной вентиляции. 

Сравнивают, достаточно ли принятого первоначально двукратного 

воздухообмена и при необходимости увеличивают расход приточной и 

вытяжной общеобменной вентиляции. 

 

 

 

 

Таблица 11.1 – Перечень технологического оборудования в горячем цехе 

Наименование Мощность 

кВт 

Кол-во Расход воздуха м
3
/ч 

Приток Вытяжка 

Плита ПЭСМ-4 12 4 400 750 

Сковорода СЭСМ-05 13 1 400 700 

Шкаф ФЭСМ-02 3,8 1 - 400 

Варочный котел 60л 6,8 1 400 550 

Тепловая стойка 

СРТЭСМ 

2 1 200 300 

Мармит МЭСМ-50 4 1 200 300 

Мармит ЭМК-70М 2 1 200 300 
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1) Летний период 

Рассчитываем объем воздуха, который удаляется через местные 

приточно-вытяжные устройства: 

 

 

 

где:  – количество технологического оборудования, шт.; 

 – расход приточного или вытяжного воздуха, м
3
/ч; 

 

Рассчитываем объем воздуха двукратной общеобменной вентиляции: 

 

 

 

 

Рассчитываем объем приточного воздуха, необходимый для компенсации 

удаляемого: 

 

 

 

Рассчитываем объем воздуха, поступающего от местных отсосов: 

 

 

 

 

Рассчитываем минимальный приток воздуха, которых необходимо 

подавать в горячий цех: 
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Так как  > , то требуется сделать дополнительный приток воздуха 

в горячий цех в размере 1078 м
3
/ч, разницу между  и , а именно 2718 м

3
/ч 

можем подавать в обеденный зал. 

Для расчета воздухообмена по теплоизбыткам определяем параметры 

воздуха: 

- приточный местный: 

  

 ; 

-удаляемый местный: 

  

 

-приточный общеобменный: 

  

 

 -удаляемый общеобменный: 

  

 

Зная расходы воздуха на местные приточные и местные вытяжные 

устройства, решаем систему уравнений состоящих из 12.1 и 12.2. После 

решения системы уравнений получаем следующие значения приточного и 

удаляемого общеобменного расхода воздуха: 

 

 

Так как полученные значения больше принятых в первом приближении, 

следовательно требуется увеличить объемы воздуха, подаваемые приточной и 

вытяжной общеобменной системой вентиляции. 
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Приточная общеобменная система вентиляции должна подавать не менее 

60% объема приточного воздуха в помещение горячего цеха, в связи чем 

требуется установить следующие распределение объемов воздуха: 1368 ч 

должно дополнительно подаваться системой общеобменной вентиляции в 

помещение горячего цеха, а остальная часть объема приточного воздуха, в 

размере 2912 ч, будет подаваться в обеденный зал и перетекать через проем 

между обеденным залом и горячим цехом.  

  

2) Зимний период 

Для зимнего периода расчет выполняется аналогично. 

Расчетные значения для приточных и вытяжных местных систем нам уже 

известны. 

Для расчета воздухообмена по теплоизбыткам определяем параметры 

воздуха: 

- приточный местный: 

  

 ; 

-удаляемый местный: 

  

 

-приточный общеобменный: 

  

 

-удаляемый общеобменный: 

  

 

Зная расходы воздуха на местные приточные и местные вытяжные 

устройства, решаем систему уравнений состоящих из 12.1 и 12.2. После 

решения системы уравнений получаем следующие значения приточного и 

удаляемого общеобменного расхода воздуха: 
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Приточная общеобменная система вентиляции должна подавать не менее 

60% объема приточного воздуха в помещение горячего цеха, в связи чем 

требуется установить следующие распределение объемов воздуха: 1140 ч 

должно дополнительно подаваться в помещение горячего цеха, а остальная 

часть, приточного воздуха, в размере 2760 ч, будет подаваться в обеденный 

зал и перетекать через проем между обеденным залом и горячим цехом. 

За расчетный воздухообмен выбираем расход воздуха в летний период 

 

11.2 Расчет воздухообмена в обеденном зале 

 

В качестве расчетного воздухообмена принимаем расход воздуха по 

сан.норме, в размере 20 м
3
/ч на человека, общий объем воздуха составляет 2000 

м
3
/ч. Избытки тепла в летнее время удаляются с помощью местной системы 

кондиционирования, выполненной в виде колонных кондиционеров. 

Приточную систему в обеденный зал не выполняем, по причине того, что для 

компенсации вытяжки в горячем цехе мы подаем 3000м
3
/ч, которые перетекают 

из обеденного зала в горячий цех. Этот объем воздуха и будет являться 

расходом воздуха по Сан. Норме для обеденного зала. 

 

11.3 Расчет воздухообмена в зале для конференций 

 

1) Холодный период 

Для выбора формулы для расчета воздухообмена, рассчитаем ε 

 

ε=        (11.8) 

 

ε= =11841 кДж/кг 

Так как ε=11841 кДж/кг < ε=40000 кДж/кг, то расчет ведется по формуле: 

 

G=        (11.9) 

 

G=        (11.10) 
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Рассчитаем температуру удаляемого воздуха 

 

tу= tв+gradt∙(H-Hраб.зон),          (11.11) 

 

где Н – высота помещения, м, Н=3,3 м 

Hраб.зон – высота рабочей зоны, м, Hраб.зон=1,5 м 

gradt=f(q) – величина, показывающая, на сколько возрастет температура 

воздуха с каждым метром выше рабочей зоны 

q – теплонапряженность помещения, Вт/м
3 

 

q= , Вт/м
3      

        (11.12) 

 

q= =34,9 Вт/м
3
, тогда gradt=1,5 ºС/Вт 

tу=20+1,5 ∙(3,3-1,5)=22,7 ºС 

Рассчитаем температуру приточного воздуха 

 

tпр= tв-Δt            (11.13) 

где Δt – рекомендуемый перепад между температурой внутреннего и 

приточного воздуха, зависящий от высоты и способа подачи. Принимаем Δt=5 

ºС, так как воздух подается на высоте 6 м от пола. 

tпр=20-3=17 ºС  

G= =2660 кг/ч 

G= =2643 кг/ч 

Переводим в объемный расход: 

 

 

 

2) Теплый период 

ε= =12926 кДж/кг < 40000 кДж/кг 
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Так как ε=12926 кДж/кг < 40000 кДж/кг, то расчет ведется по формулам: 

 

G=        (11.15) 

 

G=        (11.16) 

 

Для определения значений I и d необходимо построить процесс на I-d 

диаграмме. 

q= =24,4Вт/м
3
, тогда gradt=1 ºС/Вт 

tу=24+1∙(3,3-1,5)=25,8 ºС 

tпр=tн+(0,5…1)=21,7+0,5=22,2 ºС  

Процесс изображен на диаграмме в приложении 

G=  

G=  

Н=  

 

 

 

В качестве расчетного воздухообмена принимаем расход воздуха по Сан. 

Норме равный 20 м
3
/ч на человека. Общий объем равный  L=1000 м

3
/ч, а 

разницу в возникающих теплоизбытках удаляем с помощью системы 

кондиционирования воздуха. Такой воздухообмен выбран в связи с тем, что не 

целесообразно для этого помещения устройство системы вентиляции с такой 

пропускной способностью. 
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11.4 Расчет воздухообмена в зале для банкетов 

 

1) Холодный период 

Для выбора формулы для расчета воздухообмена, рассчитаем ε 

 

ε=        (11.18) 

 

ε= =8977 кДж/кг 

Так как ε=8977 кДж/кг < ε=40000 кДж/кг, то расчет ведется по формуле: 

 

G=        (11.19) 

 

G=        (11.20) 

 

Рассчитаем температуру удаляемого воздуха: 

 

tу= tв+gradt∙(H-Hраб.зон),          (11.21) 

 

где Н – высота помещения, м, Н=3,3 м 

Hраб.зон – высота рабочей зоны, м, Hраб.зон=1,5 м 

gradt=f(q) – величина, показывающая, на сколько возрастет температура 

воздуха с каждым метром выше рабочей зоны 

q – теплонапряженность помещения, Вт/м
3 

 

q= , Вт/м
3      

        (11.22) 

 

q= =18,3 Вт/м
3
, тогда gradt=1 ºС/Вт 

tу=20+1 ∙(3,3-1,5)=21,8 ºС 

Рассчитаем температуру приточного воздуха 

 

tпр= tв-Δt            (11.23) 
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где Δt – рекомендуемый перепад между температурой внутреннего и 

приточного воздуха, зависящий от высоты и способа подачи. Принимаем Δt=3 

ºС, так как воздух подается на высоте 3 м от пола. 

tпр=20-3=17 ºС  

G= =3616 кг/ч 

G= =3525 кг/ч 

 

Переводим в объемный расход: 

 

 

 

2) Теплый период 

ε= =8355 кДж/кг < 40000 кДж/кг 

Так как ε=8355 кДж/кг < 40000 кДж/кг, то расчет ведется по формулам: 

 

G=        (11.25) 

 

G=        (11.26) 

 

Для определения значений I и d необходимо построить процесс на I-d 

диаграмме. 

q= =19,7Вт/м
3
, тогда gradt=1 ºС/Вт 

tу=24+1∙(3,3-1,5)=25,8 ºС 

tпр=tн+(0,5…1)=21,7+0,5=22,2 ºС  

Процесс изображен на диаграмме в приложении 

G=  

G=  

Н=  
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В качестве расчетного воздухообмена принимаем  расход воздуха по сан. 

норме равный 20м
3
/ч на человека. Общий объем равен L=1000 м

3
/ч, а разницу в 

возникающих теплоизбытках удаляем с помощью системы кондиционирования 

воздуха. Такой воздухообмен выбран в связи с тем, что не целесообразно для 

этого помещения устройство системы вентиляции с такой пропускной 

способностью. 

 

Для остальных помещений, расположенных в данном здании, расчет 

выполняется по кратности воздухообмена. Недостаток воздуха подается в 

смежные помещения, для восполнения воздушного баланса. Таблица с 

результатами представлена ниже. 

 

Таблица 11.2 – Воздухообмен для вспомогательных помещений для зоны пищеблока 

№ Наименование помещения 
Vпом, 

м3 
tв, С 

Кратность Расход воздуха, м3/ч 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 Бельевая 25,4 18 1 1 25 25 

2 Вход 9,1 16         

3 Приемочная 67,8 16 3   203   

4 Кладовая 36,0 12   1   36 

5 Овощной цех 62,7 18 3 4 188 251 

6 Кабинет 30,9 18 3,5 3,5 108 108 

7 Кладовая 21,1 12   1   21 

8 Коридор 64,4 18     99   

9 Подсобное 26,4 18 1 1 26 26 

10 Подсобное 26,4 18 1 1 26 26 

11 Коридор 24,4 18         

12 Холод. Для мяса и рыбы 28,3 0         

13 Холод. Для молочной прод. 41,2 2         

15 Холод. Для овощей 28,5 4 4 4 114 114 

20 Коридор 19,8 18     219   

21 Гардероб 24,0 16   2   48 

22 Подсобное 40,4 18 1 1 40 40 

23 Душевая 16,0 22 75 м3/ч на 1 сетку   150 

24 Подсобное 7,3 22         
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Продолжение таблицы 11.2 

№ Наименование помещения 
Vпом, 

м3 
tв, С Кратность Расход воздуха, м3/ч 

25 Хлебная 18,2 18 1 1 18 18 

26 Пекарня 55,2 5 1 1 455 55 

27 Пекарня 39,2 18 1 1 39 39 

28 Горячий цех 348,2 5 По расчету 1368 1675 

29 Моечная 24,3 18 4 6 97 146 

30 Моечная 28,9 18 4 6 116 173 

31 Моечная 73,9 18 4 6 796 444 

32 Овощной цех 30,9 18 3 4 93 124 

33 Электрощитовая 38,3 16   2   77 

34 Коридор 46,0 18     208   

35 Сан. Узел 5,9 16         

36 Сан. Узел 4,5 16 50 м3/ч на 1 унитаз   50 

37 Сан. Узел 5,9 16         

38 Сан. Узел 4,5 16 50 м3/ч на 1 унитаз   50 

53 Обеденный зал 623,0 16 По расчету 2912   

 

Таблица 11.3 – Воздухообмен для зоны банкетного зала и зала для конференций 

№ Наименование помещения 
Vпом, 

м3 
tв, С 

Кратность Расход воздуха, м3/ч 

приток вытяжка приток вытяжка 

14 Кабинет 43,8 18 3,5 3,5 153 153 

16 Подсобное 47,9 18 1 1 48 48 

17 Склад. Вин.вод изделий 21,8 12   1   22 

18 Подсобное 21,8 18 1 1 22 22 

19 Коридор 14,5 18     22   

39 Подсобное 36,3 18 1 1 36 36 

40 Подсобное 24,7 18 1 1 25 25 

41 Банкетный зал 270,8 18 20 м3/ч на человека 1000 1000 

45 Гардероб 49,8 16   2   100 

54 Зал для конференций 183,7 20 20 м3/ч на человека 1000 1000 

 

Таблица 11.4 – Воздухообмен для зоны спортивных помещений 

№ Наименование помещения 
Vпом, 

м3 
tв, С 

Кратность Расход воздуха, м3/ч 

приток вытяжка приток вытяжка 

42 Библиотека 112,7 18   2   225 

43 Зал для группы здоровья 203,1 18     1600 1600 

44 Теннисная комната 235,4 18     545 320 

46 Коридор 245,4 18     242   

47 Сан. Узел 4,5 16 100 м3/ч на 1 унитаз   50 

48 Сан. Узел 8,9 16         



 

62 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 11.4 

№ Наименование помещения 
Vпом, 

м3 
tв, С 

Кратность Расход воздуха, м3/ч 

приток вытяжка приток вытяжка 

49 Сан. Узел 4,5 16 100 м3/ч на 1 унитаз   50 

50 Сан. Узел 8,9 16         

51 Гардероб 21,3 16   2   43 

52 Игровая 55,2 18 80 м3/ч на человека 240 240 
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12 РАСЧЕТ И ПОДБОР ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

 

1) Определим суммарную площадь всех воздухораспределителей 

 

 ,     (12.1) 

 

где υрек – рекомендуемая скорость на выходе из решетки, υрек≤3 м/с, то 

принимаем υрек=2,5 м/с 

=0,152м
2
 

2) Определим минимальное количество решеток в помещении  

 

           (12.2) 

 

N= =2,93  3 шт 

3) Определим требуемую площадь одной решетки 

 

            (12.3) 

 

 = =0,05м
2
 

4) По каталогу фирмы Арктос применяем тип решетки – АМР 300х200, 

= 0,055 м
2
. 

 Количество решеток : N =  

Тогда действительная скорость на выходе 

 

      (12.4) 

 

=2,3 м/с 

Для остальных помещений в здании расчет выполняется аналогично. 

Результаты представлены в таблице ниже. 
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Таблица 11.1 – Подбор воздухораспределителей для помещений 

№ Наименование помещения 
Расход воздуха, м3/ч Приток Вытяжка 

приток вытяжка решетка решетка 

1 Бельевая 25 25 АМР 100х100 АМР 100х100 

3 Приемочная 203   АМР 300х100   

4 Кладовая   36   АМР 100х100 

5 Овощной цех 188 251 АМР 100х250 АМР 100х200 

6 Кабинет 108 108 АМР 100х150 АМР 100х150 

7 Кладовая   21   АМР 100х100 

8 Коридор 99   АМР 100х150   

9 Подсобное 26 26 АМР 100х100 АМР 100х100 

10 Подсобное 26 26 АМР 100х100 АМР 100х100 

14 Кабинет 153 153 АМР 200х100 АМР 200х100 

15 Холод. Для овощей 114 114 АМР 100х150 АМР 100х150 

16 Подсобное 48 48 АМР 100х100 АМР 100х100 

17 Склад. Вин.вод изделий   22   АМР 100х100 

18 Подсобное 22 22 АМР 100х100 АМР 100х100 

19 Коридор 22   АМР 100х100   

20 Коридор 219   АМР 100х300   

21 Гардероб   48   АМР 100х100 

22 Подсобное 40 40 АМР 100х100 АМР 100х100 

23 Душевая   150   Амр 100х200 

25 Хлебная 18 18 АМР 100х100 АМР 100х100 

26 Пекарня 455 55 АМР 200х300 АМР 100х100 

27 Пекарня 39 39 АМР 100х100 АМР 100х100 

28 Горячий цех 1368 1675 АМР 300х200 АМР 200х250 

29 Моечная 97 146 АМР 100х150 АМР 100х200 

30 Моечная 116 173 АМР 100х150 АМР 100х250 

31 Моечная 796 444 АМР 200х250 АМР 200х200 

32 Овощной цех 93 124 АМР 100х150 АМР 100х150 

33 Электрощитовая   77   АМР 100х100 

34 Коридор 208   АМР 200х150   

36 Сан. Узел   50   АМР 100х100 

38 Сан. Узел   50   АМР 100х100 

39 Подсобное 36 36 АМР 100х100 АМР 100х100 

40 Подсобное 25 25 АМР 100х100 АМР 100х100 

41 Банкетный зал 1000 1000 3АПР 375х375 3АПР 375х375 

42 Библиотека   225   2АПР 300х450 

43 Зал для группы здоровья 1600 1600 3АПР 450х450 3АПР 450х450 

44 Теннисная комната 545 320 3АПР 450х450 3АПР 300х450 

45 Гардероб   100   АМР 150х100 

46 Коридор 242   4АПР 300х300   

47 Сан. Узел   50   АМР 100х100 
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Продолжение таблицы 11.1 

№ Наименование помещения 
Расход воздуха, м3/ч Приток Вытяжка 

приток вытяжка Решетка Решетка 

49 Сан. Узел   50   АМР 100х100 

52 Игровая 240 240 3АПР 300х300 3АПР 300х300 

53 Обеденный зал 2912   АМР 350х200   

54 Зал для конференций 1000 1000 3АПР 375х375 3АПР 375х375 

 

12 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

1) По заданному расходу на участке определяем требуемую площадь 

сечения. Учитываем, что скорость в магистралях механической 

системы ограничена 5-7 м/с, а на ответвлениях – 3-5 м/с. 

 

      (12.1) 

 

На участке 2: м
2
 

2) По требуемой площади подбираем сечение воздуховода и, так как 

воздуховоды прямоугольной формы, считаем эквивалентный диаметр 

 

       (12.2) 

На участке 2 принимаем сечение ø250:  

3) Находим фактическую скорость на участке 

 

       (12.3) 

 

a и b – соответственно ширина и высота воздуховода 

На участке 1:  

4) По формуле находим удельные потери по длине воздуховода: 

R=  

λ  

λ =0,028 



 

66 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

R= =1,1 Па/м 

4) Рассчитываем потери на трение 

 

      (12.4) 

 

     (12.5) 

 

Для стальных воздуховодов  

На участке 1:  Па 

5) Рассчитываем потери давления на местных сопротивлениях 

 

       (12.6) 

 

где динамическое давление , 

 кг/м
3 

 - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, по [8] 

На участке 2:  Па, местные сопротивления –Тройник на 

проход fп/fс=0,05/0,06=0,9; Lо/Lс=400/800=0,5, ζ=0,35; следовательно Σζ=0,35. 

Па 

 

6) Суммарные потери давления на участке 

 

      (12.7) 

 

На участке 2:  Па 

Невязка ответвления 24-26 и магистрали 1-6: 

Н = ((∆Рмаг–∆Ротв)/∆Рмаг)·100%; 

Н = ((37,4–28,1)/37,4)·100% = 25% 

Н > 15%, поэтому необходима установка дроссель-клапана на 

ответвлении. 

ξкл = (∆Рмаг–∆Ротв)/∆Рд.отв; ξкл = (37,4–28,1)/9,6 = 0,97. По табл.22.33 [8] 

определяем, что угол закрытия дроссель-клапана для трех лопаток при данном       

ξ равен 21,3ᵒ . 
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Таблица 12.1 – Коэффициенты местных сопротивлений на расчетных участках 

системы П2 

№ 

уч-

ка 

Наименование местного сопротивления ξ Σξ 

1 

3АПР 450х450 2,2 

3,8 Отвод 90
о
 1,2 

Тройник на проход fп/fс=0,0525/0,0875=0,6; Lо/Lс=400/800=0,5 0,4 

2 Тройник на проход fп/fс=0,0875/0,105=0,8; Lо/Lс=400/1200=0,3 0,2 0,2 

3 Тройник на проход fп/fс=0,105/0,135=0,8; Lо/Lс=400/1600=0,4 0,25 0,25 

4 
Тройник на проход fп/fс=0,135/0,15=0,9; Lо/Lс=546/2145=0,25 0,15 

3,75 
Отвод 90

о
х3 1,2*3 

5 Тройник на проход fп/fс=0,15/0,15=1; Lо/Lс=240/2386=0,1 0,2 0,2 

6 Тройник на проход fп/fс=0,15/0,16=0,95; Lо/Lс=242/2628=0,1 0,2 0,2 

7 Отвод 90
о
 1,2*6 7,2 

 

Таблица 12.2 – Аэродинамический расчет основного направления системы П2 

№ L, м
3
/ч l, м υ, м/с 

Размеры сечений 

воздуховодов 

Потери 

давления по 

длине 

Рд, 

Па 
∑ᵹ  

Потери давления, 

Па 

axb, мм F, м
2
 dэ, мм λ ΔРл, Па Z, Па на уч-ке всего 

1 400 3 2,12 350х150 0,0525 210 0,029 0,4 2,69 3,8 10,21 1,1 11,3 

2 800 2,6 2,54 350х250 0,0875 290 0,026 0,4 3,87 0,2 0,77 0,9 1,7 

3 1200 2,6 3,17 350х300 0,105 320 0,026 0,5 6,05 0,25 1,51 1,3 2,8 

4 1600 21,3 3,29 450х300 0,135 360 0,025 0,5 6,50 3,75 24,4 9,7 34,1 

6 2386 2 4,42 500х300 0,15 380 0,025 0,8 11,7 0,2 2,34 1,6 3,9 

7 2628 19,7 4,56 400х400 0,16 0,4 0,025 0,8 12,5 7,2 89,9 15,1 105,1 

 

Аэродинамический расчет для всех остальных систем, как приточных, так 

и вытяжных выполняется аналогично и результаты этих расчетов представлены 

в приложении И. 
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13 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Подбор оборудования для приточных систем выполнен в программном 

обеспечении компании «ВЕЗА». 

Все приточные установки имеют следующую компоновку: 

1) Воздухозаборный клапан 

2) Фильтр карманный 

3) Калорифер водяной 

4) Вентилятор типа «свободное колесо» 

5) Шумоглушитель 

Ниже будет приведен пример подбора оборудования для приточной 

установки П1 Кухня. 

Подбор оборудования для вытяжных систем выполнен в программном 

обеспечении «Веза-КАНАЛ». 

 

13.1 Подбор приточной установки 

Рисунок 13.2 – Подбор типоразмера приточной установки по расходу воздуха 



 

69 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   

 

  140100.62.2016.252 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 13.3 – Подбор воздухозаборного клапана 

 

Был подобран клапан, показанный на рисунке. Питание привода клапана 

осуществляется от сети 220-230В. Так же клапан оснащен возвратной 

пружиной, для предотвращения замораживания системы. Установка клапана 

обусловлена нахождением объекта в пределах «зеленой зоны» Челябинской 

области, где возможны отключения электроснабжения. 

 

                        Рисунок 13.4 – Подбор карманного фильтра 
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Рисунок 13.5 – Подбор водяного калорифера 

 

13.1.1 Подбор оборудования узла обвязки калорифера 

 

 Определим диаметр труб 

 

Стальные водогазопроводные трубы Ø50 мм, R=30 Па/м 

Отключающая арматура – кран шаровый стальной JIP-Standart-FF фирмы 

Danfoss Dy50 мм , Kvs=104  . 

Фильтр сетчатый фланцевый фирмы Danfoss FVF Ø50 мм. 

Ручной балансировочный клапан подбирается по диаметру перемычки 

(Ø40 мм) MSV-BD фирмы Danfoss Dy 40 мм,  Kvs=26 . 
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Подбор циркуляционного насоса 

 

          (13.1) 

 

14958 Па=1,52м.вод.ст. 

 

По этим данным подбираем насос. Принимаем к установке насос фирмы 

Wilo тип Stratos GIGA 40/1-4 PN 6/11. 

 
Рисунок 13.6 – Рабочий график насоса 

 

Подбираем регулирующий клапан. Тип VB2 (электропривод AMV2). 

Диаметр двухходового регулирующего клапана подбирается по значению Kvs 

 

По каталогу Danfoss принимаем ближайшее Kvs=10 , Ø25 мм. 
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Рисунок 13.7 – Подбор вентилятора 

 

 
Рисунок 13.8 – Подбор шумоглушителя 

 

 Для всех приточных систем, подобранных в программном обеспечении 

компании «ВЕЗА», приложены бланки подбора. Приложении Л. 

 

13.2 Подбор вентиляторов для вытяжных систем 

 

Подбор вентиляторов для вытяжных систем выполняется в программном 

обеспечении компании «Веза». 

В качестве примера приведен подбор вентилятора для системы В1. 
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Рисунок 15.9 – Вводные данные для подбора вытяжного вентилятора системы В1 

 

 

Рисунок 15.10 – Итоговые значения полученные после расчета 

 

Для системы В2 «Местные отсосы» подобран радиальный вытяжной 

вентилятор в кухонном исполнении SHUFT EF 500. 

Для систем В3 «Спортивная зона» и В4 «Банкетная зона» были 

подобраны канальные вентиляторы. Подбор осуществлялся в программе «Веза-

КАНАЛ». 

Результаты, в виде, бланк-заказов, представлены в Приложении М. 
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14 ПОДБОР КОНДИЦИОНЕРОВ 

 

В данном проекте требуется установка кондиционеров. Два из них будут 

установлены в обеденном зале, два в банкетном зале и еще два в зале для 

конференций. 

Подбор кондиционера осуществляется по следующим формулам. 

 

 

 

Избытки тепла от людей, пищи, солнечной радиации уже рассчитаны в 

пунктах выше данной работы. Избытки тепла от приточного воздуха 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

 

 

14.1 подбор кондиционера в обеденном зале 

 

 

 

 В помещении обеденного зала будет устанавливаться два кондиционера. 

К установке принять следующие кондиционеры: Колонная сплит-система 

Zanussi ZACF-42 E/N1. 

 

14.2 подбор кондиционера в зале для конференций 

 

 

 

 В помещении зала для конференций будет устанавливаться два 

кондиционера. 

К установке принять следующие кондиционеры: Кассетная сплит-система 

Electrolux EACС-18H/UP2/N3. 
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14.3 подбор кондиционера в банкетном зале 

 

 

 

 В помещении банкетного зала будет устанавливаться два кондиционера. 

К установке принять следующие кондиционеры: Кассетная сплит-система 

Electrolux EACС-18H/UP2/N3. 

Полные технические характеристики устанавливаемых кондиционеров 

приведены в Приложении Н. 
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15 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ 

 

15.1 Характеристика объекта регулирования 

 

В настоящем разделе выполняется автоматизация приточной установки 

КЦКП, обслуживающей помещение обеденного зала, горячего цеха и 

вспомогательных помещений.  

Приточная установка включается в себя следующие элементы: 

- воздухоприемный клапан; 

-секция фильтрации воздуха; 

-водяной воздухонагреватель; 

- вентиляторная секция; 

- секция шумоглушения; 

 

15.2 Техническое задание  

 

Автоматизация объекта предполагает выполнение следующих задач: 

- автоматическое регулирование технологических параметров; 

- контроль параметров воздуха; 

- блокировка и защита оборудования; 

-технологическая и аварийная сигнализация; 

 

15.3 Автоматическое регулирование технологических параметров 

 

Автоматически регулируются и поддерживаются на заданном уровне 

следующие параметры: 

1. Температура приточного воздуха в зимний период; 

 

15.4 Контроль параметров 

 

Предусмотрен контроль следующих параметров: 

1. Температура приточного воздуха; 

2. Температура воздуха за калорифером; 

3. Температура обратной воды; 
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4. Загрязнение воздушного фильтра; 

5. Работа вентилятора; 

 

Контроль производится следующими элементами системы: 

1. Температурные датчики: 

- канальный датчик температуры (9-1); 

- датчик температуры наружного воздуха (1-1); 

- датчик температуры обратной воды (6-2); 

 

2. Местные приборы: 

- дифференциальный манометр (3-1) для контроля загрязнения 

фильтра; 

- дифференциальный манометр (8-1) для контроля работы 

вентилятора. 

 

15.5 Блокировки и защита оборудования  

 

Защита в системе выполняется от следующих ситуаций: 

1. Замораживание калорифера 

Защита производится путем контроля минимальной допускаемой 

температуры воздуха за воздухонагревателем (10ᵒ С) и температуры обратной 

воды (5ᵒ С). При достижении установленной минимальной температуры 

воздуха сигнал поступает на контроллер, который в свою очередь отдает 

команду закрытия воздушного клапана на входе в агрегат, остановку двигателя 

вентилятора и максимальное открытие водяного клапана. 

2 Защита двигателя вентилятора от перегрузки и короткого замыкания с 

помощью тепловых реле в схеме управления двигателя. 

 

Блокировка в системе выполняется от следующих ситуаций: 

 

1. При запуске системы в случае отрицательной наружной 

температуры происходит задержка запуска приточного вентилятора на 15 мин, 

в течение которых работает подогрев воздушного клапана, а в последние 120 
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секунд производится прогрев калорифера пропуском горячей воды при полном 

открытии клапана и пуске циркуляционного насоса. 

 

15.6 Сигнализация 

 

В блоке управления и автоматизации системы предусматривается 

технологическая и аварийная сигнализация. 

Технологическая сигнализация предназначена для отображения 

состояния объекта и позволяет вести наблюдение за параметрами 

регулирования. Аварийная сигнализация необходима в случаях, которые могут 

привести к аварии оборудования, и снабжена световым источником и звуковым 

сигналом. 

Внешний пульт дистанционного управления вырабатывает следующие 

сигналы: 

1. При пуске системы загораются индикаторы «Пуск» и «Заслонка». 

2. Нормальный режим работы и неисправность вентилятора. 

Загорается индикатор «Авария» в случае, если вентилятор за определенный 

интервал времени не воздает необходимый перепад давления. Вентилятор 

останавливается. При нормальной работе вентилятора горит индикатор 

«Вентилятор». 

3. Рабочий режим насоса. При нормальной работе насоса горит 

индикатор «Насос» 

4. Защита от замораживания. При угрозе замораживания загорается 

идикатор «Угроза замораживания». Включается защита от замораживания. 

5. Пожарная сигнализация. Загорается индикатор «Пожар» при 

поступлении сигнала от пожарной сигнализации. 

6. Аварийный сигнал загрязнения фильтра. При загрязнении фильтра 

загорается индикатор «Фильтр». 

 

15.7 Описание работы 

 

Показания с датчика температуры поступают на контроллер. В случае 

отклонения от заданной величины контроллер подает воздействие на 

исполнительный механизм клапана. 
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При изменении потребности в нагревании с помощью регулирующего 

клапана изменяется количество проходящего теплоносителя через калорифер, 

что вызывает изменение теплоотдачи воздухонагревателя. Во время работы 

установки непрерывно отслеживается температура обратного теплоносителя. 

Регулирование осуществляется по принципу обратной связи. Измерение 

отклонения регулируемой величины от требуемого значения и преобразование 

его в управляющие воздействие (перемещение клапана) – закон регулирования 

(ПИ- регулирование). 

Функциональная схема автоматизации приточной установки 

представлена в графической части. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном проекте представлена разработка системы обеспечения 

микроклимата в здании пищеблока с административными помещениями базы 

отдыха «Березка», расположенного в Челябинской области с.Непряхино.  

Были произведены следующие работы: 

- Расчет теплофизических свойств ограждающих конструкций; 

- Расчет теплопотерь здания; 

-Гидравлический расчет системы отопления; 

-Подбор отопительных приборов; 

-Подбор оборудования узла управления; 

-Расчет воздухообменов помещений; 

-Подбор воздухораспределителей; 

-Аэродинамический расчет системы вентиляции; 

-Подбор оборудования приточных и вытяжных установок; 

-Подбор кондиционеров; 

-Разработка функциональной схемы системы автоматизации приточной 

установки. 
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