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Дипломный проект выполнен на тему «Вентиляция и кондиционирование 

бисквитного цеха ОАО «Южуралкондитер» по ул. Дарвина, г. Челябинск». 

В специальной части диплома произведен выбор расчетных параметров 

внутреннего и наружного воздуха согласно нормативной литературе, расчет 

поступлений вредностей в помещения и воздухообменов. Воздухообмен 

определен по вредностям для помещений цеха и по кратностям для 

административно-бытовых помещений. Также произведен аэродинамический 

расчет и подбор оборудования для систем вентиляции и кондиционирования.  

В разделе «Автоматизация» разработана схема автоматизации приточно-

вытяжной установки, описан принцип ее работы и приведены характеристики 

элементов схемы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пищевая отрасль относится к сферам производства, в которых требования 

ко всем особенностям рабочего процесса жестко регламентируется нормативными 

документами. Это связано с самочувствием и здоровьем людей ‒ как персонала, 

так и конечных потребителей продукции. Поэтому гигиеничность, санитарная 

«чистота», отслеживание показателей наличия вредных примесей в воздухе очень 

важны. 

При проектировании вентиляции кондитерского цеха необходимо 

учитывать множество факторов. Цех имеет разделение на административные и 

производственные помещения, для которых условия проектирования различны. В 

административных помещениях необходимо учесть выделения тепла от людей, 

влаги, поступление тепла от солнца и искусственного освещения. В 

производственных же помещениях помимо тепловыделений, перечисленных 

выше, необходимо учесть тепло, выделяемое оборудование, тепло от продукции.  

Основной проблемой в кондитерских цехах является выделение пыли от 

сыпучих веществ. Ее чрезмерное накопление отрицательно влияет на 

самочувствие работников и на условия их работы, ухудшаются санитарно-

гигиенические показатели. Также не все зоны кондитерской имеют одинаковую 

запыленность, т.к. технологические процессы в них различны. Помимо проблемы 

запыленности существует проблема повышенного тепловыделения в зонах 

«горячих» цехов и повышенной влажности в зонах варки сиропа.  

Исходя из этого, основным критерием для проектирования систем 

вентиляции кондитерских цехов является ее способность очистки воздуха от 

различных примесей. Для обеспечения качественной очистки воздуха, система 

вентиляции должна обладать фильтрами и всасывающими отсосами. 

В последнее время в России огромное внимание уделяется проблеме 

энергосбережения, использованию альтернативных источников энергии и систем 

утилизации внутренних тепловыделений. Наблюдается тенденция к внедрению 

усовершенствованных установок и систем, оснащенных автоматизированными 

устройствами регулирования и управления. За рубежом данную проблему 

разрабатывают уже давно, т.к. зарубежные страны имеют меньшие тепло- и 

энергоресурсы по сравнению с ресурсами России. Перенимая зарубежные 

установки, зачастую отсутствуют квалифицированные работники, способные 

грамотно организовать эксплуатацию сложных систем, из-за чего оборудование 

часто выходит из строя.  
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1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Объектом проектирования является система вентиляции и 

кондиционирования бисквитного цеха ОАО «Южуралкондитер» по адресу г. 

Челябинск, ул. Дарвина, 12.  

Здание имеет 4 этажа, система вентиляции проектируется для 2-4 этажа. 

Стены здания выполнены из ж/б панелей, перегородки из кирпича. Главным 

фасадом цех ориентирован на северо-запад. 

Второй этаж предназначен для производства печенья и вафель, на нем 

находятся линия вафельной продукции Nagema G-30 и линия сахарного печенья 

ШЛ-1П. Линия вафельной продукции включает в себя установку для 

приготовления теста и печь, на линии сахарного печенья установлены печь, 

глазирующая машина, тестомесильная машина, установка формирования печенья, 

охлаждающие установки, конвейеры и упаковочные аппараты.     

Третий этаж – это цех по изготовлению мерендинок, на нем находится 

линия Cipa для производства бисквитов. Линия включает в себя печь, 

транспортеры, автомат для глазировки изделий, миксеры крема и теста. Также на 

третьем этаже находится зона, огороженная от основного помещения цеха ПВХ 

завесами, где необходимо поддерживать заданную температуру воздуху летом и 

зимой из-за требований к технологии производства. В данной зоне будет 

осуществляться кондиционирование, далее она будет называться «холодильной 

зоной». На всех остальных этажах будет осуществляться вентиляция. К данной 

зоне относятся охлаждающие туннели, куда поступают мерендинки, покрытые 

шоколадной глазурью. Помимо теплопоступлений от остывающего материала, 

необходимо учитывать поступления тепла через ПВХ завесы из помещений цеха. 

Снятие теплоизбытков будет происходить за счет воздуха системы вентиляции 

цеха и кондиционирования холодильной зоны. 

Четвертый этаж – производство рулетов и вафлей, представлены 

вафельной линией Hebenstreit Rapido и линей бисквитных рулетов, тортов, 

пирожных Sasib Bakery. На этих линии находятся печи и транспортеры, а также 

установки для приготовления теста. 

Все печи оборудованы системами дымо-газоудаления и местными 

отсосами. Температура изделий на выходе из всех печей 100℃. Помимо 

производственных цехов на этажах имеются административно-бытовые 

помещения. 
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Основное место нахождения людей – вдоль линий производства. От людей 

выделяются явная и скрытая теплота, влага и углекислый газ. Также учитываются 

теплопоступления от искусственного и естественного освещения. От 

производственных линий учитываются теплопоступления от нагретых 

поверхностей и от остывающей продукции. 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

2.1 Характеристика объекта 

Объект проектирования: бисквитный цех ОАО «Южуралкондитер» по 

адресу ул. Дарвина, 12 в городе Челябинск. 

Ориентация по главному фасаду: СЗ. 

Расчетная географическая широта: 61°. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца: 10,7 ℃. 

2.2 Расчетные параметры наружного воздуха 

Параметры наружного воздуха являются нормативными и принимаются по 

[1]. Основными параметрами являются температура, энтальпия, скорость 

наружного воздуха и барометрическое давление. Параметры теплого периода для 

вентиляции принимают по параметрам А, для кондиционирования по параметрам 

Б, для холодного периода по параметрам Б. 

Таблица 2.1 – Параметры наружного воздуха 

Параметр Теплый период (А) Теплый период (Б) Холодный период (Б) 

Температура 𝑡н, ℃ 21,7 25,9 -34 

Энтальпия 𝐼н, кДж/кг 48,1 52,3 -33,5 

Скорость воздуха 𝜐н, м/с 3,2 3,2 4,5 

Барометрическое 

давление, гПа 
985 985 985 

2.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха 

Параметры внутреннего воздуха задаются в рабочей зоне: на высоте 2 м от 

пола при стоячей работе и 1,5 м от пола при сидячей. Они задаются на 

постоянных рабочих местах – там, где человек находится более 50% рабочего 

времени или более двух часов непрерывно. 

Различают:  

1. Оптимальные параметры – такое сочетание параметров микроклимата, 

при которых у человека возникает ощущение комфорта более чем в 80% случаев; 

2. Допустимые параметры – такое сочетание параметров микроклимата, 

при которых у человека возникает ощущение дискомфорта, ухудшение 
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самочувствия, понижения работоспособности, но не вызывают ухудшение 

состояния здоровья. 

Вентиляция проектируется на допустимые параметры. 

Кондиционирование на оптимальные параметры. 

Температуру внутреннего воздуха для производственных помещений 

принимают: 

 tв
т.п. = tн

т.п. + 4 (2.1) 

Примем 𝑡в = 25 ℃. 

Для холодильной зоны, где используется кондиционирование, по 

технологии производства требуется поддерживать температуру 𝑡в = 20℃ и летом, 

и зимой. 

Параметры внутреннего воздуха принимают согласно [2]. 

Таблица 2.2 – Параметры внутреннего воздуха для производственных 

помещений 

Параметр Теплый период Холодный период 

Температура 𝑡в, ℃ 25 18 

Относительная влажность 

𝜑в, % 
<65 <75 

Скорость воздуха 𝜐в, м/с 0,2-0,4 <0,3 

Таблица 2.3 – Параметры внутреннего воздуха для холодильной зоны 

Параметр Теплый период Холодный период 

Температура 𝑡в, ℃ 20 20 

Относительная влажность 

𝜑в, % 
40-60 40-60 

Скорость воздуха 𝜐в, м/с 0,3 0,2 
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3 РАСЧЕТ ВРЕДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕХА 

3.1 Расчет поступления вредностей от людей 

Теплота, выделяемая людьми, поступает в виде явной и скрытой теплоты и 

зависит от тяжести работы, выполняемой людьми, пола человека и температуры 

воздуха в помещении. 

На каждом этаже в цехе количество людей на линии производства 30 

человек, из них 6 мужчин и 24 женщин. Для учета вредностей от женщин вводят 

коэффициент 0,85. Категория выполняемых работ средней тяжести. 

Все удельные выделения принять для температуры воздуха в помещении 

𝑡в = 25 ℃ для теплого периода, 𝑡в = 18 ℃ для холодного. 

Общие теплопоступления явного тепла: 

 Qя = qя ∙ N, (3.1) 

где qя– удельные выделения явного тепла, Вт/чел, принимается по 

[3]; 

N – количество людей в помещении, чел. 

 

Общие теплопоступления полного тепла: 

 Qп = qп ∙ N, (3.2) 

где qп– удельные выделения полного тепла, Вт/чел, принимается по 

[3]. 

 

Общее поступление влаги: 

 Mw = mw ∙ N, (3.3) 

где mw– удельное выделение влаги, г/(час·чел), принимается по [3].  

Пример расчета для помещения цеха 2 этажа. 

В теплый период: 

Qя = 6 ∙ 70 + 24 · 70 · 0,85 = 1848 Вт 

Qп = 6 ∙ 200 + 24 · 200 · 0,85 = 5280 Вт 

Mw = 6 ∙ 185 + 24 · 185 · 0,85 = 4884 Вт 

В холодный период: 

Qя = 6 ∙ 117 + 24 · 117 · 0,85 = 3089 Вт 

Qп = 6 ∙ 207 + 24 · 207 · 0,85 = 5465 Вт 

Mw = 6 ∙ 128 + 24 · 128 · 0,85 = 3379 Вт 

Расчет сведен в таблицу А.1 приложения А. 
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3.2 Теплопоступления от источников искусственного освещения 

Считается, что вся энергия, затраченная на освещение полностью 

переходит в теплоту. Количество теплоты зависит от мощности источников 

освещения. 

Если мощность неизвестна, то теплопоступления определяют по формуле: 

 Qио = qосв ∙ E ∙ Aпл ∙ ηосв, (3.4) 

где qосв– максимально допустимая удельная установленная 

мощность светильника, Вт/(м2 ∙ лк), принимается по [3] для 

прямого света в помещении площадью больше 200 м2 и высотой 

помещения больше 4,2 м; 

E – освещенность рабочей поверхности, лк, принимается по [3]; 

Aпл – площадь пола, м2; 

ηосв – доля тепла, поступающая от светильников в помещение, 

принять равной 1. 

 

Пример расчета для цеха 1 этажа: 

Qио = 0,067 ∙ 200 ∙ 993,8 ∙ 1 = 9332 Вт 

Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения сведен 

в таблицу А.2 приложения А. 

3.3 Теплопоступления от солнечной радиации 

3.3.1 Теплопоступления через окна 

Расчет теплопoступлений от сoлнечнoй радиации через oкна выпoлняется 

тoлькo для теплoгo периoда. Расчет выпoлнен в прoграмме Sunny Radiation. 

Исходные данные: 

В производственных помещениях окна обращены на юго- восток и северо-

восток. Размер окон 1,47х3 м. 

Цех работает с 8:30 до 17:00 местного времени (с 7:30 до 16:00 

астрономического времени). 

Здание выполнено из ж/б панелей, поэтому выступы поверхности стены от 

поверхности окна 𝐿г = 𝐿в = 0,1 м. 

Коэффициент относительного проникания солнечной радиации и 

приведенный коэффициент поглощения солнечной радиации через двойное 

заполнение оконного проема со стеклом листовым оконным без солнцезащитных 

устройств толщиной 2,5-3,5 мм принимается по [4]: 𝐾отн = 0,9, 𝜌 = 0,25. 
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Сопротивление теплопередачи заполнения оконного проема принимается 

по [4]: 𝑅п = 0,34 (м2 ∙ ℃)/Вт.. 

Коэффициент затенения двойного остекления оконного проема 

деревянными спаренными переплетами, принимается по [4]: 𝜏2 = 0,7. 

Средняя температура июля по [1] 𝑡н ср = 21,7℃. 

Средняя суточная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха 

по [1] 𝐴𝑡н
= 10,7℃. 

Данные по расчету приведены на рисунках А.1-А.20 в приложении А. 

Для расчета принимаются максимальные теплопоступления с учетом 

времени работы цеха. При поступлении солнечной радиации через окна, 

ориентированных на разные стороны, поступления суммируются.  

Расчет сведен в таблицу А.3 приложения А.  

3.3.2 Теплопоступления через покрытие 

Определяется для теплого периода года. Расчет теплопоступлений ведется 

по среднесуточным значениям теплового потока по формуле теплопередачи через 

покрытие: 

 
Qср = (tну − tв) ∙

Fп

Rп
, 

(3.5) 

где tну – условная наружная температура над покрытием, 

принимается равной температуре покрытия, ℃; 

 tв – расчетная температура внутреннего воздуха в зоне 

покрытия, ℃; 

Fп – площадь покрытия, м2; 

Rп – расчетное сопротивление теплопередаче покрытия,   

м2/(Вт ∙ ℃). 

 

 
tну =

tн + qср ∙ ρп

αн
, 

(3.6) 

где tн – расчетная температура наружного воздуха по параметрам А, 

℃; 

qср – среднесуточный тепловой поток солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность зависит от широты местности, Вт; 

ρп – коэффициент поглощения солнечной радиации 

поверхностью покрытия; 
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αн – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности к воздуху, 

Вт/(м2 ∙ ℃). 

 αн = 8,7 + 2,6 ∙ √νн, (3.7) 

где νн – расчетная скорость ветра для теплого периода года по 

параметрам А, м/с. 

 

Коэффициент теплoотдачи наружнoй пoверхнoсти к вoздуху: 

αн = 8,7 + 2,6 ∙ √3,2 = 13,35 
Вт

м2 ∙ ℃
 

Для ширoты 61° среднесутoчный теплoвoй пoтoк сoлнечной радиации на 

гoризoнтальную поверхность 𝑞ср = 319 Вт. 

Для руберoидной крыши коэффициент поглощения солнечной радиации 

пoверхностью пoкрытия 𝜌п = 0,9. 

tну =
21,7 + 319 ∙ 0,9

13,35
= 23,1 ℃ 

Qср = (23,1 − 25) ∙
712,7

3,25
= −417 Вт 

Значение oтрицательное, значит теплo через пoкрытие будет выделяться. 

Расчет приведен в таблице А.3 прилoжения А.  

3.4 Теплопоступления от нагретых поверхностей 

Тепловыделения от нагретых поверхностей определяют по формуле: 

 Qпов = αо ∙ F ∙ (tп − tв), (3.8) 

где F – площадь поверхности, м2; 

tв – температура внутреннего воздуха, ℃; 

tп – температура поверхности, ℃; 

αо – суммарный коэффициент теплоперехода, Вт/(м2 ∙ ℃). 

 

 αо = αк + αл, (3.9) 

где αк и αл – коэффициент теплоперехода конвекцией и 

лучеиспусканием, соответственно, Вт/(м2 ∙ ℃). 

 

Коэффициент теплоперехода конвекцией вычисляется по формулам: 

для горизонтальной поверхности при направлении теплового потока снизу 

вверх 

αк = 1,163 · 2,8 · √tп − tв
4 ; (3.10) 
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для горизонтальной поверхности при направлении теплового потока 

сверху вниз 

αк = 1,163 · 1,4 · √tп − tв
4 ; (3.11) 

 

для вертикальной поверхности 

αк = 1,163 · 2,2 · √tп − tв
4 . (3.12) 

Коэффициент теплоперехода лучеиспусканием вычисляется по формуле: 

 
αл = 1,163 ·

(0,01 · (tп + 273))4 − (0,01 · (tв + 273))4

tп − tв
· Спр, 

(3.13) 

где Спр – приведенный коэффициент лучеиспускания, Вт/(м2 ∙ ℃).  

 
Спр = 5,77 ·

1

1
εп

+
1

εок
− 1

, 
(3.14) 

где εп и εок – степень черноты нагретой поверхности и ограждающей 

конструкции, соответственно. 

 

Лучистые тепловыделения, направленные в рабочую зону: 

 Qл.р.з. = φ ∙ Qл, (3.15) 

где φ – коэффициент, учитывающий долю лучистых 

тепловыделений источника, направленных в рабочую зону. 

 

 
φ =

φг · Fг + φв · Fв

Fг + Fв
, 

(3.16) 

где φг и φв – коэффициенты, значения которых определяются для 

каждого источника тепловыделений в зависимости от его 

расположения в плане помещения и размеров помещения 

определяются по [4]; 

Fг и Fв – площадь соответственно горизонтальных и 

вертикальных поверхностей источника тепловыделений, м2. 

 

Полюсное расстояние каждого источника тепловыделений: 

 
Zп =

2 · a · b

a + b
, 

(3.17) 

где a и b – длина и ширина источника тепловыделений, м.  

Если соотношение сторон источника тепловыделений 𝑎: 𝑏 ≥ 3: 1, то такой 

источник следует рассматривать как несколько источников с соотношением 

сторон менее 3:1. 
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Среднее полюсное расстояние источников тепловыделений в помещении: 

 

Zп.ср. =
∑ Zп · Qк

1
3

∑ Qк

1
3

 

(3.18) 

Пример расчета: 

В качестве примера расчета теплопоступлений от нагретых поверхностей 

возьмем печь вафельной линии на четвертом этаже Hebenstreit Rapido WAQ 44. 

Исходные данные: температура поверхности печи 𝑡п = 49℃; температура 

внутреннего воздуха в летний период 𝑡в = 25℃, в зимний период 𝑡в = 18℃; 

ширина помещения 𝐵 = 6 м, высота помещения Н = 6,6 м; длина печи 𝑎 =    

=9,763 м, ширина печи 𝑏 = 1,71 м, высота печи h = 2,089 м; степень черноты 

нагретой поверхности (нержавеющая сталь) 𝜀п = 0,85, ограждающей конструкции 

(ж/б) 𝜀ок = 0,91. 

Пример расчета проведем для летнего периода. 

Коэффициент теплоотдачи при конвективном теплообмене для 

горизонтальной поверхности при направлении теплового потока снизу вверх: 

αк = 1,163 · 2,8 · √49 − 25
4

= 7,2 
Вт

м2 ∙ ℃
 

 

Для горизонтальной поверхности при направлении теплового потока 

сверху вниз: 

αк = 1,163 · 1,4 · √49 − 25
4

= 3,6 
Вт

м2 ∙ ℃
 

 

Для вертикальной поверхности: 

αк = 1,163 · 2,2 · √49 − 25
4

= 5,7 
Вт

м2 ∙ ℃
 

Приведенный коэффициент лучеиспускания: 

Спр = 5,77 ·
1

1
0,85

+
1

0,91
− 1

= 4,52 
Вт

м2 ∙ ℃
 

Коэффициент теплоперехода лучеиспусканием: 

αл = 1,163 ·
(0,01 · (49 + 273))4 − (0,01 · (25 + 273))4

49 − 25,7
· 4,52 = 6,3 

Вт

м2 ∙ ℃
 

Суммарный коэффициент теплоперехода снизу вверх: 

αо = 7,2 + 6,3 = 13,5 
Вт

м2 ∙ ℃
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Суммарный коэффициент теплоперехода сверху вниз: 

αо = 3,6 + 6,3 = 9,9 
Вт

м2 ∙ ℃
 

Суммарный коэффициент теплоперехода вертикальной поверхности: 

αо = 5,6 + 6,3 = 11,9 
Вт

м2 ∙ ℃
 

Тепловыделения от нагретых поверхностей печей: 

Qпов = (13,5 ∙ 16,7 + 9,9 ∙ 16,7 + 11,9 · 20,39) ∙ (49 − 25) = 15212 Вт 

Конвективные тепловыделения: 

Qк = (7,2 ∙ 16,7 + 3,6 ∙ 16,7 + 5,6 · 20,39) ∙ (49 − 25) = 7105 Вт 

Лучистые тепловыделения: 

Qл = 15212 − 7105 = 8107 Вт 

φг и φв – коэффициенты, значения которых зависят от размеров 

помещения B/H=6/6,6=0,9 и расположения на продольной оси помещения, равны 

φг = 0,3, φв = 0,8. 

Тогда коэффициент, учитывающий долю лучистых тепловыделений 

источника, направленных в рабочую зону: 

φ =
0,3 · (16,7 + 16,7) + 0,8 · 20,39

16,7 + 16,7 + 20,39
= 0,49 

Лучистые тепловыделения, направленные в рабочую зону: 

Qл.р.з. = 0,49 ∙ 8107 = 3969 Вт 

Полюсное расстояние каждого источника тепловыделений разобьем на две 

части, т.к. отношение сторон превышает 3:1: 

Zп =
2 · 4,8815 · 1,71

4,8815 + 1,71
= 2,53 м 

Среднее полюсное расстояние источников тепловыделений в помещении 

для печи, разбитой на две части: 

 
Zп.ср. =

2 · 2,53 · 41761/3 

41761/3 
= 5,06 м 

 

Аналогичен расчет для зимнего периода и для других печей. Расчет сведен 

в таблицу А.4 приложения А. 
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3.5 Теплопоступления от остывающей продукции 

Тепло, поступающее в помещение от остывающего в нем материала или 

изделия, при переходе из одного агрегатного состояния в другое (отвердевании) 

вычисляется по формуле: 

 Qизд = 1,162 · G ∙ b · cизд · (tн − tк), (3.19) 

где G – вес остывающего в помещении материала, кг/ч; 

b – опытный коэффициент, учитывающий интенсивность 

выделения тепла по времени и зависящий от структуры 

материала и размера его кусков, принимается по [5]; 

 cизд – теплоемкость изделия, 
ккал

кг∙℃
, принимается по [6]; 

tн и tк – начальная и конечная температура изделия, ℃. 

 

Пример расчета: 

В качестве примера расчета теплопоступлений от остывающей продукции 

возьмем продукцию печи сахарной линии на втором этаже ШЛ-1П. 

Исходные данные: выпуск печенья 𝐺 = 1000 кг/ч; коэффициент, 

учитывающий интенсивность выделения тепла 𝑏 = 1; средняя удельная 

темплоёмкость материала в твердом состоянии 𝑐изд = 0,518  ккал/(кг ∙ ℃); 

начальная температура на выходе из печи 𝑡н = 100℃, конечная температура 

принимается равной температуре в цехе. Пример расчета выполнен на теплый 

период. 

Qизд = 1,162 · 1000 ∙ 1 · 0,518 · (100 − 25) = 45144 Вт 

Аналогичен расчет для зимнего периода и для других печей. Расчет сведен 

в таблицу А.5 приложения А. 

3.6 Поступления влаги от остывающей продукции 

 
Mизд = 1000 ·

k · 3,6 · Qп

2500 + 1,8 · tв
, 

(3.20) 

где k – коэффициент, учитывающий жировую пленку на поверхности 

пищи, принимается равным 1 для кондитерских изделий; 

Qп – поступление полной теплоты от остывающих изделий, Вт, 

принимаются согласно таблице А.5 приложения А. 

 

Пример расчета: 

 В качестве примера расчета поступления влаги от остывающей продукции 

в теплый период возьмем продукцию печи сахарной линии на втором этаже    

ШЛ-1П. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
13.03.01.2019.083.04 ПЗ ВКР 

 

Mизд = 1000 ·
1 · 3,6 · 45144

2500 + 1,8 · 25
= 63857

г

ч
 

Аналогичен расчет для зимнего периода и для других печей. Расчет сведен 

в таблицу А.6 приложения А. 

3.7 Поступление тепла через ПВХ завесу холодильной зоны 

Холодильная зона огорожена по периметру ПВХ завесами. Т.к. в данной 

зоне необходимо поддержание постоянной температуры, то нужно учесть 

поступление тепла из цеха. 

Теплопоступления через ПВХ завесу рассчитываются по формуле: 

 QПВХ = b · q ∙ n · F, (3.21) 

где b – коэффициент продолжительности открытия дверей, принять 

равным 0,35; 

q – плотность теплового потока, отнесенная к площади дверного 

проем при отсутствии средств теплозащиты, кВт/м2, 

определяется по графику; 

 n – коэффициент эффективности средств теплозащиты, для 

пластиковой полосовой ПВХ завесы принять 0,5; 

F – площадь проема, м2. 

 

Расчет для летнего периода: 

QПВХ = 0,35 · 2 ∙ 0,5 · 95,7 = 33500 Вт 

Расчет для зимнего периода: 

QПВХ = 0,35 · 1,5 ∙ 0,5 · 95,7 = 25100 Вт 

Суммарные тепло- и влагопоступления сведены в таблицу А.7  

приложения А. 
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4 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ 

4.1 Расчет вспомогательных помещений по кратностям 

Расчет производится по кратности. Нормативная кратность (K) определяет 

требуемый воздухообмен в помещении в час. Определяется по [3], [4] и [7]. 

Расход воздуха на приток: 

 Lпр = Kпр ∙ Vпом (4.1) 

 

Расход воздуха на вытяжку: 

 Lв = Kв ∙ Vпом (4.2) 

Если кратность на приток в нормативной литературе не указана, то 

организованный приток в это помещение не требуется. 

Пример расчета расхода воздуха для комнаты личной гигиены на 2 

этаже. 

Объем помещения 16 м3
, кратность на вытяжку 𝐾в = 2 ч−1, на приток не 

требуется. 

Расход воздуха на вытяжку: 

Lв = 2 ∙ 16 = 32 
м3

ч
 

Остальные помещения рассчитываются аналогично, расчет сведен в 

таблицу Б.1 приложения Б. 

На каждом этаже здания должен соблюдаться воздушный баланс        

(Lпр = Lв). Из-за помещений, в которых отсутствует приток или вытяжка, баланс 

не соблюдается. Поэтому компенсацию дисбаланса необходимо осуществлять 

через коридоры, лестничные клетки.  

4.2 Расчет помещений цеха 

Угловой луч процесса: 

 
ε =

3600 ∙ Qп

Mw
 

(4.3) 

Воздухообмен по избыткам полного тепла: 

 
Gо =

3,6 ∙ Qп

Iу − Iп
 

(4.4) 

 

По избыткам влаги: 

 
Gо =

Mw

dу − dп
 

(4.5) 
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При этом разница между значениями воздухообменов не должна 

превышать 5%. 

Температура удаляемого воздуха определяется по формуле: 

 tу = tрз + grad(t) ∙ (H − hрз), (4.6) 

где H – высота помещения; 

hрз– высота рабочей зоны, принимается равным 1,5 м для людей, 

находящихся в положении сидя, 2 м для людей, находящихся в 

положении стоя. 

 

Для определения градиента температуры пользуются величиной 

теплонапряженности помещения: 

 
q =

Qизб
я

Vпом
 

(4.7) 

Рекомендуемые значения градиента температуры принимают по      

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Значения градиента температуры 

Теплонапряженности помещения q, Вт/м3 Градиент температуры grad(t), ℃/м 

>23 0,8-1,5 

11,6-23 0,3-1,2 

<11,6 0-0,5 

Температура приточного воздуха в теплый период: 

 tп
тп = tн + ∆tнагр, (4.8) 

где ∆tнагр – перепад температур на притоке, принимается 1℃.  

Температура приточного воздуха в холодный период: 

 tп
хп = tв − ∆tпр, (4.9) 

где ∆tпр – перепад температур на притоке, принимается 5℃, т.к. 

подача воздуха происходит на высоте более 4 м. 

 

За расчетный воздухообмен принимается минимальный из расчета за 

летний и зимний период. При этом расчетный воздухообмен должен быть больше 

санитарной нормы: 

 Gо = Lуд ∙ N ∙ ρ, (4.10) 

где Lуд – санитарная норма, принимается равной 100 м3/ч по [3];  
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ρ – плотность внутреннего воздуха. 

Построение процесса на I-d диаграмме выполняется по следующему 

алгоритму: 

1. По температуре наружного воздуха и энтальпии строят точку Н. 

2. Из точки Н по линии d=const проводят вертикально вверх линию нагрева 

до пересечения с температурой притока 𝑡п в точке П. 

3. Температуру окончания подогрева принимают с учетом подогрева 

воздуха в вентиляторе и воздуховодах, для этого по линии d=const из точки П 

ниже на 1 градус ставят точку К. 

4. Из точки П проводят линию с угловым коэффициентом, на ней 

отмечают точки температуры внутреннего и удаляемого воздуха (точки В и У). 

При расчете соблюдается уравнение баланса: 

 ΣGп = ΣGу, (4.11) 

где Gп и Gу – массовые расходы приточного и удаляемого воздуха 

соответственно, кг/ч. 

 

При этом массовый расход удаляемого воздуха включает в себя воздух, 

удаляемый от местных отсосов, и воздух, удаляемый общеобменной вентиляцией: 

 ΣGу = Gмо + Gоб (4.12) 

Пример расчета воздухообмена цеха на 4 этаже. 

По данным производителя-поставщика оборудования объем вытяжного 

воздуха от печи Hebenstreit Rapido WAQ 44 составляет 𝐿у = 3000 м3/ч, от Sasib 

Bakery 𝐿у = 2300 м3/ч. Объем цеха 𝑉 = 4704 м3.  

Объемный расход воздуха, удаляемого местными отсосами: 

Lмо = 3000 + 2300 = 5300 
м3

ч
 

Массовый расход воздуха определяется по формуле: 

 Gмо = Lмо ∙ ρ (4.13) 

Плотность воздуха рассчитываем при температуре удаляемого воздуха 

местными отсосами, равной температуре изделий, по формуле: 

 
ρ =

353

273 + t
 

(4.14) 

ρмо =
353

273 + 100
= 0,946

кг

м3
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Тогда массовый расход: 

Gмо = 5300 ∙ 0,946 = 5016
кг

ч
 

Начнем расчет с теплого периода. 

Теплонапряженность помещения: 

q =
73408

4704
= 15,6 

Вт

м3
 

Тогда градиент температуры по таблице 4.1 grad(t) = 1 ℃/м. 

Температура удаляемого воздуха: 

tу = 25 + 1 ∙ (6,6 − 2) = 29,6 ℃ 

Температура приточного воздуха: 

tп = 21,7 + 1 = 22,7 ℃ 

Угловой коэффициент: 

ε =
3600 ∙ 76840

19294
= 14337

кДж

кг
 

Далее строим процесс на диаграмме. Приложение Б, рисунок Б.5. 

Тогда воздухообмен по избыткам полного тепла: 

Gо =
3,6 ∙ 76840

58,5 − 49,2
= 29745

кг

ч
 

По влаге: 

Gо =
19294

11,25 − 10,6
= 29683

кг

ч
 

Невязка между ними: 

Н =
29745 − 29683

29745
· 100% = 0,2 % 

Невязка не превышает 5%. 

Затем рассчитаем воздухообмен в холодный период. 

Теплонапряженность помещения: 

q =
43242

4704
= 9,2

Вт

м3
 

Тогда градиент температуры по таблице 4.1 grad(t) = 0,4 ℃/м. 

Температура удаляемого воздуха: 

tу = 18 + 0,4 ∙ (6,6 − 2) = 19,9 ℃ 

Температура приточного воздуха: 

tп = 18 − 5 = 13 ℃ 
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Угловой коэффициент: 

ε =
3600 ∙ 45618

19213
= 8548

кДж

кг
 

Далее строим процесс на диаграмме. Приложение Б, рисунок Б.6. 

Тогда воздухообмен по избыткам полного тепла: 

Gо =
3,6 ∙ 45618

23,1 − 13,9
= 17851

кг

ч
 

По влаге: 

Gо =
19213

1,3 − 0,2
= 17466

кг

ч
 

Невязка между ними: 

Н =
17851 − 17466

17851
· 100% = 2 % 

Невязка не превышает 5%. 

За расчетный воздухообмен принимаем минимальный – это воздухообмен 

за зимний период: 

Gр = 17851
кг

ч
 

Данный воздухообмен является воздухообменом на притоке: 

Gп = Gр = 17851
кг

ч
 

Тогда совместным решением уравнений (4.11) и (4.12) получаем 

воздухообмен, удаляемый общеобменной вентиляцией: 

 Gоб = Gп − Gмо (4.15) 

Gоб = 17851 − 5016 = 12835
кг

ч
 

Т.к. за расчетный воздухообмен принят воздухообмен зимнего периода 

необходимо пересчитать параметры приточного воздуха летнего периода: 

 
tп = tу −

3,6 ∙ Qя

Gр · c
 

(4.16) 

tп = 29,6 −
3,6 ∙ 73408

17851 · 1,005
= 14,9 ℃ 

Для остальных цехов расчет аналогичен, расчет сведен в таблицу Б.2 

приложения Б. Процессы приведены на рисунках Б.1-Б.6 приложения Б. 

Итоговые значения воздухообменов по всем этажам сведены в таблицу Б.4 

приложения Б. 
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4.3 Расчет местных отсосов 

По данным производителя-поставщика оборудования объем вытяжного 

воздуха известен для печей на третьем и четвертом этажах, на втором этаже он 

известен только для печей Nagema G-30. Для печи ШЛ-1П известен объем 

вытяжного воздуха от печи, но на линии также присутствуют местные отсосы, 

представленные укрытиями, предназначенные для остывания изделий. Поэтому 

для них необходимо произвести расчет. Методика расчета из [8]. 

Если укрытие находится над источником выделения вредных веществ, 

которое сопровождается выделением конвективной теплоты, то расход воздуха 

приближенно определяют по формуле: 

 Lмо = 0,68 · √Q ∙ F2 · H, (4.17) 

где 𝑄 – тепловой поток, Вт, принять из расчета пункта 3.5; 

𝐹 – площадь горизонтальной проекции источника 

тепловыделений, м2; 

𝐻 – расстояние от источника тепла до кромки укрытия, м. 

 

Пример расчета для МВО5. 

Расчет производится на зимний период, т.к. тепловой поток больше. 

Lмо = 0,68 · √49357 ∙ (5,2 · 2,25)2 · 0,2 = 790 
м3

ч
 

Для остальных МВО расчет аналогичен, расчет сведен в таблицу Б.3 

приложения Б. 

4.4 Расчет холодильной зоны 

Основные формулы и методика построения процессов аналогичны разделу 

4.2, с тем отличием, что для холодильной зоны проектируется 

кондиционирование и в расчет берутся соответствующие параметры. 

В холодильной зоне учитываются теплопоступления от солнечной 

радиации, от остывающих изделий, от людей, а также поступления тепла из цеха 

через ПВХ завесы. Влагопоступления от остывающих изделий и от людей. 

Расчетный воздухообмен принят минимальным в зимний период: 

Gр = 9865
кг

ч
 

Воздух для холодильной зоны будет поступать от системы вентиляции 

цеха П2 и от центрального кондиционера.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
13.03.01.2019.083.04 ПЗ ВКР 

 

Поэтому чтобы определить температуру приточного воздуха от системы 

кондиционирования необходимо составить уравнение для смеси воздушных 

потоков: 

 
tсм

пр =
Gц ∙ tц

пр + Gхз ∙ tхз
пр

Gц + Gхз
, 

(4.18) 

где Gц и tц
пр – массовый расход воздуха, подаваемый от системы 

вентиляции, кг/ч, и температура приточного воздуха, 

подаваемого от системы вентиляции, ℃; 

Gхз и tхз
пр – массовый расход воздуха, подаваемый от системы 

кондиционирования, кг/ч, и температура приточного воздуха, 

подаваемого от системы кондиционирования, ℃. 

 

Примем, что системой вентиляции будет подаваться воздух, необходимый 

для удаления теплоизбытков от остывающего материала на конвейерах, расчет 

аналогичен пункту 4.2: 

Lц = 0,68 · √798 ∙ 66,22 · 1 = 1270
м3

ч
 

Температура притока в цехе 13 ℃, тогда плотность воздуха: 

ρц =
353

273 + 13
= 1,23

кг

м3
 

Массовый расход воздуха, подаваемый от системы вентиляции: 

Gц = 1270 · 1,23 = 1562
кг

ч
 

Тогда расход воздуха, подаваемый от системы кондиционирования равен: 

Gхз = Gр − Gц 

Gхз = 9865 − 1562 = 8303
кг

ч
 

По технологии производства требуется поддерживать температуру        

tв = 20℃ и летом, и зимой. Поэтому температура смеси приточного воздуха 

летом и зимой: 

tсм
пр =   20 − 3 = 17℃ 

Зная все необходимые данные, можно найти температуру воздуха притока 

от кондиционера по формуле (4.18): 

tхз
пр =

tсм
пр · Gр − Gц ∙ tц

пр

Gхз
 

tхз
пр =

17 · 9865 − 1562 ∙ 13

8303
= 17,8℃ 
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Данная температура является точкой смеси для зимы и для лета, т.к. 

температура притока в цехе совпадает в оба периода. 

Температура точки смеси находится на линии, соединяющей точку 

притока системы кондиционирования и точку притока системы вентиляции. 

В зимний период при построении процесса точка внутреннего воздуха не 

попадает в зону оптимальных параметров, поэтому необходимо скорректировать 

положение точки притока системы кондиционирования, применяя необходимые 

процессы. В данном случае необходимо увлажнить приточный воздух при 

постоянной температуре. Для этого применяют парогенератор. Он позволяет 

осуществить изотермическое увлажнение, кроме того среди прочих увлажнителей 

это самый гигиенический вариант. 

Процессы построения приведены на рисунках Б.7-Б.8 приложения Б. 

Расчет воздухообмена приведен в таблице Б.2 приложения Б. 
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5 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

5.1 Система вентиляции 

Для поддержания микроклимата в помещениях цеха запроектированы 

системы вентиляции с механическим побуждением: 3 системы приточно-

вытяжной вентиляции (ПВ1, ПВ2, ПВ3), отдельно 2 местных вытяжных отсоса от 

технологического оборудования (МО1, МО2). Во вспомогательных помещениях 

запроектированы системы вентиляции с механическим побуждением: 1 система 

приточно-вытяжной вентиляции (ПВ4), 3 системы вытяжной вентиляции (В5, В6, 

В7); с естественным побуждением 5 вытяжных систем (ВЕ1, ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5). 

Отдельные приточные системы запроектированы для следующих групп 

помещений: 

 производственные помещения; 

 административные помещения; 

 склады готовой продукции. 

Отдельные вытяжные системы запроектированы для следующих групп 

помещений: 

 производственные помещения и МО от технологического 

оборудования; 

 административные помещения; 

 санузлы и душевые при гардеробах; 

 кладовые и склад ГСМ; 

 комнаты слесаря и электрика. 

В холодильной зоне предусмотрена приточно-вытяжная система 

механической вентиляции совмещенная с центральным кондиционированием. 

Приток системой вентиляции выполняется в размере 1270 м3/ч (20%), вытяжка в 

полном объеме в размере 8225 м3/ч.  

Для местных отсосов печей Nagema G-30 и Hebenstreit Rapido WAQ 44 

предусмотрена отдельная система вытяжной вентиляции. Для всех остальных 

печей местные отсосы присоединены к вытяжным системам цеха. 

Для вспомогательных помещений принят воздухообмен по кратностям, 

для цехов – по расчету. В помещении цеха выполняется баланс между притоком и 

вытяжкой, для вспомогательных помещений недостаток притока подается в 

коридоры и лестничные клетки. 
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Подача и удаление воздуха осуществляется из верхней зоны. У 

вспомогательных помещений в качестве воздухораспределителей установлены 

диффузоры типа ДПУ-М, для цехов – решетки типа КМУ на притоке и КМР на 

вытяжке, подобранные по каталогу «Арктика». 

На вертикальных участках воздуховодов от местных отсосов установлены 

дроссель-клапаны. Также дроссель-клапаны установлены на ответвлениях, где 

невязка с основным направлением превышает допустимое значение. 

Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали в соответствии с [10]. 

Воздухозабор приточных установок выполнен с фасада здания. К установке 

приняты приточно-вытяжные установки фирмы «NED». Для предотвращения 

распространения шума по сети воздуховодов от работающего оборудования 

предусмотрена установка шумоглушителей. 

5.2 Система кондиционирования 

Для поддержания оптимальных параметров в холодильной зоне 

запроектирована приточная система кондиционирования К1. 

Подача воздуха в холодильную зону осуществляется системой 

кондиционирования К1 и системой вентиляции ПВ2. Удаление воздуха 

осуществляется системой вентиляции ПВ2. 

Воздухообмен принят по расчету. Между притоком и вытяжкой 

выполняется баланс. 

Подача воздуха осуществляется в рабочую зону из тканевых воздуховодов 

модели «FabFlow» компании FabricAir. При этом из кондиционера выходит 

оцинкованный воздуховод, он сменяется на тканевый непосредственно в рабочей 

зоне помещения. Текстильные воздуховоды способны удерживать случайно 

попадающие частицы пыли внутри, в процессе эксплуатации на поверхности не 

образуется коррозия и конденсат. Отсутствие влаги предотвращает появление и 

развитие микроорганизмов. Эти качества позволяют текстильным воздуховодам 

отвечать высоким санитарно-гигиеническим нормам. Помимо этого, текстильные 

воздуховоды позволяют обеспечить низкую скорость движения воздуха, что 

необходимо в холодильной зоне, а также создаст комфортное условие для работы 

человека в этой зоне. 

Текстильные воздуховоды и воздухораспределители не подлежат 

обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, однако для систем FabricAir 

получены добровольное гигиеническое заключение и добровольный пожарный 
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сертификат соответствия. Воздуховоды из оцинкованной стали выполнены в 

соответствии с [10]. 

Кроме системы кондиционирования холодильной зоны предусмотрена 

установка секций охлаждений в приточно-вытяжные установки ПВ1, ПВ2, ПВ3, 

ПВ4. Во всех установках используется фреон R-407с. В установке ПВ2 

дополнительно установлен водяной охладитель второй ступени с температурой 

воды 7/12℃. 
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6 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

6.1 Расчет вспомогательных помещений и помещений цеха 

Аэродинамический расчет выполняется для определения потерь давления 

по магистральному направлению воздуховода и для увязки ответвлений. 

Порядок расчета: 

1. Вычерчивают аксонометрическую схему воздуховодов, разбивая ее на 

участки с постоянным расходом. 

2. Определяют предварительно требуемые площади на каждом участке: 

 
F′ =

L

3600 ∙ υ
 

(6.1) 

Скорость принимают для систем механической вентиляции 

вспомогательных помещений: у решетки 2-4 м/с, на магистральном направлении 

5-8 м/с, на ответвлении 2-5 м/с, в воздухозаборной шахте 4 м/с; для системы 

естественной вентиляции 1-1,5 м/с; в помещении цеха на магистральном 

направлении 6-9 м/с, на ответвлении 4-5 м/с. 

3. По требуемой площади определяют стандартные размеры воздуховодов 

(максимальное соотношение сторон 3 для прямоугольных воздуховодов). 

4. По выбранному сечению определяют фактическую скорость и 

динамическое давление. 

5. По справочным таблицам/номограммам/расчетным способом 

определяют удельные потери давления на трение. Для круглых воздуховодов – 

зависит от расхода и диаметра, для прямоугольных – от фактической скорости и 

эквивалентного диаметра. 

6. Рассчитывают потери давления на трение. 

7. Для всех фасонных элементов определяют коэффициент местных 

сопротивлений и рассчитывают местные потери давления на участке. 

8. Рассчитывают суммарные потери давления. 

9. После расчета потерь давления на магистрали и ответвлениях, 

рассчитывается увязка ответвлений. Увязка производится с точностью до 10%. В 

случае невозможности увязки подбором сечений, устанавливают дополнительное 

местное сопротивление (диафрагма, дроссель-клапан, шибер). Дополнительное 

сопротивление подбирается по необходимому КМС [4]. 
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Основные формулы, используемые при аэродинамическом расчете: 

Скорость на участке: 

 
υ =

L

3600 ∙ F
 

(6.2) 

Эквивалентный диаметр воздуховода: 

 
dэ =

2 ∙ a ∙ b

a + b
 

(6.3) 

Удельные потери давления на трение в гидравлически гладком канале: 

 
R =

λг ∙ Pд

dэ
 

(6.4) 

Коэффициент гидравлического сопротивления трению гладкого канала: 

 
λг =

0,3164

Re0,25
 

(6.5) 

Число Рейнольдса: 

 Re = 64100 ∙ υ ∙ dэ  (6.6) 

Динамическое давление: 

 Pд =
ρ∙υ2

2
  (6.7) 

Потери давления на трение: 

 ∆Pтр = R ∙ l ∙ n  (6.8) 

Для стальных воздуховодов n=1. 

Потери давления на местные сопротивления: 

 z = Σξ ∙
ρ∙υ2

2
= Σξ ∙ Pд  (6.9) 

Суммарные потери давления на первом участке: 

 ∆Pуч = ∆Pтр + z (6.10) 

Невязка: 

 
Н =

∆Pмаг−∆Pотв

∆Pмаг
· 100% 

(6.11) 

КМС для подбора дополнительного сопротивления: 

 
ξдк =

∆Pмаг−∆Pотв

Pд
 

(6.12) 

Пример аэродинамического расчета системы П4 63 участка. 

Исходные данные: L=96 
м3

ч
, l=2,6 м. 

Задаваясь скоростью на выходе у диффузора (2-4 м/с), подбираем круглый 

воздуховод диаметром 125 мм. 
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Тогда скорость на участке: 

υ =
96

3600 ∙
π · 0,1252

4

= 2,173
м

с
 

Эквивалентный диаметр воздуховода: 

dэ = d = 125 мм 

Число Рейнольдса: 

Re = 64100 ∙ 2,173 ∙ 0,125 = 17411  

𝑅𝑒 <60000, режим турбулентный. 

Коэффициент гидравлического сопротивления трению гладкого канала: 

λг =
0,3164

174110,25
= 0,0275 

Динамическое давление: 

Pд =
1,2 ∙ 2,1732

2
= 2,8 Па 

Удельные потери давления на трение в гидравлически гладком канале: 

R =
0,0275 ∙ 2,8

0,125
= 0,65

Па

м
 

Потери давления на трение: 

∆Pтр = 0,65 ∙ 2,6 ∙ 1 = 1,7 Па 

Для определения потерь давления на местные сопротивления необходимы 

коэффициенты местных сопротивлений. Воспользуемся таблицами из [3] и [4]: 

1. Диффузор – 0,12; 

2. Внезапное изменение сечения – 0,4; 

3. Узел ответвления на нагнетание – 3,4. 

ξ = 0,12 + 0,4 + 3,4 = 3,92 

Тогда потери давления на местные сопротивления: 

z = 3,92 ∙ 2,8 = 11,1 Па 

Суммарные потери давления на участке: 

∆Pуч = 1,7 + 11,1 = 13 Па 

Данный участок необходимо увязать с 52 участком: 

Н =
59 − 13

59
· 100% = 78,2 % 
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Невязка больше 10%, поэтому необходимо установить на ответвление 

дроссель-клапан. КМС для него: 

ξдк =
59 − 13

2,8
= 16,235 

По [4] подбираем дроссель-клапан с 1 створкой и углом поворота 50°. 

Остальные участки рассчитываются аналогично. Аэродинамический 

расчет остальных участков сведен в таблицы В.1-В.10 приложения В. Данные по 

подбору дроссель-клапанов на ответвления приведены в таблице В.11 

приложения В. Расчетные схемы приведены на рисунках В.1-10 приложения В. 

6.2 Расчет холодильной зоны 

Система воздуховодов холодильной зоны состоит из оцинкованных 

воздуховодов и текстильных воздуховодов. Для оцинкованных воздуховодов 

расчет выполнен аналогично пункту 6.1 и приведен в таблице 6.1. Расчетная 

схема приведена на рисунке В.11 приложения В. Для текстильных воздуховодов 

аэродинамический расчет отличается. Расчет взят из [11]. 

Таблица 6.1 – Аэродинамический расчет оцинкованного воздуховода 

N 
L, 

м3/ч 
l, м 

d, 

мм 

dэ, 

мм 
F, м2 

v, 

м/с 

R, 

Па/м 
bш 

R·bш

·l 
Σ𝜉 

Рд, 

Па 

Z, 

Па 

Р, 

Па 

ΣР, 

Па 

1 8225 9,4 760 760 0,454 5,04 0,31 1 2,9 0,66 15,2 10 13 13 

КМС на участке: отвод круглого сечения под 90 (2 шт) z=0,33. 

Алгоритм расчета текстильных воздуховодов: 

1. Задается скорость притока на входе в воздуховод согласно 

рекомендациям производителя. К проектированию взята модель «Fablow» 

компании FabricAir. Т.к. требуется расположение нескольких воздуховодов 

параллельно друг другу, то максимальная скорость 7,5 м/с на входе в коллектор. 

По расчету воздуховодов из оцинкованной стали на конечном участке скорость 5 

м/с.  

2. Диаметр воздуховода находится как отношение объема притока к 

скорости потока на входе в воздуховод: 

 

D = √
4 ∙ L

3600 · π · υ
 

(6.13) 

D = √
4 ∙ 8225

3600 · 3,14 · 5
= 0,76 м 
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3. Площадь поверхности воздуховода находится как произведение 

периметра сечения воздуховода на длину: 

 F = π · D · l  (6.14) 

F = 3,14 · 0,76 · 44,7 = 106,7 м2 

4. Минимальная пропускная способность ткани при номинальном 

статическом давлении 120 Па определяется как отношение объема притока к 

площади поверхности воздуховода: 

 
τ =

L

F
 

(6.15) 

τ =
8225

106,7
= 77,1

 м3/ч

 м2
 

5. На основании минимальной пропускной способности определяем тип 

ткани и соответствующий коэффициент m: Trevira T 200 с пропускной 

способностью 200
 м3/ч

 м2
 и m = 0,6. 

6. Фактическое требуемое статическое давление определяется как 

произведение минимальной пропускной способности ткани и коэффициента m: 

 Pс = m · τ 

Pс = 0,6 · 77,1 = 46 Па  

(6.16) 

7. Определяют динмическое давление по формуле (6.7): 

Pд =
1,218 ∙ 52

2
= 15 Па 

8. Определяют баланс статического и динамического давления: 

 
Pд <

2

5
· Pс 

(6.17) 

или 

 Pс > 1,5 · υ2 (6.18) 

Оба условия выполняются: 

15 < 18  

46 > 38 

Рассчитанное статическое давление принимается как потеря давления на 

местное сопротивление. 

Тогда потери давления системы К1: 

∆Pуч = 13 + 46 + 15 = 74 Па 
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7 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Подбор оборудования выполняется в программе подбора оборудования 

компании «NED». Программа позволяет комплектовать установку необходимым 

оборудованием с заданием параметров, в [12] приведены все характеристики. 

Подбор оборудования приведен в приложении Г на рисунках Г.1-Г.24. 

Для подбора вентилятора расход воздуха, принимается на 20% больше 

расчетного для компенсации утечек через неплотности воздуховода, а потери 

давления, принимаются как сумма расчетных потерь давления по сети и потерь 

давления в оборудовании системы вентиляции (запас на потери давления – 10%) 

 Lв = 1,2 ∙ Lр (7.1) 

 pв = 1,1 ∙ (∆pсети + ∆pобор)  (7.2) 

Жаростойкий вентилятор для систем МО1 и МО2 подбирается по 

номограммам производителя по [13]. Выбирается ближайшая кривая 

характеристика вентилятора к рабочей точке. Т.к. характеристика ниже рабочей 

точки, то увеличим потери давления с помощью дроссель-клапана. Номограммы 

подбора приведены в приложении Г на рисунках Г.25-Г.26. 

Для системы К1 необходимо использование парогенератор. Парогенератор 

подберем по [14].  

Парогенератор устанавливаем в вентиляционной камере, т.к. при этом 

потери пара минимальны и в венткамере достаточно места для установки. 

Размещение парогенератора перед обслуживаемым помещением не желательно, 

т.к. возникает лишний шум, что требует дополнительной установки 

шумоглушителя, что в свою очередь дополнительно увеличивает габариты 

установки. 

Расход влаги: 

Gw = Gп ∙ (dп − dп′) ∙ 0,001 (7.3) 

Gw = 5969 ∙ (8,5 − 0,2) ∙ 0,001 = 50
кг

ч
 

Расход пара: 

 𝐺𝑤
пара

= 1,25 ∙ 𝐺𝑤 (7.4) 

𝐺𝑤
пара

= 1,25 ∙ 50 = 63
кг

ч
 

К установке принимаем 2 парогенератора модель «Большая (UE045)», 

производительностью 25 − 45
кг

ч
. 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

8.1 Характеристика объекта регулирования 

Объектом дипломного проектирования является бисквитный цех по 

производству кондитерских изделий, в котором запроектированы системы 

приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования. Для поддержания 

микроклимата помещения запроектирована система автоматического управления 

всеми приточно-вытяжными установками, оснащенными приборами автоматики и 

управления. 

Приточно-вытяжная установка состоит из секции притока и вытяжки. В 

секцию притока входят: воздушный клапан, фильтр, водяной нагреватель, 

фреоновый охладитель, вентилятор, шумоглушитель. В секцию вытяжки входят: 

воздушный клапан, фильтр, вентилятор. Роторный теплоутилизатoр относится к 

обеим секциям. 

Основные функции автоматизации: 

1. Дистанциoнное управление. 

2. Автоматический контроль и технологическая сигнализация. 

3. Автоматическая блокировка и защита. 

4. Автоматическое регулирование и управление. 

Цель регулирования параметров – достижение оптимальных для 

самочувствия людей и протекания технологического процесса параметров 

внутреннего воздуха. В прoектируемой системе автоматического управления 

регулируемым параметром является температура приточного воздуха. 

При работе установок необходимо учитывать: 

 контрoль температуры воздуха и теплоносителя; 

 контрoль воздухозабора; 

 контрoль засоренности воздушного фильтра. 

8.2 Принцип работы 

Рабочий режим установки направлен на поддержание рабочей 

(комфортной температуры). Переход между периодами «Зима» и «Лето» 

происходит автоматически по датчику наружного воздуха STN-3. 

Обеспечение вoздухозабора осуществляется посредством управления 

соответствующим клапаном воздухозабора с помощью электропривода 

(открыт/закрыт), с контролем открытия клапана. Привoд воздушной заслонки на 

притоке GCA 321.1E, на вытяжке GEB 321.1E. 
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Индикация запыленности вoздушногo фильтра происходит непрерывно, 

без отключения системы. Если перепад давления на фильтре превысил 

допустимые значения, что определяется по датчику реле, то на щите загорается 

индикатор «Засорения фильтра». Датчик измеряет разнoсть давления воздуха до и 

пoсле фильтра. На притоке и вытяжке установлены датчики-реле перепада 

давления DPD-S 500Pa. 

Аналoгичнo кoнтролирует перепад давления датчик-реле перепада 

давления на вентилятoре. Если перепад давления не соответствует 

установленному, то система останавливается. При этoм загорается индикатор 

«Авария», а индикатор «Вентилятор» гаснет. На вентялторе притока и вытяжки 

установлены датчики-реле перепада давления DPD-S 500Pa. 

Датчик температуры приточного вoздуха STP-3 предназначен для 

определения температуры воздуха в воздухoводе. Он передает электрический 

сигнал на контроллер, который управляет регулирующим клапаном HRB3 DN32 

на теплоносителе калорифера. При уменьшении температуры в воздуховоде 

клапан открывается, при увеличении – закрывается, тем самым изменяя 

температуру теплоносителя. Насoс обеспечивает циркуляцию теплоносителя в 

калорифере и постоянно работает в режиме «Зима». 

Защита водяного воздухонагревателя от замoраживания производится с 

помощью датчика температуры обратной воды VSP-3 и датчика-реле 

температуры (термостат) воздуха KP 61 за воздухонагревателем. После прогрева 

нагревателя и пуска вентилятора, во избежание «Замораживания» нагревателя или 

его выхода в колебательный режим, осуществляется плавнoе закрытие 

регулирующего клапана в течении установленного интервала времени, пока 

температура канального воздуха не достигнет уставки. При возникновении 

угрозы замораживания с элементами приточной установки происходит 

следующее: 

1. Выключается вентилятор. 

2. Закрывается воздушный клапан на входе в приточную установку, тем 

самым прекращается подача приточного вoздуха к калориферу. 

3. Полностью открывается регулирующий клапан по теплоносителю, 

обеспечивая максимальную подачу к калориферу. 

4. Циркуляционный насос включается на полную мощность. 

5. На лицевой панели шкафа управления загорается индикатор «Авария», 

предупреждая об угрозе замораживания. 
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Фреоновый охладитель работает только в режиме «Лето». При 

превышении температуры происходит включение холодильной машины 

кондиционера, одновременно включается компрессор и вентилятор воздушного 

конденсатора. Температура контролируется комнатным датчиком температуры 

STP-3 и задается в контроллере. 

8.3 Блокировка и защита 

Автоматическую защиту воздухонагревателей от замерзания необходимо 

осуществлять при выключенной системе, т.к. возможно проникание в 

воздухонагреватель воздуха с отрицательной температурой.   

Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях 

реализована стандартным образом с пoмощью автоматических выключателей с 

электромагнитными и тепловыми расцепителями. 

При возникновении аварийных ситуаций (например: при угрозе 

замораживания водяного нагревателя, при превышении перепада давления на 

вентиляторе) блок управления автоматически выключит установку и 

просигнализирует о причине неисправности. Источник аварии можно определить 

по сигнальным светодиодам и на табло контроллера. 

8.4 Преимущества использования автоматизации 

Благoдаря автоматизации возможно управление и контроль за 

микроклиматом помещения. Это важно, т.к. в помещениях особого назначения 

необходимо строгое поддержание параметров воздуха. Если данные параметры не 

будут поддерживаться, то возможен сбой технологического процесса и остановка 

производства, а также выход оборудования из строя, что влечет за собой большие 

экономические потери. 

Преимущества автоматизированной системы: 

 переключение режима «Зима» и «Лето»; 

 открытие и закрытие воздушной заслонки; 

 контроль засорения фильтров; 

 контроль перепада давления на вентиляторе и его отключение; 

 защиту калорифера oт замерзания; 

 включение и oтключение насоса при переключении режима; 

 поддержание температуры приточного воздуха; 

 сокращение численнoсти обслуживающего персонала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломнoм проекте разрабoтаны мерoприятия пo сoзданию и 

пoддержанию дoпустимых и oптимальных параметров внутреннего воздуха в 

здании бисквитного цеха в городе Челябинск. 

 Целью рабoты являлoсь испoльзование сoвременных разработoк в oбласти 

вентиляции и кoндиционирования, а также применение энергoсберегающих 

мерoприятий.  

Для решения пoставленных задач в здании запрoектированы притoчные и 

вытяжные системы вентиляции в цехе и административнo-бытoвых пoмещениях, 

система кондиционирования в холодильной зоне. 

Применение автoматизации систем пoзволяет прoизвoдить регулирoвание 

различных режимoв, что oбеспечивает в oпределенный периoд гoда экoномию 

энергoресурсов. Наличие защит и блoкировoк спoсoбствует надежнoй и бoлее 

дoлгoвечной рабoте oбoрудования, а также позвoляет свoевременнo oбнаружить и 

устранить непoладки и аварии. 

При расчeтe инжeнерных систeм использованы различные программы, 

которыe позволяют подoбрать обoрудование с характеристиками, максимальнo 

соoтветствующими расчетным значениям. 
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