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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Описание объекта 

 Объектом дипломной работы является торгово-развлекательный 

комплекс, расположенный в городе Челябинске на пересечении ул. Карла 

Маркса и ул. Российской.  

 Состав помещений: торговые залы, складские помещения, помещения 

подготовки товара, помещения персонала, подсобные помещения, 

уборочные, туалеты и детский игровой центр. Общая площадь комплекса 

6596,5 м
2
. 

 Все магазины по продаже непродовольственных товаров. Количество 

покупателей в торговых залах принимается 1 человек на 2 м
2
. На каждом 

этаже принимается по 12 работающих.  

 

1.2 Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха  

Заданные параметры микроклимата в помещениях следует 

обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для 

соответствующего района строительства для двух периодов: теплого и 

холодного, согласно [1]. Для проектирования систем кондиционирования 

значения величин принимаются по параметрам «Б», Климатические данные 

для города Челябинска приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – климатические параметры наружного воздуха 

Период 

года 

Расчетная 

географи-

ческая 

широта, 

 

Барометри- 

ческое 

давление Р, 

гПа 

Параметры Б 

 

 

 

кДж/кг 

 

 

Теплый 

56 985 

25,9 52,3 3,2 

Холодн

ый 
-34 -33,5 4,5 

 

Зона влажности – сухая. 

Продолжительность отопительного периода:  сут 

Средняя температура отопительного периода:  

Концентрация углекислого газа:  
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Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются согласно таблице 3 

[2], для помещений с постоянным пребыванием людей  

Таблица 1.2 – климатические параметры внутреннего воздуха 

Наименование параметров 
Период года 

Теплый Холодный 

Температура внутреннего воздуха,  23-25 16-19 

Относительная влажность воздуха, %  30-60 40-60 

Скорость движения воздуха, м/с,  0,4 0,3 

Вредные вещества: ССО2 = 2 л/м
3

. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

  Для создания и поддержания допустимых параметров внутреннего 

воздуха в здании запроектирована общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побуждением. В теплый период года 

осуществляется кондиционирование торговых залов. Обработка воздуха, 

поступающего в помещение, производится установками фирмы «Веза» Для 

транспортировки воздуха с приточной установки до помещений и обратно 

используются стальные прямоугольные воздуховоды.  

 В детском игровом центре, расположенным на пятом этаже, принято 

решение о кондиционировании через центральный кондиционер по схеме 

рециркуляции воздуха до калорифера Iого подогрева с применением 

обеззараживающего фильтра для защиты людей от бактерий. Рециркуляция 

воздуха в данном помещении позволит существенно сэкономить 

энергетические ресурсы, так как данное помещение обладает большим 

количеством теплопоступлений и площадью.   

 В торговых залах запроектирована механическая приточно-вытяжная 

система вентиляции с рекуперацией тепла. Данная установка сущетвенно 

снижает эксплуатационные затраты на подогрев уличного воздуха с 

последующей его подачей в помещения. Количество воздуха подаваемого в 

торговые залы определялось по санитарной норме, остальное количество 

теплоизбытков от людей гасится системой кондиционирования. Так же эта 

система подает воздух в коридор и помещения рассчитанные по кратности  

(не  взрывопожароопасные)  для сохранения баланса воздухообмена на 

этаже.  

 Из сан. узлов запроектирована механическая вытяжная вентиляция с 

крышным вентилятором фирмы «Веза». 

 В торгово-развлекательном комплексе имеются помещения сборки 

мебели и помещения подготовки товара. Эти помещения пожароопасные, 

категории В3, следовательно, для данных помещений выполнена отдельная 

приточно-вытяжная вентиляция.  

 Для помещения  Дебаркадер (разгрузка) запроектирована отдельная 

приточная система. В данное помещение свежий воздух подается без 

предварительного нагрева, поэтому эта система выполнена отдельно. Для 

подачи воздуха так же подобран вентилятор фирмы «Веза». 
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Для поддержания комфортной температуры в торговых залах в теплый 

период года предусмотрена система «чиллер-фанкойл». 

Холодопроизводительность внутренних блоков находится исходя из 

теплопоступлений через наружные ограждения, от людей, освещения. Тип 

внутренних блоков принят в соответствии с конструктивными 

особенностями помещений 

 Транзитные воздуховоды, проходящие по этажам и чердаку, следует 

теплоизолировать и нанести огнезадерживающее покрытие. В местах 

пересечения транзитного воздуховода конструкций следует установить 

огнезадерживающий клапан. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ И ВРЕДНОСТЕЙ 

Под вредностями в вентиляции и кондиционировании понимают 

избыточное тепло и вредные вещества (влага, газы, химические вещества). 

Для примера рассмотрим игровой центр, основными вредностями являются 

тепло- и влагоизбытки от людей, тепловыделения от искусственного 

освещения и солнечной радиации, а так же наружных ограждающих 

конструкции.  

 

3.1 Расчет вредностей от людей в детском игровом центре 

От людей в помещении выделяется как явное, так и скрытое тепло, 

влага и . Тепло- и влагопоступления зависят от тяжести выполняемой 

работы и температуры в помещении. В данном случае часть людей находятся 

в состоянии покоя (родители), а часть занимается активной деятельностью 

(дети). 

 Количество родителей (мужчин) принимаем 50 % и детей 50 %, Так как 

дети выделяют меньшее количество теплоты чем мужчины, то вводится 

поправочный коэффициент 0,75.  

1) Холодный период ( ). 

Qя = qя·N, (3.1) 

где qя – удельные выделения явного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 20 

N – количество людей. 

Qя = 53·160·0,75+53·116+3·128 = 12892 Вт 

       Qп = qп·N,         (3.2) 

где qп – удельные выделения полного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 20 

Qп  = 53·192·0,75+53·31+3·113 =  20529 Вт 

Mw=mw·N,       (3.3) 

где mw – удельные выделения влаги одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 20 

Mw = 53·59+53·59·0,85+3·116 = 9614 г/ч 

MCO2 = m CO2·N,                (3.4) 

где mCO2 – удельные выделения CO2 одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 23 
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MCO2 = 53·25+53·45·0,75+3·35 = 3219 л/ч 

2)  Теплый период (tв = 23 
о
С) 

Расчет выполняется аналогично, по тем же формулам. 

Qя = 53·105·0,75+53·70+3·85 = 8139 Вт 

Qп = 53·290·0,75+53·105+3·220 = 17693 Вт 

Mw = 53·275·0,75+53·47+3·170 = 13932 г/ч 

 

3.2 Расчет вредностей от людей в торговом зале 

Определим площадь торгового зала с учетом занимаемой площади 

оборудования (по плану) и она равняется . Количество покупателей и 

продавцов принимаем по заданию на проектирование. Тогда количество 

покупателей  человека, а продавцов 3 человека. 

Количество женщин принимаем 60% от всех покупателей, а так же 

женщины выделяют 85% тепла и влаги по сравнению с мужчинами. В 

холодный период принимаем что покупатели находятся в верхней одежде 

(поправочный коэффициент 0,75). 

2) Холодный период ( ). 

  Qя=qя·N,  

где qя – удельные выделения явного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 20 

N – количество людей. 

Qя=(13·116+19·116·0,85)·0,75+3·128=2920,05 Вт 

  Qп=qп·N,       

где qп – удельные выделения полного тепла одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 20 

Qп=(13·158+19·158·0,85)·0,75+3·209=4081,275 Вт 

  Mw=mw·N,        

где mw – удельные выделения влаги одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 20 

Mw=13·59+19·59·0,85+3·116=2068 г/ч 

 

    MCO2=m CO2·N,                 
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где mCO2 – удельные выделения CO2 одного взрослого мужчины, 

принимаемые по [3], таб. 23 

MCO2=13·25+19·25·0,85+3·35=834 л/ч 

2)  Теплый период (tв=25
о
С) 

Расчет выполняется аналогично, по тем же формулам. 

Qя=13·65+19·65·0,85+3·70=2105 Вт 

Qп=13·145+19·145·0,85+3·200=4827 Вт 

Mw=13·115+19·115·0,85+3·185=3907 г/ч 

 

3.3 Расчет тепловыделений от искусственного освещения и 

солнечной радиации 

 Для летнего периода в расчете суммарных тепловыделений берется 

наибольшее значение либо от солнечной радиации наружных ограждающих 

конструкции, либо от искусственного освещения. 

 Для зимнего периода берется значение для искусственного освещения. 

 

3.3.1 Теплопоступления от искусственного освещения  

Qио=E·Fпл·qосв·ƞ , Вт,     (3.5) 

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

 Fпл – площадь пола, 

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

таб.18 

 ƞ  – доля тепла, поступающего в помещения при наличии подшивного 

потолка (ƞ =0,8) 

Qио = 400·417,7·0,067 = 11194 Вт 

  3.3.2 Теплопоступления от солнечной радиации  

Согласно [4] приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций должно быть не менее нормируемых значений. Они зависят от 

градусо-суток отопительного периода.  

 

ГСОП = (tв-tср.о/п) ·Zо/п = (18-(-6,5))·218 = 5314 
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Выбираем тип ограждения, из таблицы 4 [4]. 

определяем показатель требуемого термического сопротивления:  

Наружная стена  

R
req

=a·ГСОП+b=0,00035·5314+1,4=3,26 м
2
·
о
С/Вт 

Чердачное перекрытие 

R
req

=a·ГСОП+b=0,00045·5314+1,9 = 4,3 м
2
·
о
С/Вт 

Окна  

R
req

=a·ГСОП+b=0,000075·5314+0,15 = 0,55 м
2
·
о
С/Вт 

Количество теплопоступлений, передающихся через стену, 

определяется по следующей формуле и определяется для летнего периода. 

Q = Аст.i·kрек.i·( tн- tв)·(1+β)                                         (3.6) 

где Аст.i – расчетная площадь ограждающей конструкции, м
2
; 

kрек.i – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, Вт/(м
2

; 

tн – температура наружного воздуха, ; 

tв – температура внутреннего воздуха, ; 

β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь (восток β=0,1; 

запад β=0,05; север β=0,1; юг β=0). 

 

Q =128,7·0,307·(25,9-23)·1·(1+0,1)+65·0,307·(25,9-23)·1·(1+0,1)=190 Вт     

Количество теплопоступлений, передающихся через чердак, 

определяется по следующей формуле и определяется для летнего периода. 

 

Q = Апок·kпок·(tну- tв)                                            (3.7) 

где Апок – расчетная площадь покрытия, м
2
; 

kпок – коэффициент теплопередачи покрытия, Вт/(м
2

; 

tв – температура внутреннего воздуха, ; 

tну – условная температура наружного воздуха у поверхности покрытия, ; 
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tну  = tн+qср·ρп/αн                                             (3.8) 

где tн – температура наружного воздуха, ; 

qср – среднесуточный тепловой поток солнечной радиации (зависит от 

широты, для Челябинска qср = 329); 

ρп – коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью покрытия 

(для шифера ρп = 0,65); 

αн – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2

; 

αн  =                                        (3.9) 

где  – скорость ветра, м/с; (для Челябинска 3,2 м/с) 

 

αн  =  = 13,35 Вт/(м
2

 

tну  = 25,9+ = 48,1  

Q = 417,7·0,2326·(48,1- 23) = 2439 Вт                                                                    

                                                       

3.4 Составление сводной таблицы и определение суммарных 

теплопоступлений 

Таблица 3.1 – сводная таблица теплопоступлений 

Холодный период Теплый период 
ос-е, 

 Вт 

Всего тепла 

ЗИМА 

Всего тепла 

ЛЕТО 

Qя, Вт Qп, Вт 
W, 

кг/ч 

Qя, 

Вт 
Qп, Вт 

нок, 

Вт 

W, 

кг/ч 
Qя, 

Вт 

Qп, 

Вт 

Qя, 

Вт 

Qп, 

Вт 

12892 20529 9614 8139 17693 2629 13932 11194 24086 31723 21962 31516 

 

Для остальных помещений расчет аналогичен и сводится в таблицу в 

приложение 1.  
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4 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА 

    4.1 Воздухообмен на ассимиляцию тепло- и влагоизбытков 

1) Холодный период 

расчет ведется по ф-ле: 

G =        (4.1) 

Рассчитаем температуру удаляемого воздуха 

tу= tв+gradt·(H-Hраб.зон),          (4.2) 

где Н – высота помещения, м, Н=3,9 м 

Hраб.зон – высота рабочей зоны, м, Hраб.зон=2 м 

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

температура воздуха с каждым метром выше рабочей зоны 

q – теплонапряженность помещения 

q = , Вт/м
3      

        (4.3) 

q = =15 Вт/м
3
, тогда gradt=0,57 ºС/Вт 

tу=16+0,6·(3,9-2)=17,1 ºС 

Рассчитаем температуру приточного воздуха 

tпр= tв-Δtпр            (4.4) 

где Δt – рекомендуемый перепад между температурой внутреннего и 

приточного воздуха, зависящий от высоты и способа подачи. Принимаем      

Δt пр=4,5 ºС, так как воздух подается на высоте 3,9 м от пола. 

tпр=16-4=11,5 ºС  

 

G = = 2961,6 кг/ч = 2005,2 м
3
/ч 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   140100.62.2016.028 ПЗ ВКР 
 

2) Теплый период 

ε= =6075 кДж/кг  

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

диаграмме. 

q= =12,55 Вт/м
3
, тогда gradt=0,47 ºС/м 

tу=24,7+0,45·(3,9-2)=25,9 ºС 

tпр= 25-4,5=20,5 ºС  

Процесс изображен на рисунке 3.1 

G= = 4696 кг/ч = 3914 м
3
/ч 

G= = 4341 кг/ч = 3618 м
3
/ч 

4.2 Расчет по СО2 

       (4.5) 

= =2 л/м
3
 

= =0,5 л/м
3 

      (4.6) 

 = 556 м
3
/ч 

 

 

4.3 Расчет по санитарной норме 

L=n·Lсан.норм            (4.7) 

где Lсан.норм находится согласно [3]. 

n – число людей 

L=32·20+3·60=820 м
3
/ч 
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4.4 Расчетный воздухообмен 

Так как расчетный воздухообмен по санитарной норме во много раз 

меньше максимально получившегося воздухообмена, то для рациональности 

и с целью уменьшения капитальных и эксплуатационных затрат принимаем 

для расчета воздухообмен по санитарной норме.  

Оставшееся количество тепла от людей будет погашено 

кондиционированием воздуха при установке системы чиллер-фанкойлов. 

 

Расчет воздухообмена для остальных помещений выполняется 

аналогично и сводится в таблицу в приложении 2. 
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5 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ПО КРАТКОСТЯМ ДЛЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Приведем пример воздухообмена для 1ого этажа торгово-

развлекательного комплекса. Для остальных этажей расчет аналогичен и 

сводится в таблицу в приложении 3. 

№ Наименование помещения Sпом Vпом tв 
Кратность Расход 

приток вытяжка приток вытяжка 

1 этаж 

1 Дебаркадер 19,3 75,3 10,0 _ _ _ _ 

2 Торговый зал 165,2 644,3 16,0 расчет 1460 1460 

3 Торговый зал 126,2 492,2 16,0 расчет 1140 1140 

4 Помещение подготовки товара 119,4 465,7 16,0 2,0 1,0 931 466 

5 Склад 40,2 156,8 16,0 _ 1,0 _ 157 

6 Торговый зал 79,1 308,5 16,0 расчет 820 820 

7 Разгрузка 31,8 124,0 10,0 2,0 _ 248 _ 

8 Холл с коридорами 463,2 1806,5 18,0 по балансу 262 _ 

9 Санузел женский 18,2 71,0 16,0 _ 

100 на 1 

_ 300 

10 Санузел мужской 18,7 72,9 16,0 _ _ 300 

11 Санузел для инвалидов 2,8 10,9 16,0 _ _ 200 

12 Комната уборочного инвентаря 3,3 12,9 16,0 _ 1,5 _ 19 

ВСЕГО:   4862 4862 
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6 РАСЧЕТ И ПОДЮОР ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ  

6.1 Расчет количества воздухораспределителей для торгового зала 

1) Определим суммарную площадь всех воздухораспределителей 

=  ,     (6.1) 

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

принимаем υрек=2,8 м/с 

= = 0,1131 м
2
 

2) Определим минимальное количество решеток в помещении  

=  = 3,5            (6.2) 

=3,5   = 4 шт 

3) Определим требуемую площадь одной решетки 

= = 0,02827 м
2
          (6.3) 

4) По каталогу фирмы Арктос применяем тип воздухораспределителя – 

4АПР 300х300, = 0,019 м
2
. Принимаем количество – 6 штук. Тогда 

действительная скорость на выходе 

=        (6.4) 

=  =2,78 м/с 

6.2 Расчет приточной струи 

1) Диффузоры 4АПР формируют горизонтально настилающуюся струю 

в 4ех направлениях. Высота подачи 3,9 м. Из каталога фирмы Арктос 

определяем m, n – скоростной и температурный коэффициенты. m=2,2, n=1,6 

и схема  подачи Д. 

     (6.5) 

Fп – площадь помещения в поперечном к струе направлении, 

приходящееся на одну струю 
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                                        (6.6) 

 

 

2) Определение коэффициентов неизотермичности 

Действие гравитационных и инерционных сил однонаправлено, подача 

воздуха осуществляется горизонтальными настилающимися струями.  

В этом случае  и, так как струя веерная, то 

 

 

 

 

3) Определение коэффициента взаимодействия: 

  , тогда  , то Квз=1  

 

4) Определение коэффициента стеснения: 

       (6.9) 

F0 – площадь живого сечения воздухораспределителя 

, значит  Кст=1  

5) Определение температуры и скорости на оси струи при выходе в 

рабочую зону 

     (6.10) 

 

 

 

Так как , то условие выполнено. 
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     (6.11) 

 

 

Так как , то условие выполнено. 

Подбор остальных воздухораспределителей выполняется аналогично и 

сводится в таблицу в приложении 4. 
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7 АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ  

В дипломной работе произведен аэродинамический расчет приточной 

системы П1 и вытяжной системы В2 из сан. узлов. Остальные расчеты 

сведены в таблицу в приложении 5. 

7.1 Расчет приточной системы П1 

1) По заданному расходу на участке определяем требуемую площадь 

сечения. Учитываем, что скорость в магистралях механической системы 

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

      (7.1) 

На участке 1:  0,019 м
2
 

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

воздуховоды прямоугольной формы, считаем эквивалентный диаметр 

       (7.2) 

 

На участке 1 принимаем сечение 200х100:  = 133,3 мм 

3) Находим фактическую скорость на участке 

       (7.3) 

a и b – соответственно ширина и высота воздуховода 

На участке 1: 2,53 м/с  
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4) По номограмме в кн. Титов В.П. «Курсовое и дипломное 

проектирование» определяем удельные потери на трение R, Па/м с учетом 

       (7.4) 

На участке 1: R=0,7 Па/м 

5) Рассчитываем удельные потери на трение 

      (7.5) 

     (7.6) 

Для стальных воздуховодов  

На участке 1:  Па 

6) Рассчитываем потери давления на местных сопротивлениях 

       (7.7) 

,
 

 - сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, по [2] 

На участке 1:  = 3,9 Па,  

местные сопротивления: 

 АПР ζ=2,4 , тройник на ответвление ζ=0,9. 

fп/fc=0,03/0,06=0,5;   Lo/Lc=182,5/730=0,25; 

  Па 

7) Суммарные потери давления на участке 

      (7.8) 

На участке 1: ,8 = 14 Па 

На остальных участках, в том числе и на участках ответвлений, расчет 

аналогичен. Результаты сведены в таблицу 6.1 

 

 

Так как невязка не превышает 10%, то на ответвлении не требуется 

установка регулирующего устройства – дроссель клапана.  
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Подробный расчет КМС представлен в таблице 6.2, а сводная таблица 

аэродинамического расчета в таблице 6.1. 

Таблица 6.2 Расчет местных сопротивлений участков П1. 

№ участ-

ка 
Вид КМС Кол-во Значение, ζ Σζ 

1 

АПР 300х300 1 2,4 

3,3 
Тройник на ответвление 

Lo/Lc=182,5/730=0,25; 

fo/fc=0,03/0,06=0,5 

1 0,9 

2 

Тройник на проход 

fп/fc=0,03/0,06=0,5; 

Lo/Lc=182,5/730=0,25 

2 0,275 0,55 

3 

Тройник на проход 

fп/fc=0,06/0,09=0,67; 

Lo/Lc=182,5/1095=0,167 

2 0,25 0,5 

4 

Тройник на проход 

fп/fc=0,09/0,11=0,82; 

Lo/Lc=182,5/1460=0,125 

2 0,2 0,4 

5 

Тройник на ответвление 

Lo/Lc=1140/2600=0,44; 

fo/fc=0,11/0,18=0,61 

1 0,9 0,9 

6 

Отвод на 90° 1 0,35 

0,55 
Тройник на проход 

fп/fc=0,18/0,195=0,92; 

Lo/Lc=262/2862=0,09 

1 0,2 

7 

Тройник на проход 

fп/fc=0,195/0,225=0,87; 

Lo/Lc=931/3682=0,245 

1 0,36 0,36 

8 

Отвод на 90° 1 0,35 

0,65 
Тройник на проход 

Lo/Lc=3682/7448=0,494; 

fп/fc =0,21/0,4=0,525 

1 0,3 

9 

Тройник на проход 

fп/fc=0,4/0,6=0,67; 

Lo/Lc=4957/12405=0,4 

1 0,27 0,27 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

   140100.62.2016.028 ПЗ ВКР 
 

Продолжение таблицы 6.2 

№ участ-

ка 
Вид КМС Кол-во Значение, ζ Σζ 

10 

Тройник на проход 

fп/fc=0,6/0,715=0,84; 

Lo/Lc=3765/16170=0,233 

1 0,18 0,18 

11 

Тройник на проход 

fп/fc=0,715/0,78=0,92; 

Lo/Lc=2180/18350=0,119 

1 0,2 0,2 

12 Отвод на 90° 2 0,35 0,7 

13 

4АПР 300х300 1 2,4 

3,12 

Отвод на 90° 1 0,35 

Тройник на проход 

fп/fc=0,02/0,03=0,67; 

Lo/Lc=180/360=0,5 

1 0,37 

14 

Тройник на проход 

fп/fc=0,03/0,06=0,5; 

Lo/Lc=180/720=0,25 

2 0,275 0,55 

15 

Тройник на проход 

fп/fc=0,06/0,08=0,75; 

Lo/Lc=180/1080=0,167 

2 0,22 0,44 

16 

Тройник на ответвление 

Lo/Lc=1080/2080=0,52; 

fo/fc=0,08/0,15=0,533 

1 0,5 0,5 

17 

Отвод на 90° 1 0,35 

0,5 
Тройник на проход 

fп/fc=0,15/0,15=0,1; 

Lo/Lc=301/2080=0,145 

1 0,15 

18 

Тройник на проход 

fп/fc=0,15/0,18=0,833; 

Lo/Lc=520/2901=0,18 

1 0,19 0,19 

19 

Тройник на проход 

fп/fc=0,18/0,21=0,92; 

Lo/Lc=865/3766=0,081 

1 0,2 0,2 

20 

Тройник на ответвление 

Lo/Lc=3766/7448=0,506; 

fo/fc=0,21/0,4=0,525 

1 0,5 0,5 
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7.2 Расчет вытяжной системы В3 в сан. узле 1ого и 2ого этажей. 

Расчет аналогичен расчету приточной системы, запишем результаты в 

таблицу 6.3 

 

Так как невязка не превышает 10%, то на ответвлении не требуется 

регулирующее устройство – дроссель клапан.  

 

Таблица 6.3 Расчет местных сопротивлений участков В2». 

№ участ-

ка 
Вид КМС Кол-во Значение, ζ Σζ 

1 и 

ДПУ 1 2,3 

3,34 

Отвод на 90° 2 0,35 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0201/0,0254=0,79; 

fo/fc=0,0123/0,0254=0,48 

Lo/Lc=100/300=0,33 

1 0,44 

2 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0254/0,0314=0,81; 

fo/fc=0,0123/0,0314=0,4 

Lo/Lc=100/400=0,25 

1 0,35 0,35 

3 

Отвод на 90° 1 0,35 

0,66 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0314/0,0397=0,8; 

fo/fc=0,0123/0,0397=0,31 

Lo/Lc=100/500=0,2 

1 0,31 

4 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0397/0,0397=1; 

fo/fc=0,0123/0,0397=0,31 

Lo/Lc=100/600=0,167 

1 0,27 0,27 

5 

Тройник на ответвление 

fп/fc=0,0397/0,0491=0,81; 

fo/fc=0,0201/0,0491=0,41 

Lo/Lc=219/819=0,267 

1 0,37 0,37 
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Продолжение таблицы 6.3 

 

№ участ-

ка 
Вид КМС Кол-во Значение, ζ Σζ 

6 

Отвод на 90° 1 0,35 

1,19 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0491/0,0779=0,63; 

fo/fc=0,0397/0,0779=0,41 

Lo/Lc=819/1638=0,5 

1 0,84 

7 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0989/0,1256=0,79; 

fo/fc=0,0491/0,1256=0,39; 

Lo/Lc=819/2457=0,33 

1 0,5 0,5 

8 

Тройник на проход 

fп/fc=0,1256/0,1590=0,79; 

fo/fc=0,0491/0,1590=0,31; 

Lo/Lc=819/3276=0,25 

1 0,4 0,4 

9 

Тройник на проход 

fп/fc=0,1590/0,1963=0,81; 

fo/fc=0,0491/0,1963=0,25; 

Lo/Lc=819/4095=0,2 

1 0,35 0,35 

10 Решетка на выходе 1 2,4 2,4 

11 

ДПУ 1 2,3 

3,34 

Отвод на 90° 2 0,35 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0201/0,0254=0,79; 

fo/fc=0,0123/0,0254=0,48 

Lo/Lc=100/300=0,33 

1 0,44 

12 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0254/0,0314=0,81; 

fo/fc=0,0123/0,0314=0,4 

Lo/Lc=100/400=0,25 

1 0,35 0,35 

13 

Отвод на 90° 1 0,35 

0,66 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0314/0,0397=0,8; 

fo/fc=0,0123/0,0397=0,31 

Lo/Lc=100/500=0,2 

1 0,31 
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Продолжение таблицы 6.3 

 

№ участ-

ка 

Вид КМС Кол-во Значение, ζ Σζ 

14 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0397/0,0397=1; 

fo/fc=0,0123/0,0397=0,31 

Lo/Lc=100/600=0,167 

1 0,27 0,27 

15 Тройник на ответвление 

fп/fc=0,0397/0,0491=0,81; 

fo/fc=0,0201/0,0491=0,41 

Lo/Lc=219/819=0,267 

1 0,37 0,37 

16 Отвод на 90° 1 0,35 1,19 

Тройник на проход 

fп/fc=0,0491/0,0779=0,63; 

fo/fc=0,0397/0,0779=0,41 

Lo/Lc=819/1638=0,5 

1 0,84 

 

Расчетные схемы П1 и В3 представлены  ниже на рисунках 7.1 и 7.2 

соответственно. Расчетные схемы систем П2, П3, П4 в приложении Е. 
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8 РАСЧЕТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

    8.1 Описание системы кондиционирования 

В дипломной работе запроектирована система «чиллер-фанкойл». Чиллер 

(холодильная машина) устанавливается на крыше здания, а фанкойлы 

(доводчики) устанавливаются под потолком в помещениях торговых залов, 

где для поддержания комфортных условий подобраны кассетные 

четырехпоточные фанкойлы фирмы Systemair SFC-04-3.  

Чиллер соединяется с насосной станцией через теплообменник, которые 

устанавливаются в котельной на техническом этаже. Для предотвращения 

обмерзания трубок в зимний период контура чиллер-теплообменник 

используется раствор этиленгликоля 40%.  

В системе используются стальной водогазопроводный трубопровод, 

который необходимо изолировать чтобы избежать выпадения конденсата на 

стенках труб, когда будет циркулировать хладоноситель с параметрами:  

tпод = 7  и tобр = 12 .  

 Каждый фанкойл имеет поддон для сбора конденсата, от которого 

отводится дренажный трубопровод, подключенный к общей системе 

канализации. Обеспечивается уклон 10мм на 1м длины трубопровода. 

 

    8.2 Подбор типа и количества фанкойлов 

 Расчет нагрузки фанкойлов определяется на основании данных о 

нахождении в помещениях людей, освещения, других теплопоступлений. 

Далее по каталогу Systemair производим подбор фанкойлов. В приложении 

Ж представлена таблица из каталога, где видно что мощность фанкойла 

регулируется в зависимости от режима работы вентилятора. 

 Выбираем наиболее подходящий фанкойл SFC-04-3, который идеально 

подойдет для торгового зала с временным пребыванием людей благодаря 

системе регулировании мощности фанкойла от 2,94 кВт до 5,02 кВт. Так же 

подбираем количество доводчиков. 

 Чиллер Syscroll Air CO STD 120 выбирается исходя из суммарной 

нагрузки системы по холодопроизводительности. Хорошим решением станет 

подбор чиллера со встроенным гидромодулем и необходимым комплектом 

автоматики фирмы Systemair. 

В таблице 8.1 представим требуемое количество  
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Таблица 8.1 Подбор фанкойлов. 

 

№ 
помещения 

Q, кВт 
Модель 

фанкойла 
Количество 
фанкойлов 

1 этаж 

6 6,427 SFC-04-3 2 

2 12,696 SFC-04-3 3 

3 9,691 SFC-04-3 3 

2 этаж 

1 7,354 SFC-04-3 2 

2 10,556 SFC-04-3 3 

3 5,855 SFC-04-3 2 

5 4,615 SFC-04-3 2 

3 этаж 

1 6,4 SFC-04-3 2 

2 7,18 SFC-04-3 2 

5 4,389 SFC-04-3 2 

16 5,528 SFC-04-3 2 

19 4,4 SFC-04-3 2 

4 этаж 

1 7,354 SFC-04-3 2 

2 10,556 SFC-04-3 3 

3 5,855 SFC-04-3 2 

5 4,615 SFC-04-3 2 

5 этаж 

16 5,801 SFC-04-3 2 

ВСЕГО 119,272 

 

    

 8.2 Гидравлический расчет  

  Целью гидравлического расчета является определение диаметров 

трубопроводов каждого участка системы и подбор насосной станции для 

устойчивой работы водяного контура. В нашем случае мы используем чиллер 

со встроенной насосной станцией.  

  В соответствии с планами помещений выполняется 

аксометрическая схема системы «чиллер-фанкойл», представленная на 

рисунке 8.1  
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рисунке 8.1 
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Расчет системы выполняется для наиболее удаленного фанкойла. 

Потери давления складываются из потерь давления и потерь на местные 

сопротивления. Рассмотрим подробную методику расчета для участка №1 

Участок №1 – это участок с общей нагрузкой системы 119272 Вт.  

 Расход теплоносителя определяется по формуле 

 

 

 

где  – нагрузка на участке, Вт; 

 – температура воды в подающей магистрали тепловой сети; 

 – температура воды в обратной магистрали тепловой сети; 

 

Далее пользуясь таблицами  таблица II.1 [?],  определяем условный 

диаметр магистральной трубы на первом участке, DУ=90 мм. Согласно ГОСТ 

3662-75 подбираем наружный диаметр трубопровода и толщину стенки: 

DН=101,3 мм,  

Вычислим площадь фронтального сечения трубопровода: 

 (8.2) 

 

 

 

Высчитываем скорость на участке по формуле: 

 (8.3) 
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Таким образом скорость на первом участке: 

 

Высчитываем число Рейнольдса: 

 (8.4) 

  где  –кинематическая вязкость жидкости, равная 1,307  

 

Вычисляем коэффициент потери давления на трение: 

 (8.5) 

 

  

Вычисляем удельные потери давления на трение: 

 (8.6) 

 

Вычисляем потери давления на участке: 

 (8.7) 

где  – потери давления на местные сопротивления, равные 30% 

от линейных потерь давления. 

 

Расчет остальных участков аналогичен и сводится в приложение И. 
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9 ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО ЦЕНТРА 

    9.1 Исходные данные 

Расчетным помещение - детский игровой центр, площадью 417,7 м
2
, 

расположенным на 5 этаже торгово-развлекательного центра. В расчете 

принято количество посетителей равное 1 человек на 4м
2 

площади игрового 

центра, причем 50% - взрослые  и 50% дети, а так же обслуживающий 

персонал - 3 человека.  

Параметры наружного воздуха:  

Параметры внутреннего воздуха:  

W = 13932 г/ч,   , L = 10113 м
3
/ч. 

Данное помещение обладает большой площадбю (417,7 м
2
) и большим 

пребыванием людей, а так же дети выполняют активную работу и выделяют 

много тепла, которое необходимо компенсировать работой системы 

вентиляции. Данное помещение сильно отличается по своим свойствам от 

помещений торгового зала, где люди не выполняют активную работу. 

 В целях экономии источников энергоресурсов было принято решение о 

кондиционировании данного помещения через центральный кондиционер по 

схеме рециркуляции воздуха до калорифера Iого подогрева.  

 

 9.2 Построение процесса обработки воздуха с первой 

рециркуляцией 

 На I-d диаграмме (рисунок 9.1) отметим начальные условия. А именно 

точки Н, В, У, У’, П, П’ и построим процесс обработки воздуха с 

рециркуляцией воздуха до калорифера Iого подогрева  

1.   

2. , тогда   

3. Определим точку смеси 

 

4. Процесс осуществим, но как видно из рисунка добавляется 

подогреватель II подогрева, что приводит к повышению капитальных 

затрат. Проверим возможность осуществления управляемого процесса. 

5. , следовательно управляемый 

процесс осуществим и мы можем избавиться от калорифера II-ого 

подогрева, а так же снизить затраты на охлаждение воздуха.  
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6.  

 

 

 

7.  

 

 – требуемая 

мощность до управляемого процесса  

 

 – требуемая 

мощность при управляемом процессе  

 

9.3 Особенности организация воздухообмена  

Для поддержания оптимальных параметров воздуха в рабочей зоне и 

циркуляции воздуха по всему объему помещения приняты сдледующие меры 

по организации воздухообмена: 

 Подача воздуха осуществляется через  диффузоры 4АПР фирмы 

«Арктос» с высоты 3,9 метров, расположенные в конце помещения. 

Диффузоры  формируют горизонтально настилающуюся струю в 4ех 

направлениях. 

 Удаление воздуха осуществляется так же через диффузоры 4АПР с 

высоты 3,9 метров, расположенные параллельно и ближе к выходу из 

помещения. 

 Так как система с рециркуляцией воздуха, а в обслуживаемом 

помещении находятся 50% детей, то приняты меры по установке 

обеззараживающего фильтра для защиты людей от бактерий. 
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10 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

     10.1 Характеристика объекта 

Одной из основных составляющих систем вентиляции и 

кондиционирования является система автоматики. Они реализуют 

следующие функции: 

1. Поддержание требуемых параметров микроклимата помещения. 

2. Экономичная работа системы вентиляции и кондиционирования. 

3. Обеспечение надежность работы оборудования. 

4. Срабатывание автоматики при аварийном режиме системы. 

В дипломной работе запроектированы 4 приточных систем вентиляции 

и 4 вытяжных системы, а так же система кондиционирования «Чиллер- 

фанкойл». Рассмотрим подробно автоматику приточно-вытяжной установки 

с рекуперацией тепла системы П1, В1.  

В состав приточно вытяжной установки входит:  

1. Воздушная заслонка на подаче и обратке 

2. Приточный вентилятор 

3. Фильтр  

4. Водяной воздухонагреватель 

5. Ротор 

6. Вентилятор на обратке 

Электропитание выполнено от сети переменного тока 220 В, 50 Гц от 

существующего независимого источника питания 

 

     10.2 Параметры регулирования объекта и их контроль 

Автоматика системы П1-В1 должна обеспечить выполнение 

следующих задач:  

 Поддержание необходимой температуры приточного воздуха за счет 

изменения расхода теплоносителя 

 Защита ротора от замерзания 

 Автоматическое включение/выключение насоса в контуре нагрева 

по температуре наружного воздуха в режиме зима-лето 

 Контроль работы фильтра 

 Бесступенчатое регулирование числа оборотов роторного 

теплообменника 
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Для регулирования системы контроль должен проводиться над 

следующими параметрами: 

 Температура приточного воздуха TE; 

 Температура обратного теплоносителя по термостату TS; 

 Температура воздуха после теплообменника по термостату TS; 

 Температура воздуха после ротора по термостату TS; 

 Измерение перепада давление до и после фильтра PDS; 

 Измерение перепада давление дои  после вентилятора PDS; 

Так же производится учет теплоносителя и потребления 

электроэнергии. Контроль осуществляется с помощью датчиков и 

измерительных преобразователей с выводом (при необходимости) 

измерительных параметров на индикатор или экран управляющего прибора. 

 

     10.3 Защитные функции и блокировки при авариях 

Защита в приточно-вытяжной установке осуществляется от следующих 

ситуаций: 

I. Замораживание калорифера 

 Защита от замораживания калорифера осуществляется 

противозамерзающим термостатом – TS по воздуху и воде. Защита 

производится путем контроля минимальной допустимой температуры 

воздуха  за нагревателем и температурой обратного теплоносителя. При 

достижении установленной минимальной температуры воздуха сигнал на 

контроллер вызывает закрытие воздушного клапана на входе в агрегат, 

остановку вентиляторов и максимальное открытие водяного клапана, а так 

же включение циркуляционного насоса. 

 

II. Защита двигателя от перегрузки и короткого замыкания 

Функция автоматической защиты от замерзания предусматривается для 

районов с расчетной температурой наружного воздуха для холодного 

периода 5  и ниже. Защите подлежит теплообменник первого подогрева. 

 Защита от коротких замыканий и перегрузок в электрических цепях 

реализована стандартным образом с помощью автоматических включателей 

и тепловых реле магнитных пускателей. Для обеспечения электропожарной 

безопасности предусмотрена защита от  перегрузки, перегрева и блокировка 

при остановке электродвигателя вентилятора. 
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III. Защита ротора от замерзания 

Защита от замораживания ротора осуществляется путем контроля 

температуры наружного воздуха (  и  противозамерзающим 

термостатом – TS по воздуху. Защита производится путем контроля 

минимальной допустимой температуры воздуха. При достижении 

установленной минимальной температуры воздуха сигнал на контроллер 

вызывает закрытие воздушного клапана на входе в агрегат и остановку 

приточного вентилятора. Либо приточный воздух подается по обводному 

каналу мимо теплоутилизатора, пока он не отогреется вытяжным воздухом. 

 

IV. Засорение фильтра 

Защита фильтра осуществляется контролем перепада давления. Если 

перепад давления на фильтре слишком велик, то на щите загорается 

индикатор «Засорение фильтра». Допустимое значение указывается в 

паспорте фильтра и устанавливается при наладке на дифференциальном 

датчике. Отключение системы при этом не предусмотрено.  

 

V. Авария вентилятора 

Защита вентилятора осуществляется контролем перепада давления. 

Если перепад давления на вентиляторе после запуска системы не появляется 

или в ходе эксплуатации пропадает, то система останавливается. При этом 

загорается индикатор «Авария» , а индикатор «Вентилятор» гаснет.  

 

VI. Датчик температуры приточного воздуха 

Датчик предназначен для определения температуры воздуха в 

воздуховоде. Передает электрический сигнал на контроллер, который в свою 

очередь управляет регулирующим клапаном на теплоносителе калорифера. 

При уменьшении измеренной температуры клапан открывается, при 

увеличении – закрывается, изменяя тем самым температуру теплоносителя 

через калорифер и следовательно нагрев воздуха в системе. Насос 

обеспечивает циркуляцию в системе. 
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     10.4 Контрольно-диспетчерский пункт 

 Интеллектуальная система представляет собой многоуровневый 

аппаратно-программный комплекс, включающий в себя общедомовое 

оборудование для сбора данных со всех инженерных систем здания, сети 

передачи данных, средства хранения и обработки полученной информации, 

автоматизированное рабочее место диспетчера. 

 Такие системы получают информацию от инженерных систем здания и 

позволяют вести оперативный контроль за функционированием систем 

(водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование, 

электроснабжение, и т.д.). Кроме того реализуется система учета ресурсов 

электрической энергии, тепловой энергии, расхода горячей и холодной воды. 

После снятия показаний приборов учета информация передается в единый 

информационно-расчетный центр. 
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11 ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 Для системы П1-В1 выполнен подбор приточно-вытяжной установки с 

рекуперацией тепла фирмы Klingenburg с необходимым комплектом 

автоматики.  

Для системы П2, П4 подобраны приточные установки КЦКП фирмы 

«Веза». Расчет установки в целом и каждого блока выполнен в программе 

подбора. Изображение установок и их основные характеристики 

представлены в приложении К. Для системы П3 подобран центробежный 

пвентилятор ВРАН6-2,8 фирмы «Веза», характеристики вентилятора так же 

представлены в приложении К. 

Для систем В2, В4 подобраны вытяжные установки КЦКП фирмы 

«Веза». Характеристики приведены в приложении К. Для системы В3 

подобран крышный вентилятор КРОС61-050-00037/06 

Данные для подбора оборудования приведены в таблице 10.1 

 

Таблица 10.1 Подбор оборудования 

 

Система 

Расход 

воздуха L, 

м
3
/ч 

Потери 

давления P, 

Па 

Тип 

обслуживающей 

установки 

П1 18350 160 КЦКП-16-УЗ 

П2 4296 150 КЦКП-3,15-УЗ 

П3 936 85 ВРАН6-2,8 

П4 10113 180 КЦКП-10-УЗ 

В1 17632 160 КЦКП-16 

В2 2147 150 КЦКП-3,15-УЗ 

В3 4096 180 КРОС-61 

В4 10113 180 КЦКП-10-УЗ 

 

 

 

 

  


