
1. Тепловлажностный баланс кондиционируемого помещения 

Расчетные параметры воздуха в кондиционируемых помещениях, так же 

как и в камерах холодильников, устанавливаются исходя из результатов 

притока и отвода теплоты и влаги из этих помещений. 

Однако если при проектировании холодильников учитывались толь* ко 

теплопритоки, то при проектировании СКВ отдельно определяют 

теплопритоки (или теплопотери) в кондиционируемые помещения и 

отдельно— влагопритоки (влагопотери). Это объясняется тем, что в камерах 

холодильника поддерживают в заданных пределах только температуру 

внутреннего воздуха, а относительная влажность самоустанавливается в 

пределах 80 — 90% в результате баланса влагопотерь и влагопоступлений. 

В СКВ автоматически поддерживают в заданных пределах как тем-

пературу, так и относительную влажность, в связи с чем требуются более 

точные сведения о составляющих влажностного баланса. 

Количество теплоты, поступающей в кондиционируемое помещение (со 

знаком « + ») или уходящее из него (со знаком « —»), подсчитывают по 

формуле 

                                    Q = Q1 + Q 2 + Q3 + Q4, 

 

где Q1 = Q1T+ Q1c — теплопритоки через ограждающие конструкции, 

вызванные разностью температур наружного и внутреннего воздуха, и от 

действия солнечной радиации; Q2 — теплопритоки от обрабатываемых 

материалов (остывающих колбас, сыров, пищи и т. д.); Q3 — теплопритоки с 

наружным воздухом, проникающим в кондиционируемое помещение с 

вентиляционным воздухом или от инфильтрации через щели в ограждающих 

конструкциях; Q4 — эксплуатационные теплопритоки (от людей, 

технологического оборудования, осветительных приборов и т. п.). ' 

Общее количество влаги, поступающее в воздух кондиционируемого 

помещения (со знаком «+») или поглощаемое из воздуха находящимися в 

помещении материалами (со знаком «-»), подсчитывается по формуле . 

W=W2+W 3 + W4,  

где W2 — влагоприток от материалов; W3 — влагоприток с наружным 

воздухом; W4 — эксплуатационные влагопритоки (от людей, 

технологического оборудования, с открытых водных поверхностей и т. д.). 

Результаты расчетов сводят в таблицы, как и ранее, при расчете 

теплопритоков в камеры холодильников. 

 



2. Определение теплопритоков 

 Теплопритоки через ограждающие конструкции. Ограждающие кон-

струкции кондиционируемых помещений жилых и общественных зданий 

отличаются от ограждений холодильников тем, что они не имеют 

теплоизоляции и подразделяются на массивную и светопрозрачную (световые 

проемы) части. 

Ограждение помещений, в которых предусматриваются 

технологические СКВ (например, камеры остывания колбас, созревания 

сыров), как правило, не отличаются от ограждений холодильников. 

Трансмиссионные теплопритоки (за счет разности температур) через 

массивные участки стен, перегородки, полы, перекрытия и покрытия опре-

деляют, как и для холодильников. 

 

 

 

 

 

 



 

При определении k для жилых и общественных зданий следует поль-

зоваться строительными чертежами этих зданий, поскольку выбор материалов 

ограждений и их толщины для таких зданий производится не так, как для 

холодильников.  

Трансмиссионное теплопритоки через светопрозрачные ограждения 

определяют по той же формуле (19.3). Техническая характеристика витражей 

и стеклопакетов приведена в табл. 19.1. 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


