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ОЕШДЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБ.ОТЫ 

Акту.эл1)нссгь  работы.  В  последнее  время  в  напей  стране 
уделяется  больиое  внимания  зопроса;,1  экономии  энергии  эк^:;плу
ахаш!и  зданий  я  сосрухеюш.  В  связи  с  эт1м  всгникда  задача 
CHiтеенпя  энергопотребления  сисге!,<аж  отопления,  вентилящш  и 
кондиционЕровання  воздуха  при  ссз.данш!  оппшаяьньпс  условрш 
геэмфсргности  в  помещении  или  выполнении  требований  те.кноло
гичесвого  кондкииснпрОЕанкя. 

При  выборе  ректаюЕ  эксплуатации  систем  отопления,  венти
лящж  и  кондиционирования  микроклтлата,  соответсгвующи::  наи
меньяему  потреблешжз  энергии  этгали  снсгема,а5,  необхсдтло 
гнать  ход  ОСНОЕНЬСС  микроклкмаТ1Г4еск!ш  параметров  в  помещении 
в  разли'чные  часы  суток  и  периоды  года  при  постоянно  гленяю
щихоя  режшла;;  эксплуатации.  На  оонове  подучае!/ых  характерис
тик  глглроклимата  вовкояна  сформировать  ыодель  управления 
системами  отепления,  вентилящш  и  кондиционирования. 

В  зданияк  о  источниками  вредкщс  выделении  внутри  помеще
ния  (  nfaUib,  рав.лкчные  газы  и  т.  д . )  для  создания  благоприят
ны};  условий  труда  (ооблиздения  ДдК  в  рабочей  гонэ)  требуется 
более  тщательный  подход  к  выбору  способов  организации  воаду
хообмека  и  управления  вентиляцией  в  процессе  проектирования 
и  эксплуатаЩ'П!. 

Возмс.'кность  возниьаювеник  аварийных  ситуаций,  свлзаннК'С 
о  выбросом  вредных  веществ  внутри  помещений  вывызает  необхо
димость  в  организации  элективно  депствутощей  аварийной  вен
тилящш  и  paEpaSoTKi'i  условий  эвакуации  работаюпцк  людей  ( 
время  и  маршрут  эвак'/ащш  ) . 

Эти  задачи  до  настоящего  времени  решались  по  отдельнос
ти,  без  учета  их  взаск'вависшюсти  и  динамики  геплововдушньк 
процессов  3  различное  время  суток  и  периодов  года. 

В настоящей  работе  выполнена  разработка  одного  и?  воз
можкьк  подходов  к  решению  комплексной  задачи  изменения  кли
M3TiriecKi!X  параметров  в  едании  при  рагличнн:<  условиях  экс
плуатации,  в  тем  числе  и  аварийнш;,  и  постоянно  меннюпдкоя 
яару.т.ньп;  условиях,  а  Tsictce  выявления  путей  снижения  потребле
ния  энерпш  система}^  отопления,  вентиляции  и  кондищюниро
Еани.ч  воздуха  путем  выбора  оптимального  режима  упрзвления 



ими  а  процессе  экоплуатацип, 
Цэдь  исследованла    разработка  математхгааской  модели 

ра13четг  нес1.зщ10нарны;;  воздушногеплоЕык,  влаэдностных,  гаео
Еы;: i:  пылеБьа;  процессора  ярстекачп^к  в  гдакшг  ДЛИ  сбеспече
к;гя  точностл  поддержания  параметров  мякроклгшата,  требубьап< 
по  П1гиен1гческ;ш  или  текколопгхеокии  уоловпяи,  при  мккрмааь
ньп:  энергозаграгах  ка  отепление  н  вектиляш50  здания. 

Длн  достижения  поставленной  цели  необкодтю  бьшо  решить 
следующие  задачи; 

  рзг^работагь  математжесщю  иодели  кестационаркого  теп
лоЕого^  Еоздушного,  ЕЛатснссткого,  гагсЕого,  пьшевиго  режгалоБ 
йданпя  о  учетом  т  Ега;шосвязк  с  применением  одно  п  ьшого
еоннок  модел:е1'1  помещения; 

  математичесьа!  опиоать  процессы,  определяющю  раопреде
лекке  температуры  яа  поверхности  ограждения  в  различных  Бо
нах  и  в  толце  огра^едаощк  моногруьхий  прн  вогдействии  на  ник 
солнечной  радиации  (  Е  ТОМ  числе  и  nepeMeiiposeroos  пятна  ) 
или  излучения  другн;:  источников  теплоты; 

  разрзбогать  методику  расчета  ггараглегров  конвективнык 
струй  (  теыпература,  расход  воздула  ) ' Е0эник.зю1цей  около  наг
ретых  iLin  охлажденных  вергльальных  поверхносте!!  orpa^aioiiaLX 
конструкц1ш  с  учетом  кнмененин  температур  ограеденнй  к  вов
духа  по  высоте  помея^енЕя,  а  также  рассчитать  параметры  кон
вективньк  струй,  военика^эщк  над  тепловыми  источникзгли  с 
учетом  изыенения  температуры  воздуха в  различных  зонах. 

Научная  нсвивна  работы  ааг^тючается  в  том,что: 
  рззраоотзяы  математ^иесгаю  иодел:!  комплексного  расчета 

несташюнарного  теплового,  вовдуЕКого,влажноетного,  пылево
го,  газового  реюшов  помещения  на  основе  одно  и  глногозонной 
моделей  зентклируемого  помещения  при  различных  схемах  орга

^ нкззцнк  вогдухообмена  с  произвольно  расположенны>,;и  иоточни
ьзли  вредных  выделекрш  в  помещении  к  с  учетом  естественного 
воздухообмена; 

  усовэршеннхвован  способ  расчета  параметров  конвектнв
ньк  струй,  воЕНИка;С'!1Ц'К  у  нагретых  как  охлатденных  зертикаль
нш  огр.зжд.з}3!Д!Е  конструкилй  11 нэд  яагреты},1  оборудозанием  о 
учетом  пзыенен1ш  температуры  воздуха  и  ограждений  по  верти
кали; 



  раг.ра(5отнн  споосб  расчета  гемперагуры  внутренней  по
верхности  огра»щ9ния  при  падении  на  него  перемещающегося 
пятна  солнечной  радиации; 

  разработан  метод  учета  г.ото?гсЕ  тепла  и  магсы  з  р.абота
ЮЩ9М  в  здании  зентилящюкно;,?  оборудовании,  обладзицего  кокк
регньзлп  хар.актерист:1?*^л!. 

Прарсииеская  ценность: 
  разработан  и  апробярован  метод  ра;:;чета  нестационарного 

во5дуагнотеплоЕого,  Елажностаэго,  гавового  и  пылевого  режи
мов  здания  для  анализа  конкретных  пнженернье:  решений  лри 
разработке  лроектоз; 

  разработаны  рекоиендацян  по  уточн9Н1Э  расчетов  требуе
мого  воздухообмена  с  учетом  несхационарнь'к  теплового,  воз
душного,  злажноотнсго,  газового  п  пылевого  режтлов  п  органи
зации  вентиляции  на  основе  одно  и многозснной  матемзтичео
как  моделей  вентилируемого  помещения  для  доотхскения  мини
мальных  затрат  на  эксплуагашж  систем  отопления,  вентиляции 
п  кондпционкров.ак11я  возду?:а. 

Нз  ззЕИту  выносятся: 
  комплексная  математическая  модель  воздушного,  теплово

го,  влажкостного,  газового  и  пьшевого  режилон  Еектплируег.югс 
помещения  и  здания  в  целом; 

  .алгоритм  и  прогража  расчетов  по  этой  модели  для ПЭёМ; 
  ревуль.таты  расчетов  воздушнотеплового,  влажностного, 

газового  и  пылевого  рештов  разлгтаных  зданий. 
Апробация  работы.  Основные  положения  и результаты  работы 

вошли  в  отчеты  по  работе  хоздоговорагш  и  докладывались  на 
кафедре  отопления  и  вентшгацик кГСУ. 

Объем  и  структура  дисоертащ^и.  Диссертация  состоит  из 
Еведеи'И,  1  глав,  вакл.щч9ния,  бпилиогрэ$1ш,  включающей  196 
на1п.{енозанкй,  в  том  числе  2Е иностранных,  приложения.  РаОота
изложена  на  152  страницах  машинописного  текста,  содержит  Ј5 
рисуккоз. 

Публикзцтг.  По материалам  диссертащт  опубликов.зно  3  пе
атные  работы. 



СОДЕРЖАШЕ РАБОТЫ 

Анализ  предшествукщ!кработ  в  области  иссдедовзния  тепло
вого  ремша  поиещеши  показывает,  что  Б  ЭТ!К  вопроса;;  ряд 
икжекероЕ  и  ученые:,  lamv:,  как  В.Н.Мачккоккй,  К.Ф.Фоетш, 
А.М.Щршовер,  З.Н.Богооловоьж!,  Ю.Я.КуЕшиноЕ,  О.Е.  Влэоов, 
B.C.  Соколов  и  др. ,  провели  серьезные  ишскания  и  создали 
мощн'яз  базу  для  src  рззчета. 

Исследованняш!  зоздушного  режима  помещений  заншлзлпсь 
видные  ученые  и  мнкенеры,  в  IK  числе  ЕЛА.  Эльтерыан,  П.Н.Ка
менев,  В.В.Батурин,  Б.П.Титов  и  др.  Ксследовзняе  струй  про
водили  В.А.  Ва;{аЕев  ,  В.И.  Таппев,  И.А.  Шепелев  и  др. 

В оБлэоти  гагоЕОго  режт.!а  помещений  проводили  исследова
ния  многие  ученые  и  ию>;енеры,  в  том  чкоде  Б. X.Ленд,  А.Н.  Се
ливерстов,  Е.П.  TiiTOB  к  др. 

йооледоЕанц.ч  Б  области  влажностнаго  ре.тлыз  помещения 
проводили  многие  известные  ученые  инженеры  та.ч;иб,  VSK  В .Н . 
Богословский,  А.В.  Ливчак,  Е.М.  Еелсва,  и  др. 

Изучению  пылевого  рэзикла  помещений  посветили  свои  работы 
отечественные  .̂'ченые  и  инкенеры  в  том  числе  и  Д.Б.  Коптев, 
Ю.Г.  Грачев,  К.А.  Фуко  др. 

До  нзстоя1дего  времени,  во  первык:  в  основном  использова
лись  методы  paiC4exa  теплового,  воздушного,  влажностного, 
газового  и  пылевого  режгмоз  едания  основанные  на  традицион
ном  подходе,  которьат  базируется  на  методах  стационарного  ре
кшла.Во  вторак:  не  сыотря  на  высо^аш  уровень  решения  отдель
ны;<  вопросов,  они  рассматривались  без  Бза1а1осЕЯзи  друг  с 
другом,  что  приводило  к  ошибкам при  ул  вычислении. 

В последнее  время  приобрели  популярность  методы  числен
ного  моделировачия,  в  которы:<  эти  недостатки  можно  преода
леть.  Матемзтичеогаш  моделированием  микро^ииматжгческяч  про
цессов  Бан5а!алксь:  Б.П.  Титов,  Г,М.  Позин,  А.Г.  Рглларов  и  др. 

На  этапе  созд.ания  к  представлекной  математической  модели 
били  предъявленн  следующие  требсЕакия.  Модель  долчсна: 

  объединять  все  процессы,  харзктеризу^зщие  состояние 
мккрокли.мата  в  помещении  н  учитывать  ж  ваалмовлияние: 

  рассматривать  нестационарные  режшш  процессов,  протека



ющнл  В помещении: 
  рассматривать  лоиещйние  по  многовонной  схеме; 
  поёволлть  оценивать  комфортность  человека,  находящего

ся  в  помещении; 
  содержать  информацию  для  сценю!  последующей  энергети

ческой  и  экономической  зффективности  систем  ОВнКВ; 
  позволять  проводить  многоваризнтный  расчет  о  целью 

создания  наидучаего  ипкраиз1п,{ата  в  пакецешгл  (  выполнение 
гигиенгмбогак  или  технолопгчесьзк  треоованкй  )  при  !.к1кзя4аль
ныл  затратах  теплонай  и  элег.тр1иеоксй  энергии,  при  эксплуа
т.зции  систем  ОВиКВ  и  без  значител?^кого  повышения  капитальных 
затрат,  то  есть  ва  счет  выбора  более  эффективных  систем 
ОЕиКЕ; к  качественного  управления  ими; 

  быть  прм.1енпмой  на  стадии  проектирования  и  на  стадии 
экоплузтацкн  систем  ОВиКЕ; 

  быть  универоаль.кой,  в  плане  ЕОЗМОЖНООТИ  упрощения  или 
уолоккенпя  постанови!  репаексй  задач.!  (  создание  кногозонной 
и  одновонной  лмодали,  добавление  и  исключение  элементов  из 
расчетной  схеьш  )  в  аависш^ости  от  требуемой  тсчкостп  и  типа 
помещения; 

  учитывать  потоки  тепла  и  массы  в  оборудовании  для  под
дер;'лния  микрокШшатз  (  вогрухоЕОДЫ,  тепломассообменные  ап
параты  )  и  JK  влияние  на  паралетры  вовдуха  в  помещении. 

Для  выполнения  поставленной  галачи  составлена  последова
тельность  операций,  приведенная  на  рио  1. 

Равработку  редшиа  работы  систем  ОВиКВ,  экономический 
расчет  и  выбор  конечного  вари.анта  необходтло  проводить  при 
помощи  аналитического  метода,  используя  результаты  мате.мати
ческого  модедировання  и  в  данной  работе  критерии  оценки  не 
расоыатривалзгся. 

В  приведэннсм  алгоритме  главной  задачей  является  созда
ние  математ1таеской  модели,  позволяющей  рассчитать  в  кэддсм 
помещении  здания  воздушнотепловой,  вла«ностный,  газовый  и 
Пкшевой  pesviaai.  Остальные  разделы  призваны  обрабатывать  ре
зультаты  зтого  расчета,  то  есть  являются  его  проивЕодныыи. 
Поэто/гу  в  д.анной  работе  основное  Бнга,{ание  уделяется  создагпло 
матэмат1гчбской  модели,  дозволяЕщей  проводить  расчет  вэнтиля
цконны>;  процессов,  протекающих  в  помещении. 



  м 

задаваясь  Б t:a«flO',t  помещении  здания  воз
Л7;;соСмйобмена1й1 и  температурали  притоков 

определяется  в  них  вовдушнотепловой, 
Ела^лостный,  газовый  и  пылевой  редаш.  j 

проверяется  тепловой  комфорт  человека и 
i  соответствие  нормам  ЦЦК концентраций 

пьш1 и  rasoB  в  рабочей  воке  помещения. 

npiibOflHTGH  теплоBiajKHCGTHbiii,  газовый и 
пьигеЕок  процессы  к  требуе^аш  условиям 

ксм!|)ортност1! II  бевопасносхк  путем изме
нения  ре:«моБ  работы  систем  ОЕиКВ или 

изменения  их  мощности. 

разработка  математичеоюго  обеспечения 
для  управ.лешш  cncT5Maj,ffl  ОВпҐБ  при 

5ксплуатации  здания. 

определение  энергеииеских  и  эконамггаес
Kix  затрат  при" монтаже  к  эксплуатации 

систем 0В1ЙКВ 

мнсговарпактньэ  расчет  вкиеприведенных  разделов, 
в  плане  изменения  .какцептуальны :̂  решении  систем 

выбор  оптимального  варианта. 

рис.  1.  Алгоритм общей  постановки  задачи. 

Установление  нового  качества  в  данной  работе  достигается 
за  счет  учета  взаимовлияния  всех  процессов  протекающк  в  по
мещении.  В результате,  более  точно  уотановливаюгся  воздуш
нотепловой,  вланноотный,  газовый  и  пылевой  режимы,  имеющие 
место  в  даннсм  помеиении  и  в  здании  в  целом,  что  повволяет 
повысить  ьз,честЕ0  проекта  и  сптшдизнровать  работу  систем 
ОВиКБ  при  эксплуатации  зданий.  Кзждая  из  этих  вадач  по  от
дельности  с  той  или  иной  глуб1Шой  проработки,  а  значит,  и 
точности  уже  была  решена  друпши  авторалп.  Отдельные  элемен
ты  этих  р.абот  необходш,10  Бьшо  развить  и  соединить  п>: в  еди
ный комплекс.  Исходя  ив  этак  соображений  можно  составить  ал
горитм  для  принципиального  создания  математической  модели, 



представленный  на  pnc.S 
Для  oпpeдeJieния  пара/гетров,  отражак.щне  микроьипшзт  в  по

мещении  необходтйо  рассчитать  теиломззсообиенные  процессы. 
npoTeiaPOJijie  а  нем.  А 1шенно  .лучистоюзнвектпвный  теплосбмен 
3  помещении  и  процессы  влагспылпгазо.черенссз.  Для  этого 
оосгавленна  система  б.азансозых  уравнений,  решение  которой 
возможна  после  определения  вовдушных  потоков  в  помещении. 
Поэтов/  предЕарительно  необходимо  раочптать  воздушные  пото
ки,  тлеющие  место  в  помещении,  такие  как  канвективные  струи 
у  вертикальны:  ограждений  и  над  нагретшл  оборудованием,  пе
ретекание  Еовду:<а  между  помещениями,  действие  приточнььх 
струй  п  вытяжкз:,  аэрация,  вытя.т.ка  у  глестнш;  отсосов,  инфиль
трация  и  эксф11льтрадия. 

Спотемз  уравненрш  имеет  вцц: 
аТ 

  X  =  .Db  ф  г  ( t i    t j )  +  йк  ( t ,    1в)    Or 
dx 

6п  +  3  а  +  SK. с  "*" Snsp  +  Зт.в    Зу  е.у  "  бу.к.с  ~ 
  GBUT    Gy.r .s  =  О 

Q +  E(t.n  О Gn)  +  t s  G Gs  +  E(o  I K . с  Ок. с)  + 
+  с  tnep  Gnsp  +  с  I T . в  GT.B  +  Й^  F  (t,;rp  '  tg)  
  l i fG  t y  S y )    о  t e . y  G s . y    L(G  t y . K . C  G y . K . c ) 

dt 
  0  t^HT  SsbiT  ~  с  t y .  T.E  Gy.  T.E  +  QcKE  = 

dt 
и  + E(dn  Gn)  +  de  GQ +  SCdrf.c  GK. c)  *" dnes  Gnep  + 
+  dr .в  Gr.B    i;(dy  By)    de.y  Ge.y    Щду.ц.с  Gy.K.c)

dM 

  dEKiT  GauT    dy.T.B  Gy.T.B  "*• ^4сонд  = 
dt 

Ы  +  ECOn  Gn)  +  Ce  Ga  +  EfcK.c  G^.c)  +  Cnep  Gnep  + 
+  От.в  GT.B    Ei'^v  '3y)    ce.y  By.у    EvOy.K.c  Gy.K.c)" 

  Сзиг  GEUT  ~  C y . r . B  U y . T . B  = 

dt 
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КАЧАЛО 

Т 
Исходная  мнйсрмздик:  ковструкщт  здания,  характ? 

ркотнгж  климата,  информация  длш  расчета  ЕОЗДУШ
нс'теплового,  влажностного,  г.ааоБСго  и  пьшевого 
режаюв  ;;apaKiepiioTKFJi  оборудования  для  подде
ржания  MiKpoKJUaviara  п  т .д . 

1счетчкк времени  x=ta 

Пгэреь:енные вс всеыени: параметры  наружного 
воздуха, янтбнсЙБносгь солнечЕоп  радкащш, 
режим работы естествеккой я механической, 
местной и общепрктичной вентиляции и отоп
ления, тепзопоступленш; от людей, солнеч
ной радиащш5оборудования, освещения; вда
говыделения, газовыделенин, пылевыделения, 

Возд^тлнотепловой реж1Ш помещения 

воздушнотепловой ремш  здания 

Влаисностньш реки/ помещения 

Газовый рбйзы памэятекия 

Пылевой режил помещения 

Проверка условия комортности 

X > tic 
ДЈ 

нет 

г = t + At. 
J 

Печать ревульгатоБ по поыепхениям и зонаг,!: 
текшерзтур,  Елажности, влагосодержакпя, 
концентрации пыли  и  гавов и т.д. 

1 

КОНЕД 

рис.  2.  Алгорз1тм  расчета  нестационарного  теплового,  воз
душного,  газового  и  пылевого  режтлов здания. 
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М г  Zicn  Вп)  t  Си  Зй  +  Ј ( с к , с  G K . C )  +  опбр  Qnsp  + 

+  Ст.2  Вт.в    2{Су  Зу)    Оэ.у  б э . у    i^Coy.K.c  Gy.K.c)  

  Сьыт  ОЕЫТ  "  Су. г .Е  Gy. Т.В+  f^c ,  j+1    bloc,:  ~  '̂Ъып  + 

dM 

+  Ьпод  = 
dt 

Прн соогавлешш бачансов учитываются:  вредные Еьщелення 

Е памеценпп, потоки Ередностн, вноо;аые ;i уносшлые с механп

чёск;м и бстественныл притоком ( вытяжкой  ), конвекгиЕНььяг 

струями, пер9текэ1Щ1ФЛ возлухои,  сьфытая теплота парообразо

вангш при испарении пли конденсации воды,  масса осевшей  на 

пол 1ЫИ подн.чтой G него пыди. 

После решения этой систеьш уравнений  lOi подучим данные о 

температуре внутренних поверхноогей сграч:денк11, концентрации 

пьши и газов,  влагоосдержание в воздуке какдой зоны помеще

ния . 

При решении  ясогаБленной  задач:;  на1!большая  трудность 

зовнйкаэт  при  определении  теплового  и воадушного режш:оз 

изза ВЛИЯЕИ.Ч ;к друг на друга и большого количества процес

сов, которые Иёобходико учесть для определения их по отдель

ности.  Исходя к.з aTcra целеоообраано р.а:.членить эти бользие 

вадачи на следуЕще сост.зЕлкюззте,  из которых найде.м отдель

ные составляющие баланса: 

 моделирование  процесса  геплопроводнооти через наруж

ные, внутрекие ограждающие конструкции и перекрытия с учетом 

солнечной радкации, пздзЕцей на каружнуяэ и Бнутренкю поверх

ность ограждений,  в том числе перемещающегося п.чтна солнеч

ной рад4К.ащда  на внутренеи поверхности ограждения и падавцей 

на ЕЩ''тренюю понерхносгь ограждения радиационной  составляю

щей тепловыделения оборудования. Находшл температуры поверх

ностей ограждений; 

 совдание  модели  процесса  теплопроводности  пола  по 

грунту при тех же условиях, что и для предыдупдк ограничений, 

при  дополнительким учете  здикни.ч распределения температуры 

по глубине грунта у наруиной стороны ограждения под декстЕИ

ем Jiuna.iarH4ecKHx факторов и влияния этого на теплопотери че

рез пол. Наход!М температуру поверхности пола; 

 моделхгрованпе ?:онЕектиБньк струй, возникжщк у  натре



тык  клл  охлахденны>:  Еергикальны:<  огрЕждекип,  при  измекенпи 
по  высоте  температуры  ограедешш  и  внутреннего  БОБдука.  На
кодк!.: температуру  и объем  воздуха  в  настилазщейся  коннектив
ной  струе; 

  создание  модели  конвектиЕных  струй,  вос'никагзщих  над 
кагретьв.! ойорудоаанпем  с  учетом  изменения  температуры  возду
ха  по  высоте.  На:<одиы  те!лпературу  и  объем  воздуха  в  конвек
тивной  струе; 

  создание  модели  естественного  вовдухообмена.  Накодт.; 
сбъекш  естественного  притока  п вытлдки; 

  моделирование  пр;1тсчньк  струй.  Ha/iofliM  температуру  и 
обгеи  приточной  отруи  в  каждой  еоне; 

  влияние  теяломаососбменЕык  прочеооов  в  вентиляционном 
оборудовании  на  состояние  глкроьаюлата  в  помещении.  Наход1м 
температуру,  влагоссдержакие  приточного  воздуха  к  тепловой 
поток  от  воздуховодов; 

  оценка  комфортности  человека  в  помещении. 
При общей  иостачовке  задачи  нео5ходт'.о  отметить,что  вли

яние  друг  на  друга  тепловых,  воздушньк,  влзиностных,  пылевых 
и  гаеовых  процессов  носит  нер.зЕ.ноправный  хара?:тер.Ввап1.10вли
яюпцши процеооамп  являются  тепловой  и  воздушный,  некоторое 
влияние  на  них  шгеех  2лаҐ.ноотный  процесс,  s  влтанпе  теплово
го  и воздушного  режиг̂ {а ка  пылевой  и  газовый  носит  односто
ронний  характер. 

для  реиения  Бышеназванной  задачи  были созданы  две  мате
матгпеские  модели  помещения  раз.личной  сложнооти  и  ьзчеотва 
отображения  шнвлагических  процессов  проходяицк  в  помещении  
однозоннач  и многовонная.  Выбор ыегду одно  и многозонной  мо
делями  помещения  обусловлен  геометрическт.ш  размера1*1И рас
четного  помещения,  сложностью  проходящих  в  помещении  процес
сов,  необлод1аюй  точностью  прозод1а.5Ыл  расчетов.  Принципиаль
ные  отличия  медду  многозоннап  и одноеонной  моделями  предс
тавлен  на  рис.  S. 

для  расчета  воздушкотепдового  режима  аппретуркоотделоч
ного  цеха  праменялась  многовонная  модель,  результаты  расчета 
по  которой  (  распределение  темлературы  воздуха  по  объему.'  по
мещения  в  15  ча̂ гов  )  предсгавленны  на  рис.  4.  Сравнением  ло
лученны/:  результатов  с  ревультатш.ш  натурныз: исследований 



однпзокнва  иопсаь 

Г1рин11мпк11Я1>пыс птянчия пежду одназониой и нногозанной  надепян . 



была  подтверждена  адекзатносгь  модели. 
По итогам  расчета  Есзушнотеплового  режтяа  для  анализа 

Бозможньк  путей  экономии  энергии  удобко  выделить  СООТЕБЛЯЕ

Ецге теплового  баланса  и  энергозатраты  за  некоторый  период 
зксплуатацин  сиотем  ОВРЗ  (отопительный  период,  год),  что  бы
ло  сделано  для  литейного  дека,  рис  5. 

Одншл из  важных  параметров,  характер11з>"дщи;':  комфортность 
челоЕекз  и  условия  благоприятные  для  технолопг^еокого  про
цесса  является  относительная  влажность  воздуха  помещения. 
Расчет  Бласноотного  рекзй/;а  проводился  следующим  способом. 
Зная  кол;гчесгЕенное  внзчекке  всех  вовдушных  потоков  и  их 
BflarocoAepjfSHne,  а  таьэг.е  Едаговыделения  для  каждой  зоны, 
составляется  дифференциальное  балаясоЕое  уравнение,  которое 
решается  в  каедый  момент  Бремени  стносктельно  влагосодержа
ния  зоны.  Еатеы,  зная  температуру  к  влагооодержание  зоны,  по 
аналитшеской  формуле  пересчета  какоцтл  Ела;(1шость  гоны.  Если 
сна  Екше  ICG X ,  то  влажность  пргШгшабгся  разной  100  % и  при 
этой  же  температуре  определяется  влагосодер»знпе.  Остальная 
ча!зть  Елаги  выпадала  в  виде  конденсата.  Результаты  ра^очета 

_ , . . _ , . . _ ^ , = : _ , . . _ , . . _ ^ , = :   •  . _ .  —   _ _ 

30 

28 

, .^^:гГ^^^" '~"""""  '""''—•—1".:: 
30 

28 

30 

28 

IS IS 

1  t  1 

iEd  4С  т  t,H 

•  t i  •i%  •ta 

рис  4.  Распределение  температуры  в  алперетурноотделоч
1  температура  в  рабочей  зоне,  Ь=1м:  2  температу

ра  в  средней  воне  Ь=2,65м;  3  температура  в  верхней  зоне 
h=3,95M 
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1  2 _3  4  6  e  г  a  a ю 

рио. & Теплопотери, тепл:опсступ,яенкя и энергозатраты в 
течении отоплтелгнсго периода, ГДж/отоп. период: 

I  теплопотери через стены помещения,  2    теплопотери 

черев окна помещения, 3  теплопотери через истолок, 4 

теплопотери через пол, 5  теплопотери на инфильтращзо, 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ 

б  на отопление,  7  на вентиляцию,  8  энергозатраты 

ка электроснабкение здания,  Шг  чзс/огоп.период, 9  на 

горячее водоснабжение, 10 ~ прочие энергозатраты, 

ТЕПЛ0БЫДЕЛЕШ1Я 

II  от людей,  1й  от освещекпя 13    от  работающего 

оборудования,  14  при остывании равягретш: материанов, 

15  от солнечной радиации, 15  прочие тепловыделения. 

теплового и влакностного  р9ж.;ша  круглосуточно  работающего 

ресторана, по одкоесянои модели, после обсрудования кондици

окерали типа сплитсистеиа представлены на рпо.6. 

Рэ:чет гаёОЕого режима сводится к след^тс'ще^ Знел зна

чение и направление Есздуиных потоког, концентрацию раочпты

ваег&к газон Е наружном воздухе, газовые выделения в помеще

нии в различных гонах:, а также начальную концентрацзта газа в 

помещении, составлялись балансоЕЬ1е ураанения для казкдой зоны 

и  опрэделаоь  в  кажцьй момент времени концектрацин газа во 



Vl Hi 
10 

t/C  eo

20 

to 

•'if 
.,J.r*r:7*T^^:r^  —>,—K.—*i.^ 

• . .^f .tztztitzt  J_  L  1  J  l̂  

1  a  a  4  б  0  7  a  e  to «  «Й  «з i4 «s <s  JT  ia  ta gc Јf as 2a  Й4 

—  ^  * 2.  " ^ 3 

рис.  6.  ТеплоЕсп  (1)  и  влажностный  (3)  ре.*.и},ы при  авго
.гатичэской  работе  кондиционера  (2). 

всех  вонах  помещений  здания.  Расчет  ведется  для  одного  Т1ша 
газа.  Результаты  расчета  газоваго  режима  здания  "  Гостинкого 
дБира  "  (  дпкамика, изменения  концентрации  угле^шслого  газа Е 
течении  оухок  )  представлены  на  рио.  7, 

Для  расчета  пылевого  режыа  вданик  необходшло  знать  ха
рактериогикк,  выделяемой  иоточкигсом,  пыли  (  дисперстнш^  сос
тав ,  плотность  ныли  ) ,  месгока.ха.т4енке  источника  пыли,  зна
чение  и  направление  воздушны;:  потогаэв,  концентрацию  и  дис
перстный  состав  пьзлк  в  притоке  и в  наружном  вовдухе.  Состав
ляется  балансовое  уравнение  для  ?'̂ 'кдой  гоны  и  каждой  фракции 
находится  концентрация  пыли  ъ  ami  Сп  ,  Затем  рассчитывается 
сксрость  Еитан1ш  пыли п  если  она  больше  подвижности  воздуха 
Е гоне  начинается  процесс  оседания  пыли.  За  вреыя  шага  рас
чета  из  зоны  Еьшадет  пьши Мое,  которая  попадет  в  HHâ enajiosH
щуюся  вону,  а  пьшь  нажней  БОНЫ  выпадает  на  пол.  После  расс
читывается  скорость  троганяя  для  â.ждQЙ фра1гцик пыли п  если 
снз  меньше  подвижности  всвдуха  в  нижней  зоне  то  некоторая 
часть  неубранной  пыли  возвращалось  в  нижнюю зону.  Ивменение 
концентрации  пыли  в  течении  суток  в  зданю!  литейного  цеха, 
при  его  двуксменБой  работе,  представлены  на  рис.  6. 



Как  уже  упоминалось  тепловсй,  воздушный,  влажносткый, 
гаесзый  к  пылеЕой  pemunj  вдачкя  должны  ресаться  параллельно, 
с  учетом  аза1!1,1ССБяги. 

ОЪ'иВНКЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Су1цеств;уТ0'л;ге  з  настоящее  врекя  трэдицноннь!?  .методы 
расчета  воздушкотеплозого,  зла»:кооткого,  г.азового  п  пьшевого 
рекиыов  йданкн  ке  поззодног  точно  определить  з  помещениях 
крупнстабсригяык  проьяаПЕленкыч  зданий  температуру  Еоздука, 
радпагаюкн т̂о  температур/,  нлаедссть,  кснцентрзцкю  гавоЕ  и 
пыли  я  основаны,  в  ССНОЕНОМ,  на  стационарном  методе  ILTII не 
учитывает  Еёаслссвягь  мещу  процеооаьт  проходящши  в  поь'!еше
кнн. 

2.  Вза1а,юзаЕис1мость  теплового,  ЕСВДУШНОГО,  Елажноотно
гс,  газового  и пылевого  режклов  Еызывает  кеоОходимооть  расс
матривать  эти  процессы  в  pair/pce  единой  технологической  скс
теш  (ETC). 

S.  Рззрэ5отаннып  метод  расчета  неот.ационарного  теплово
го,  воздушного,  зла;таосгногп,  газового  и  пылевого  режюлов 
здания  ка  основе  однозонкой  и  ынсгозонной  моделей  псмещенги 
с  учетом  харзктеристзк  помещений,  карачхэра  технолсгшческого 
процесса, axatm 

органг5зацпк  воздухосбмена,  пер!!0Л1Г1Н0сги  работы,  фраьщионно
го  состава  п  расположения  источников  вредных  пр а̂̂ есей  и  вла
ги,  наружных  клилзткчесгак  характеристик  и  т.д. ,  псаволяет  с 
необходшлой  точностью  угесть  основные  процессы,  влияющие  ка 
йзмененпе  мпкроклзшзтз  в  помещениях  крупногаботитны>'  проьапз
ленкых  зданий. 

4.  Разработанный  метод  расчета  воздушнотеплоБОГО,  влаж
ностного,  газового  и  пылевого  редюлов  зд.зник  позволяет  более 
точно,  по  срзвнея1Е  о  трад1гд:10нны;,1ц  методами,  прогнозкрвгть 
паралетры  воздуха  в  поведении,  а  так«е  на  основе  пслученньсч 
результатов  отдельнш/i  расчетом  оперативно  оценить  экономи
ческие  затраты  при  сопоставлении  инженерных  решений,  прпни
маеьых  во  время  разработки  проекта,  прк  этом  онкзпть  знерго
Батратк  при  эксплуатации  с1:отем  отоплени.ч,  вентилящш  п ксн
диционирсванпи  зоздука. 
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рис.  7.  Иокц5Нращя  C02  в  покещенш:  "  Гостккого ДЕорг 
1Е  парзой  зоне;  2  в  верхней  (иестай)  воне 
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PKC. b.  Рйнцентращш пыли в помещенш! 1 в перной еоне; 

2 EQ второй зоне; 3 в верхней  {шестой) зоне. 
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0.  Сравнение  результатов  матемзкгческого  моделирования  и 
натурны>;  исследований  показывает  достаточнуХ'  точность  предс
тавленной  модели  к  говорит  о  воемокносги  яспользсванпи  дан
ной  М0Д5Л11 при  проведении  проектньпч  и  псследоБЗТельсгак  ра
бот. 

6.  Усовершенствовачие  метода  И.А.  Шепелева  для  расчета 
КСНБ8КТПЕНЫХ  струГх  Еазннкзьэщх  у  нарреты.к  и  охлакденнш:  вер
тикллькы::  поБерхностей  и  над  нагретым  оборудованием  погволи
ло  приспособить  его  для  яспользованпя  з  данной  глодело,  п 
пр!!5ело  г.  повьлпекгл  гочнооги  расчета  этой  состаБлнЕщей  Н08
дузнстеплоБого  баязлса. 

Основные  положения  диссертации  изложен  в  оледукпдзх  рабо
та;: 

1.  А.Г.  РьмарС'В,  А.А.  Плотников  О.Д.  Са»!ар1гн.  Моделиро
вание  теплонэссосбмэннкч  процеосоз  го  Енутргщзорсвом  прост
ранстне  Атрт/ма  Старого  Гостиного  Двсрз.  онергосбереквние  и 
ЕОДиподготоЕка.  N 2,  1999  г.  с.  E5S8. 

2.  А.А.  Плотников.  Модел!1роЕЗНпе  процесса  теплопередачи 
в  наружны;\  и  внутреннак  огрз.Ґ.давщ:!К  конструкщ!нх  помещения. 
Сборник  докладов  кснфвреннпи  "Проодемы  экологии  к  знаргссбе
реженпя  в  условиях  Ззпзднсй  Сибири.",  МоскЕ.а,  1999  г.  о. 
4649. 

3 .  А.Г.  Ршларов,  А.А.  БЛОТКИКОБ  О.Д.  Са!ларин.  К  расчету 
параметров  ыик:рсклш,1ата  Большой  Спортквной  Арены  в  Лудника:<. 
Монтакные  и  спещагьнь;9  работы  в  строительстве.  U 1,  ЕООО  г. 
с.  1519. 

УСЛОЕНЫЕ ОЕСвНАЧЕНИЯ 

t ,  Т    температура;  X    теплапровсдкость  матеркзла  огражде
ния;  X   толщина;  ц    теплспосгупления;  т    ваг  по  гремеки; 
с    теплоемкость  вовдухз  ;  р    плотность  вовдухз;  d    влаго
содер«ание  вогдуха;  3    масса  воБДуха;  С    концентраиия  газа 
или  пыли;  МЕЫП    колшеотво  осевшей  пььлп  на  пол;  Млол    ко
лгместБО  поднятой  пыяи;  Мое    количество  пыли  осевшей  из ЕЫ
шеле.хзщэй  зоны;  Мконд    количество  выпавшего  конденсата  в 
аоне;  М   поступление  некоторых  вредностей  (  влага,  пьш>, 



газы  ); й коэффа.!1Ц!еяг теплопередачи;  qr радиационннй  поток 
теплоты. 

ИНДЕКСЫ 

Б    5Н7т?енний;  н    карут.ний;  j    номер  зоны;  г    газ ;  эксф 
  эксфильтрашхя  ;  инф    пкфильтрацхн  ;  у    уходящий  ;  пр  
приток  ;  е    естесгзенкое  ДЕХжэнпе  ;  п    пьШ;  ;  пер    пере
тенанпе  вовдуха. 

Лицензия JN̂  020675 от 09.12.1997 г 

Подписано в печать  <??̂ <5̂ ̂ '̂ '̂ ^̂   Формат 60x84  1/16  Печать офсетная 
ИЯ  Объем  i  п. л.  Т.  SO  Заказ  7 

Московский государственный строительный университет. 
Типография МГСУ. 129337, Москва, Ярославское ш., 26 


