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ОБЩ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь .  В  период  перестройки  в  связи  о  раз

итием  социальной  внфраструитури  общества  обеопэчдние  требуемого. 

[роизводственного  микроклимата  прсмшплвнних  объектов  средствами 

1ентиляции  и  кондиционирования  в'целях  повышения  Тфоизводитель

юсги  трула  и  качества  продукции  приобретает  первостепенное  зна' 

тание по условиям  охраны  труда  и  требованиям  технологии.  Экономи

ческий  аспект  этой  проблемм  имеет  народнохозяйственную  зна"чшооть, 

поскольку  указаннне  сиотеми  потребляют  до  1015% энергорасурсов 

страны,  но  в  значительной  части  функционируют  нээейективно.  След

ствием  этого  является  необходимость  проведения  уасчетов  и  обосно

вания  выбора  оптимальных  технических  решений  на  современном  науч

нометодесчеоком  уровне. 

Ограниченность  методологичйскоЗ  базы,  отставание  теоретических 

основ инженерных расчетов  эффективности  Боздрсораспрвдвления  от 

достижений  науки  и  запросов  практики,  низкий  уровень  системной 

оптимизации  вкзыватэт  необходимость  ооваршанотаоЕания  штододогии 

и  теории  расчетов,  обеспечивагацих  проэктироваше  эффективных  сис

тем  промшшенной  вентиляции  СПВ)  и  техноигогичесуссго  кондициониро

вания  .(ТК). при  мийиыальнш  расхода  ресурсов.  В  работе  сделана 

попытка  развития  дискретновероятностной  оптимизации  (JCBO)  слож

ных технических  сяотем  применительно  к  системам  вентилчции  и  кон

диционирования  производственных  помещений  (Ш) . 

Ц е л ь   и о о л б д о в а н  и й  состоит  в  разработке  но

вой  методологии  ДВО общеобменных  систем  Ш  и  ТК и  применения  ее 

к  решению  прикладных  задач  оптимизации  систем  воздухораопределе

ния  (СВ)  проиапшенных  объектов  на  уровне  отрасли  или  конкретных 

производств, 

З а д а ч и  и о  с л е д о в а н и й :  разработка  концепту

альной  модели  биотехнической  систомы  и  выбор  о  единых  позиций  на



правлер''я  ыеждисдашшнарных  исследований;  разработка  методологш 

ДВО систем  Ш  и  ТК на  базе  исподьэования  в  развития  теории  noiei 

циальнЗй  эффактивЕости  сложных  систем  (ТПЭСС)  с  выявлением  сис

темных  связей  из  эксперимента;  разра(5отка  предельновероятност

ного  метода  (ПВМ)  расчета  и'оцеяки  эйектявности/^о  предвльноду 

состоянию  возд]ганой'среды  при'рбщеобменной  вентиляции  и  кондиди

онированш  ПП;  выявление  на  физических моделях  и  в  натуре  занояс 

мерностей  формирования  микроклимата  в  Ш  с  тепло  и тазотешговн

  делениями  цри  вариантных  способах  организации  притока  и  вытяжки; 

разработка' $изико*агёыагичвоких  моделей  (Й5М)  СВ и управляемой 

внутренней  среда  в  виде  системы  расчетных  соотношений  с  учетсм 

комплекса  технсяолаческих  параметров,  экояоыичвского  и  климати

ческого  с(акгоров;  разработка  инженерных методик  ^алгоритмов)  оп

тимального  проектирования  СВ для  исследованных  промышленных  об'ь

ектсв  и  внедрение  их  в  npasraigr  через  проектирование;.изыскание 

способе©  получения  на  сШ  статистических  данных  о  состоянии внеш

ней  среда  по  твыпвратурйовлажноотнсиу  метеоксмплексу  в  климати

ческих  yojroBWX  CCCP,.ja  такке  выявление  ре'Вврвов  эксашичеокой 

ыеждисцишздварой  оптимизации.  ' 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  работа  состоят  в  следупцем: 

мездаоцишшнаршя ^ютодололзя' ШЭСС впервые  яспояьзаэава  для  ре

шения  задач  вентиляционной  техники;  разработан  метод ДВО овстеы 

ПВ и ТК по  ранжированным  качествам  (в  отличие  от  разработанного

Рамкэвич А.А;  д. Креодинь АЖ  аалиейшего  направления  »ввргетичео

кой  оптимизации  тешговлахвостныг  проЕ^ссов  обработки  воздуха  и 

. режшов  управления  систем  коадицвонирования);  предложен  ПШ обес

пе'^иия  9|фективвостд  СВ по  допустимым  пределам  состоявия  воздуоь 

ней  среды  (вероятностные  критерии  и  иг  авалвхичеокие  вираюнвя) 

в  двух  вариантах;  экспериментальным  цутем  выявлены  зависимости 

вэроятяостн11Х  характеристик  воздушной  среды  Ш  от  га  опредедящих 



шраштров,  О(5о<5щони9 экспервшнтов  проведано  применительно  к 

решаемой  задача;  разработаны  представительные  ША,  содержащие 

всю совокупность  значимнтс •параметров    технологических,  геошт

рических,  экономических,  климатических и  др. ,  а  также  инженер

ные методики  оптимизации  СВ Ш1  с'внделением  тепловых  и  газовых  . 

врешостей;  предложены  методика  мехдиопргоганарной  экономической 

оптимизации  альтернативных  способов  оздоровления  BpeJMUX произ

водств  (веитиляивв  и  тегаологии),  а  также  дискретноинтерполя

ционный  способ  получения  на  ЭШ расчетных  статистических данные 

о  внешней  среде  по  параметрам  Clcl  диаграммы. 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  р а б о т ы : 

предлояена  ДВО общеобюнннх  систем ИВ и ТК,  разработанная  на 

основа  новой  методологии  оптимального  проектирования  СВ,  в  виде 
*  * 

инженерных  методик  (алгоритмов)  рючата  функциональноресурсных 

показателей  вариантных* систем,  обеспечиващих  обоснованный  в«

бор  оптимальных  систем  с  учетом' экономического  и  климатического 

г^кторов  в  заданных  реявмат; их  работы. 

С помощью ДВО расчетная  нормативная  эффективность  систем  ПВ  п&« 

вышава  о  0,5  до  0;97  (при  общем увеличайии  воздухообмена  ПВМ до 

2056 и •вариабельяос.ти "цроизводитольяости  систем  до  30^),  9то 

приведет  к  существенному  оздоровлении  вразшых производе^в,  а 

обесшчение  эффективности  систем  ТК   к  повышеййй качбства  про

дукции;  вместе  с  тем  оптимизапиятехнических  решений  дает  значи

тельный  эконо!4йчвЬкий  эффект.  •  •  '  • 

Р е а л и з а ц и я  р в з у  л ь т а т о в .  Основные  ре

зультаты  исследований  вклотены  в;норштивны9  материалы  Госстроя 

СССР   в  СНиП 2ГШ75  (приложение  I I ) ;  СНиП 2.04.0586  (пособие 

i),  в  ведоыственЕые  руководяша  ш'териалы  по проектированию: 

НПО Химволокао Минхимии СССР ("Рекомендации  по  организации  и 

расчету  воздухообмена  для текстильных цехов  "вводов  синтетичес



кого  'олокна",  Митшци,  1973), ГОИ Si I  ГлавпромстроЯпроекта 

(Указание  К 73/QBI66  "О расгате  воздухообменов  для  цехов  с 

твпло*газовад9Л9нгями",  Ленинград,  1978),  Главрвяэьпроекта 

связи  СССР ("Рекомендации  по  организачвд.и  расчету  возлухообШ' 

на  для  унифицированных  объектов  связи",  Москва,  1984);  методо

логая  оптголальногб  гфоектирования  ПВ и ТК использована  на  фа

культете  поэншения  квалификаши  ЛИСЙ (Ленинград,  I983I984),  а 

такае  направляется  проектным  организациям  по  запросам. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Основнцэ  положения и  ре

зультаты  работы  докладывались  и  оЗсуягились  в  СССР:  на  всесоюз

ных научнотехнических  конференциях,  симпозиумах  и  секциях НТО 

(М,  1970.  1987  ;  TcJ,  1970;  Д,  1078,  1985,  1989),  на  ВДНХ (Ы, 

1972),  на  координационном  совещании  научного  ctjBera  по  пробле

ме  "Охрана  труда"  ПШТ и ВТЮПС (М,  1981),  ш  отраслевых  и  ве

дсыотвенннх  совещаниях  (U,  1980,  1986,  1987,  1989;  Л,  1978, 

1989;  IfeoB,I979;  Одесса,  1974;  Мытищи,  1974).  За  рубежом  ма

териалы  докладывались  на. П всемирном  конгресса  CLIMA2000  в 

Югославии  и  опубликованы  в  трудах  конгресса  (Сараево,  1989),  а 

также  в  Чехословакии    в  докладах  3го  пражского  международно

го  симпозиума,  Прахокой  №«дувародЕой  конференции  "Моделирова

ние  систем"  (Прага,  1982,  1983)  и  2го  Оевероморавокого  сим

позиума  (ОстраваМор^авские  горн,  1989),  в  Болгарии    в  докла

дах  5fl  научнотехнической  конференции  "Отопление,  вентиляция, 

кондициоаироваяив  воздуха"  (Варна,  1989). 

На  з а щ и т у ,  в ы н о с я  т о  я :  методология  иссле

дования  и  оптимивации  система  кондиционирования  (вентиляции), 

как  части  биотехнической  системы,  на  ШядисциплинарноЗ  основ" 

ТПЭСС; ИМ  расчета  СВ при  общеобменной  ПВ и  ТК с  теоретическим 

обосвовапием  вероятностных  критериев  эффективности  и  еконсмич

ноотп  и их  аналитических  выражений  при  экологаческах  или  ресурс



ограничекият;  систеш  ШШ  СВ и управляемой  внутренней  сре

содархащих  явные  аналитические  зависимости  вероятностннх 

аыётроа  от  определяюпдах факторов,  в  том число  всего  комп

са  значимых  технологичеоких  харайтеристик;  штод  дискретно

10ЯТН0СТН0Й  оптимизации  исследуемых  систем 1Ш и  ТК,  вклтая 

щнерные  методики  (алгорищ!)  расчета  СВ,  обеопечиващие  их 

змативную эффективность  при  манишльном  расюдэ  ресурсов; 

явление  резервных  возмошюстей  междисциплинарной  оптимизаций, 

(азавннх  на  примере  математического  решения  задачи  эконсяш

ской  оптимизации  двух  альтернатйвках  способов  "экологизации" 

еднах  производств    вентидлсри  и  технологии,  обеспечивающих 

iBMecTHO заданный  экологический  эффект  оздоровления  воздушной 

)еди  в  Ш;  диокретноинтерйоляционнна  способ  получения  на ЭВМ 

далатической  информации  о  состоявии  внеишеЯ  среди  по  парамет

1М  ^в^  диаграммы  в  клигяатических условияс  СССР. 



СОДЕЕЕАНИБ ТАБОШ 

П о̂  с г а н о в к а  з а д а ч и .  Разработка  и  совершен 

ствование  систем  вентиляции  и  кондиционирования,  обусловленноь 

фундаментальным  вкладом  в  теорию  и  практику  ведущих  специалист 

отрасли  таких  как  Батурин В.В»,  Кяячко.Л.С,,'  Карпис  Е.Е.,  Бого 

Словении  Б.Н.,  Шхарев  В.А.,  Эльтэрлин  Б.М.,  7часткин  П.В.,  Сг 

фанов  Е.В.,  Шркалов  Б.В.,  IfeKciraos  Г.А.,  Титов  В.П.,  Шепе

лев  И.А.,  Гримйтлин  М.И.,  Тас̂ унщиков  Ю.А.,  Кувшинов  Ю.Я., Юрма̂  

нов  Б.Н.,  'базируется  главным  образол  щ  изучении  процессов  теп

ломассопереноса  и  аэродинамики  струйных  течений  в  ограниченном 

объеме.  1^звитие  системного  подхода  в  реввйии  проблема  опгимизг 

ции  систем  тешгоснабжвния  и  кондиционирования  связано  с  трудаш 

Меленгьева  Л.Д.,  Римкевяч А,А.,  Крееаияь  А.Я.,  Богооловсжого B.I; 

Тетеревникова  В.Н,,  Копонович Ю.В.,  П8КврЯ.Д.,  Поз М.Я.  и  лр; 

Вместе  с  тем  в  работах  Богословского  В.Н.,  Дерюгина Б.В. ,  Сизо

ва  А,М,,  Таурит В.Р.,  Согникова  В.Г.  пришшгогся  статистические 

едрактеристики и  вероятностные  показателидля  оценки  эффективно 

тй.геплофизических  процессов. 

В работах автора,  начиная  с  бОх  го!до8,  изучение  производотвенн 

го  микроклимата  пршашленйвх  объектов,, а  также  состояния  впвшне] 

среды  проводилось  на  базе  использования  теории  вероятноотей  и  № 

тематической  статистики. 

, Дяная  работа  содерявт  обобщённые  результата  теоретических  и  эк( 

периментальвых  исследований,  направленных  на  обеспечение  нормат! 

ной  эффективности  общеобмевных  систем  Ш  и  IK  при ыивимальаоы  • 

рас ..оде  ресурсов.  В  соответствии  с  системным  подходом  сложные 

технические  системы  кондиционирования  (вентиляции), как  влеыев.а 

биотехнической  система  "человек    здание    окружающая  среда"  ис

следовались  на  междисциплинарной  основе  ТПЭСС с  привлечением 



:тш  дисциплин:  тегаоло^ии  производства,  экономики,  санитар

I гиги9н«,  прикладаой  климатологии.  Из  двух  развивающихся  нап

игений  системных  исследований    имитационного 'и •оптимизашонно

  принято  второе;  которое  тает  более  о<5ше  и  простые  рс:1ульта

,  приемлемые  вля  ияяенврных  расчетов. 

современных  условиях,  учитывая  достижения  фундаментальной  и 

икладяой  науки    с  одной  стороны,  и  запросы  практики  по  обосно

,нию выбора  оптимальных  технических  решений    о  другой  стороны, 

йдставляетея  необходимым, и  возможным разработку,  новой  прогрес

шноЯ методологии  оптимизации  еложних  технических  систем,  В  ра

оте  поставлено  и развито  новое  направлевие  дискретновероятност

ой  оптимизации  общеобменпах  систем  Ш  и ТК применительно  к СВ, 

превелнщим  их  конечный  эффект. 

• главе  I  сосрепоточена  системновероятйостная  методология  реоур

:ного'(и,,лГ)    обмена'между  сложной  технической  системой  венти' 

1ЯЦИИ или  конписионирования  и управляемой  внутренней  средой,  а 
о ц е н к и /  •'' 

сакав  приведены  теоретические  основы  расчетных  м9тодов>СВ при 

проектировании  ТВ и  ТК;  в  главах  Пи  Ш  показано  применение  разви

той  теории  к  дискретной  оптимизащи  СВ для  блокироваянух  дахов  с 

теплогазовыделенйями  в  для  кондищонируемнх  объектов  (на  примере 

стативных  помещений  объектов  связи  и  текстильныхчехов, заводов 

синтетического  волокна').  Реализация  междисциплинарного  исследова

ния  технических  систем  ПВ и .ТК во  взаимосвязи  о  ьпешной  средой, 

а  также  во  взаимодействии  со  смежными  системами  общей  биотехни

ческой  системы  представлена  в  главах  17  и  У,  Первая  из  них  посвя

щена  анализу  твмпврату^йовлажностного  состояния  наружного  возду

ха  в  клилатичеоких  условиях  CCCfP для  получения  на  ЗИЛ климатичес

кой  информации  по  пара1Лвтрам!)с1  диаграммы,  необходимой  для  рас, 

чета  и  оптимизации  сдстем  кондицяонкрования  и  вентиляциа.  В  связа 

с  исчерпанием  возможностей  поэлементной  оптимизации  исследуемых 



систем  ПВ ч  ТК на  базе  HcnoflbsoaaHHir  оптимизационных  системных 

моделей,  представленных  в  главах  П и  Ш,  резервы  экономии  следует 

искать  в  мЙждисциплинарной  оптимизации.  Попытки  такой  оптимизации 

смежных  систем  "вентиляции  'технологии"  приведены  в  главе  У. 

I .  Т е о р е т и ч е с к и е '  о с н о в ы  р а с ч е т а 

о б щ е о  б  м е н н ы х   с и с т е м  ПВ  и  ТК  п о 

п р е д е л ь н о м у  с о с г о я н и в  в о з д у ш н о й 

с р е д ы  П П  /  t .  б.  15.  22,  25    28,  30,  31,  З̂ *,  35  / . 

I . I .  Методология  ДВО исследуемых  еистем  с  оценкой.их  эффек

тивности  и  экономичности, 

Система  кондиционирования  (вентиляции)  при  взаимодействии  ее 

с  управляемо;!  внутренней  средой,  а  также  с  внешней  средой  функцио

нирует  в  условиях  возмущавших  воздейотвий    технолюгических  и  кли

матических    как  стабилизируощая  часть  биотехнической  системы 

"человек    здание    окружающая  среда".; по  оассификации  ТПЗСС она 

рассматривается  как  сложная  техническая  система. 

Состояние  внутренней  среды    паровоздушной  смеси  6  физикохи

мическими "ингредиентами    в  общем случав  определяется  S    мерным 

случайным  вектором  л(б,*р)=(Х,(о,'^  с  кошонентами  Xjfc^)(S'=<,SJ, 

иеняоцимиоя  в  пространстве  с  координатами C^=(tj, u^ ĵOf̂ î ffln  во  вре

мениIT: (j=l,lt).  В  стационарном  режиме,  отвечаощеи  практике  проек

тирования  автоматизированных  систем,  S    мерный  вектор  Х{0^р) 

обращается  в  велтор  X  (6)  •  Расойатривается  однопараметрическая 

задача,  когда  производственный  микроклимат  обеспечивается  систе

мой ПВ или  ТК по  определяющему  параметру  воздушной  среды  X  и  ха

рактеризуется  одномерным  статистическим  распределением  гешератур "fc 

или  концентрлцийЭб  в  рабочей  (технологической)  зоне  вектилируемого 

(кондиционируемого)  ПИ.  Представление  аэродинамических  условий  в 

указанной  зоне'в  виде  одномерного  распределения  подвижности  всзду

xaty.может  быть  использовано  для  сравнительной  оценки  СВ в  аэродина! 



зеком  отношении. 

Состсяние  внешней  срвш,  определяемое  сочетанием  двух  пара

етров  3d/дааграммн,  характеризуется  двумерным  распредеданием 

втеоэлемвнтов,  например  температуры  Ъ и  относительной  влатоости 

5.  Статистические  данные  о  состояния  наружного  воздуха  необходимы 

зля  твхникоэкоаомическоа  орики  систем  кондиционирования  (вентя

гаоти)  с  учетом  климатического  фактора. 

Рассмотрим  показатели  исследуемой  технической  системы  при 

взаимодействии  ее  с  внутреаней  средой.  В ТПЭСС / l  в  / 2 ? / /  эффек

тивность  определяется  как  условная  вероятность  F  достижения  цепи 

А. системой  А в  индафо^рентной  среде  В,  а  цель  системы  математиче

ски  формализована  на  основе  понятая  ( i t . v )    обмена  ее  со  средой 

(А"» (ujli),  rneU  H V   количество расходуемых  и  потребляемых  ре

сурсов):  . 

Э = Р(А/А,В)=Р(ц,1//А.В).  (I) 
в  общем  случае  э^фективяойть  является  функционалом,  поскольку 

шйсимум  числовой  величины  вероятности  достигается  нечисловой  пе

ременной  системы  А из  класса  О,,  когда  Э'='Ј(1\ ] U.,T,В);  ресурс

ные  функционалы U  и U  могут  быть  использованы  для  практических  це

лей,  как  и  вероятностный  фр1Кционал  пели. 

Выгодный  (и,1Г}^  обмен  представдан  двумя  предельными  случаями: 

  система  стремится  получить  максимальное  количество  ресурсов  хг, 

при  фиксированной  плате  tL«= con^st 

A f d  »  »  '   " 

  система  стремится  получить  фиксированный  эф^кт  V'^ c o a s t  за 

тгаяймальную  плату  U^ : 

ы — а  = mu  а{и,А,Б).  (З) 
А (а 

Систегла  кондиционирования  (вентиляцип)  при  взаимодайстгии  еэ  с  уп

равляемой  средой  расходует  И, ресурсов  и  приобретает  V  ресурсов 



м 

в  виде  создаваемого  в  твхнсшогической  (рабочей)  зоне  микроклима

та.  В 1и:8>нейшем  функциональная  эф<?вкгивность  именуется  "эф|1ек

тивяосгь",,а  экономическая  рф^ктивность    "экономичность". 

Выгодный  (tt,v)o  обмен,  достигаемый  опгишльной  технической  сис

темой  нз  paccMaTpHBaeMoijo  класса  систем, представлен  двзпия типами: 

1    при  заданяйл  расходе  ресурсов  U=con.st оптимальная  систека  ocSe 

печит  лучший  производсгвенныа  микроклимат  v;  ,  • 

2    при  заданной  эффективности  iTsconst  оптимальная  систеш  по

требует  минимального  расхода  pecypcog^u.. 

В первом  случае  вшшляетоя  потенциальная  эйК^ктивность  д^  ,  во 

втором    потенциальная, экономичность  Эк^  исследованных  классов 

систем,  достираемае  оптимальными  системами  А^ шш  AQ  при  экстре

мальных  значениях  ресурсных  функционалов: 

I.  •Э, = Р(Д/Л,,Б)  ^̂ rrvcuc Р(А/А,В)  = Р ((а,гг;/Д  ,Б) ,  (4) 

где,ресурсные  функционалы  це'ли  определяютсядюотношениями  {2iP). 

.Прирасчете  общеобменнах  систем  ТК состояние  воздушной  среды 

в  технологической  зоне  по  определящему  параметру  X регламентиру

ется  нормами  технологаческого  проектирования  в  допустимых продйллх 

'Х^,  Тогда  цель  система 

•  i^K^n^X^X^.^j,  (6) 
ресурсный  показатель  V представлен  доверительным  интервалом  рас

четной  разйости  X,  равна!/^мативной:  5Хр=  Хр ,„^    К.„^  6Х^ 

при  допустимой  вероятности. P_Qjj нарушения  расчетных  условий,  а  ош 

тималяая  систет  обеспечит  лучшие  кондиции  с  минимальным  значени

ем  дХ  .  Б  условиях  проектирования  нормативное  значение  Хд инт.^г

прэтируегся  так  допустшгай  ресурсный  порог  эффективнобти,  тогда 

понятле  опттлальноЯ  системы  трансформируется  в  пойятие  подоптп

;,vi.'5r.ux  (чор;,атйБ.ноофТвктивных)  систем,  удовлетворяотих  уоловаю: 



!Хоя ресурсов  U/ ,  првлставлен1шй  балансовой  ВЙЛПЧИНОЙ  воздухо

лена  при  ){  =corbst  для  вариантных  схем  вентиляции  остается 

стояннш,  если  полагать  ббщеизвестний  коэффициент  m^^f^conit. 

КЕМ образом,  [и, у)  ~обиеп  систем  ТК относится  к  типу  i f '  •"' 

При  проектировании  обще обменных  систем ПВ состояние  воздуш

>й среды  в  рабо^З  зоне  Ш  реглаы_9нтируется  санитарногигиениче

шми норшыи  по  допустимому  верхнему  пределу  содержания  опреде

гвдей  вредности  (температур  или  конттентрапий').  В  этом  случае' 

эль  системы    обеспечить  вариабельность  локальных  значений  X не 

ыше нормативного  значения  1^: 

'казайная  цель  доотижта  для  любой  системы  с  определеиннми  гаран

;иямн,  если  величина  воздухообмена  определяется  при  расчетном  зна

тенгш  Хр,  отвечатадему  принятым  гарантиям  цели  •  и  приравненному  к 

яорштивно!.1у:  \)=Хд.  В "условиях  нормативной  Э^ЙКТЙЕПОСТН,  то  есть. 

при фиксированном  эффекте  V^coiist,  представляется  возможным  выяв

ление  потенциальной  экономичности  ЭКд. исследуемогокласса  систем, 

достигаемой  оптимальна^  системой  при  тшшшальном  воздухообмене 

(расходе  ресурсов).  . '  '  .  _  , 

Такшл'образом,  (11/,^)обмен  систем'11В  относится  к  типу  2,

Оценка  расчетных  значений  эффективности  и  экономичности  систем, 

а  также  потенпиальных  показателей  класра  систем    ресурсных  н  ве

роятностных  функционалов  цели    при  (ii,V)обмене  1  и  2  типа 

представлены  соотношениями: 

1. Эр=Р  (•Up,Uj/\̂ B)npH  УрЗ V,,когда  бХр^  6Х„  ,  9Kp=caiwt/8) 

9гпг^а*Р(Ч'.иДВ),где  %У1^„^  при  6Х^,„,„;  {Э) 

2. .ЭКр= Up  при . Эр= Р flip;  V,  А,В);  .  (10) 

З к „ = а р . ^ и г  при  V^OOtVSt.  .  ( I I ) 

На  основе  изложенного  можно  сформулировать  принцип ДВО рас



смагриваечых  систем:  .  •  '  • 

при  (u,,v)  обмене  I  типа  производится  отбор  эффективных  систем  по 

условию  ^SXp*^  SX^  с  последующим  опреюлением  расхода  рэсурсов 

и  кругах  показателая. шпн окончательного  выбора  оптимальной  систе

мы по  совокупности  признаков;  • 

при  (a.V)  обмене  2  типа  осуществляется  приведение  всех  систем  к 

•нормативной  эффективности  путем  определения  расхода  воздуха  при 

Хр=Хц,  когда  X  *  Х ^ „ ,  и  далее  выбор  оптимальной  системы  класса 

с  ыиниыальншл  расходал  ресурсов  (рис.1). 

а.  .  ~  .  5  ' 
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Хктип  ••нтах. 

рйсчетя  и  сопоставления  систем 

л  с и с т е м ы  ЛВ  ?  чравномерное  распр&Эвлеиие  / 

системы  ТК  J  2неряВнбмёрное  —« — J  2

Зсоср&Эо точен нее  — » — 

В  целях  реализации  метода  ДВО систем  ПВ и  ТК приняты  следующие  ме

тодические  положения:  •, 

  при  оценке  систем  правомерно Т1рим9нение  как  вероятностного,  так 

и  ресурсного  целевых  фуняционалов,  поскольку  при  монотонности  фун

кции  S~P(v)  максимизация  Э  поЛ  эквивалентна  соогвэтствующей  мгч

симпзации V;  аналогично  обстоит  дело  и  с  9=Pfui  .как  функции  а  ; 

  <*:у̂ нкцконалъиая  эффективность  системы  исследована  по  Скачеству: 

•9 = P('irj=f3  (ifĵ   прп  этш  вероятность  Р^  рассматривается  в  гешэт



ческой  интерпретации  как  часть  рас!очей  зоны  ПП с  нормативными 

ачэниями  X„;  * 

аналитические  выражения 'целавах  ({ункдаоналов  определены  теороти

!ским  путем  из  конкретного  анализа  (u.,v)  обмена  межпу  системой и 

1равляемой  средой  с  учетом  того,  что  ресурсншу  функвд0!1алу 1Г со' 

светствует  параметр/  » а вероятностному  [̂  (vj'^f'(Х)(см.1.2  и 

.3 ) ; 

ФШ  производственного  микроклимата,»ак  результата  взаимодайствия 

истемы  и  внутренней  среды,  прелставлена  совокугшостыо  ветерыинк

ованных  соотношений,  которые  связывайт  характеристики  распревеле

ия  X с  определяющими  факторами; в соответствии  с оправданной  ги

отезой  онорлальном  распределении  X  в  рабочей  зонфна  имеет  вид: 

«  I  Z =  ly  (X). 

\у  количество  вреюостей,  U   производительность  системы,  к   ког 

)ф$ицивнт,  учитывающий  особешшоти  производства,  переменные  пг.гъ^ 

\  и  К; определены  из  опыта   см.П  и 111); 

  ДВО  класса  систем  ойеспечаваётся  выполнением  условий  достижения 

основных  и  других  целей  системы,  ранжированных  по  значимости.  • 

Проблема  композиции  и  декомпозиции  частных  и  обшлх  критериев 

оценки  системы  по  совокупности  качеств  решается  яа  основе  зако

нов  теории  вероятностей    с  помощью формулы  Буля  / А  В / 3 6 / / .  Для 

двух  случайных  событий  А  и В  она  имеет  вид: 
P{A[]Ь)^ii^Щ))(^'P{ъ)).  (13) 

в  форме  Феллера А в т//  эта  формула  имеет  вид: 
P ( A U B ) <  Р(А)  +  Р{В)  (14) 

(  П  и  и  г  знаки  пересечения  и  объединения  множеств). 

Обобщение  приведенных  фop̂ лyл  на  К  событий  А  (sT^)  приводит 

к  следующим  оценкам  Буят: 



практический  интерес  представляет  использование  привеценных  фор 

.  мул  при  условии  (<~Р(А»)/^0. 

Если  в  качестве  событий,Л  и  А^ принять  общие  и  частные  цели  сие 

т е ш ^  и  i^,  ,  обозначить  общую э®^кхивносгь  Э=Р(Д),  а  чаотны 

по  к    качесгва1Л  %^^  (Ai)i^''T^)f  то  получим  формулу  Буля  ддя 

определения  общего критерия  эффективности  по  совокупности  част

ных  критериев  в  виде  ~  *  • 

в  часгЕсы  случае  при К"2  эффективность  сибтемы  по  дщгм  качест

вам,  taпример  управляемости  С и  надежности  R  ,  определяется  соо 

ношением:    :  . 

где (^1^) или  (^f^)    вероятность  нарутпения  управляемости  или 

вадакности  система..  •  ..  , 

.  l ; 2 .  ПШ расчета  систем  Ш  о  обеспечением  оанитарногигиен 

ческой  Э15Йективности  по  допуотимсыу  верхнему  щюдалу  содержания 

вредностей  в  рабочей  зоне,  •  , . 

Решение  задачи  обеспечения  санитарногигиенической  эффектйвноот: 

общаобывнной  системы ПВ получено  на  основе  оценки  эффективности 

., СВ,  оцрвдалнвдей'кснэчный  эффект  воздействия  вентиляции  на  ваут

реннЕго  среду  Ш.  Анализ  состояния  ьозлуха  в  рабо'вй  зоне  по  оп

редэлящему  параметру.Х  дал  возможность.установить  основные  сО; 

01...Ьш9НИя между .бХ (отклонения  Хот  Х „  )  п АХ (превышения  X 

Еая.Х„|,)  (рис;2). 
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Рис.2  УслоБмя  о5|!Спечения  эффективности  систем ПВ 

3  о<Зщем случав  переменная  величина  Хр, принимаеьая  равной  норма • 

МЕНОЙ Хн,  может  меняться  в  пределах  между  средним  и киксшлаль

пт  значением  параметра X: 

Из  рис.2  следует: 

дх=дх^ ̂бХр = /^х.^6^Д^). 

(19) 

(20> 

С учетом  нормярованЕЯ  эс='^^^^,получюл: 
X' 

Мл.  А +  у \Sx~1  + X  6  (21) 

Соотнойение  (21у  определяет  зависимость  шведу  ДХ  И'  ДХ  в ра
F T 

бочей  зоне  Ш,  параметр  ОС  характеризует  безразмерный  сдвиг  Хр  • 

от  среднего  значения  к максимальному  в  долях  среднего  гшадратич
ного  отклонения,  О  ,  а  величина  0. =  гг^^^ 

"  X,  ~л, именуется; "вонтиля
шонный" •коэффициент  вариатдаи X.  .  'Р  "Р " 

Для  вентилируемых.  помещений  о выделением  вредностей  представля

ется  необходигдга  ограничение  иаксшального  превитения  параметра 

X над нормативннм  уровнем,  представленное  соотношением: 

Р  = i W _ _ X _   (^me№.  ^ ) 0 7 .   const.  (22) 

file:///-Sx-


Х^счетная  величина  О  безразмерного  порога  необоспеченности 

микроклимата    принята  постоянной дотя всех  систем  и  выражена  в 

долях  р&счетной  разности  X.  Численное  значение  X  можно  опреде

лить  из  выражения  (22)' при  заданных  значенияос р  и  норшровавногс 

.  аргумента  Х„^^  ' .:  .  '•••  .  '  . 

где  шракйгр  'ff̂   виявляется  из  опыта _рллвариантных СВ. 

, Введение  в  известное  балансовое  уравнение  Lg='^'H  ЛХ„из 

(21)  с  уча!"!»)  (23)  приводит  к  расчетной  формуле  возй^з^ооймена: 

где  Lj    балансовая  величина  воздухообмена  при  Х  =  X  ^ Х ^ , 

1,[Щ   целевой  ^кционал  санитарногигиенической  эффективности 

системы.  Таким  образом  выполнение  санитарногигиенических  требо

ваний  с  учетом  (21)  приводит  любую СВ к  нормативной  эффективноот| 

с  увеличением  воздухоойлена,  определяемом  значением  функционала 

Ц9ЛИ  •I('iL)<'J  в  соотношении  (24). 

Потенциальная  экономичность  иослвдгеыого  класса  систем  достигаег

, ся  оптиюльной  э@ективнод  системой  с  минимальным  воздухообменом 

• при  ^{к)*^'  ^  '  •. 

Таблищ  I  отражает  показатели  эффективности  и  экономичности  сис

темы  при  (u^v)  pdftieHe  ее  с  управляемой  средой  в  характерных 

режимах расчета:  I    общий.  2  и  4    экстремальный,  3    промеау

точный.  Приобретаемы'в  ресурсы  V  интерпретируются  как  норматвв

• 
ные  кондиции  воздушной  среда  в  рабочей  зоне  и  оцениваются  по  ус
ловию  (7) ,  расходуемые  ресурсы  U/ представлены  относительной  ве
личиной  Боздухообдана  L  <=•  |*  — < +  аГр^  из  (24);'эффвк
тппяость  сисгв!.га  (С    качество)  характеризуется  расчетным  значе
r::^^v.  гороятноотп  Р̂ ,  обеспечения  норггатявного  микроюшшта,  пару
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ХрХ.р 
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ХбХ,р=Х, 
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швиие  кондиций    величиной  о  .  • 

Из данных  таблицы  I  следует:  балансовой  сущеотвугощий  расчет  воз

духбобмейа  2  при  Х^=Х„  предпочтителен  в  энергетическом  отноше

нии  ( а  =1),  но  неудовлетворителен  в  оанитарногигиеяичеоком 

^  ^с  т^  ,  Р то*  ^ •  экстремальный  режим 4  при  X ^„=Х„  полно

стью  обаспечивает  нормативниекодциции  X ^Х„  (р=0)#  но  требуе 

.уведи'чешш  расхода  ресурсов  до  максимального  (  IM^^^);  режим  3 

имеет  проыежуточние  показатели. 

0,5 

0,6 

о; 
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Рыс.З.  Номограмма  ([i,v)оЪнгт  mcme.mi  при 
го|зо(П8плоБыЭелениях 

«рй Б номерное  ЫЪмьнм  бреЗностЦ  2  ив̂ рлбномер 



Номограша  на  ряо.З  гфеяотанляет  собой  графическую  интерпрв

хт  {U,,V  )обыена,  отражающую  раочетнио  связи  между  числении

показателями  U/.  О t  ОС • и  Р  в  соотношениях  ('2123)  о  иополь

ваиием  функции Лапласа  Q ( x )   J L  (  е  бл  (при  5?к лоне

1И  от  нормального  закона  с  преобразованным  аргументом). 

Из  рис.3  видно,  что  при  сосрэдоточешгах  по  площади  газотепло

щвлвниях(кривая  2)  система  I  имеет  следующие  показатели:  при 

;=0  С существующий расчет)  эффективность  Рд=0,41,  превишаше  iia

аметра  X над  норыативнш* уровнем  достигает  .88^ от ОДК СР =0,88). 

о  расход  ресурсов  миншлальнай  ( а = 1 ) ;  а  экотрвмальном  режима, 

апример,  при Pj,=0,98  величина  р  =0,2,  но увеличение  воздухообмв

13.  составит  57/5 (11=1,57).  Таким  образом  санитарногигиеническая 

)фф9Ктианооть  сяотеш  и  "плата"за  качество  вентилирования  рабо

тай  зоны  неразрувно  связани  менду  собой,  а  вчбор  ключевого  пара

метра  о  требует  надлежащего  обосновагшя.  Отметим,  что  а  общем 

случае  при  значении  к̂ т̂  const  в  соотношений  (24)  показателем 

расхода  ресурсов  является  величина  и. =  ку,. 

Итак 1Ш  гарантирует  санитарно1'игаеническув  эффективность  СВ по 
предел»)  •    • 

допустимому  аерхнеыуАд  при  определении  расхода  воздуха  (воздухо

обмена)  из  детерминированного  соотношения  (24) ,  содержащего  функ

ционал  цели  с  вероятностнтш  лараметра1ли.  Этот  м.етод  а  заданных 

условиях  расчета  приводит  «  выбору  наиболее  зконошчншс  решений, 

а  по  совокупности  условий    к  вчявдениа  потенциальной  экономич

ности  класса  систем.  Так  достигается  обеспечение  нормативного 

>дикроклймата  Ш  при  миншлальном  расходе  ресурсов  (шздухообглена). 

то  есть  дискретная  оптилизация  систем ИВ. 

1.3.  пал  оценки  эсйэктианооти  систем ТК  и  потенциальной  эф

фективности  класса  систем. 

Цель  общеобменной  системи  ТК  а  целом  а  СВ в  частности  ооотоит  в 

обеспечении  вариабельности  паршлетра  X в  допустимчх  пределах,per



ламзнтиручыых  технологичоскиыи  нормативами. 

Длер  I Хр. тьп  Хер  Лю.гайл. 

I  i^^«  I
Ли.шм»  „  л и. тал  . 

Р ы с ^ .  УслоВыя  о5еспечения  э<р<реК1пи6ности  сыстеиТ 

В соотвегстш}! с  условием  (6)  рагивавж  jussĵ »  предельнее  расчет

ные  значения:  определнщего  параметра  среда  X в  технологической 

зоне  должна  ойе'чатБ  норштивннм.(рио.4): 

.  Л ={(Хр._ < x,:„j  ;, (Хр.^> х.^)}."  (25) 
При  силшвгричном  распределечии  X расчетные отклошняязначений Х^ 

сос!га'влетаг:  .  '  •  .  •  ' 

где  SX  расчетная разность между экстремальнш и средним зна

чениями Х^ в технологической  зоне.  '    ќ ' 

Тогда общая цель системы состоит из двух подцелей: 

 Ai    (X.^.X^.tp)) 

4  =  ('5Xp<<5XJ, 

(27) 

(28) 

а'  э(Йектквпость  системы  11редставлен&  соотношением: 

Э''а«=Р,{(Х,,Х„:,^),.(5Хр<5Х,)}  (29̂  

(на  рас'А    шгацадь,  ограниченная  дифференциальной  функцией  рао

пр'^зслеия  ^ (х)  к  осью  абсцксс  в  пределах  между  экотреыальныгла 
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ачениями  Х^). ' 

и  проектировании  систем  ТК  обеспечение  первоП  подцели  А,  по

'игаатся  при  определении  воздухообмена  из  общеизвестного  балан

)Вого уравнения: 

L , » K .  ^ ^ .  (30.) 

остиэдние  второй  подцели  А^  обеспечивается  сопоставлением 

аочеткого  отклонения  и  норштивного  (допустимого)  по  условии 

28)  с  учетом  соотношений J.12)  н  (23): 

'де  значение  X.  соответствует  допустЕмоЗ  вероятности  нарушения 

засчетных  условий,  а  переменные  5  ,  )г  и  К; определяются  иэ  опыта. 

Зопоотавление  вариантнет  решений "fe'конкратных  расчетных  условиях 

приводит  к  отбору  эффективннх  (нормативноэй^фектпвкчх) СВ я  выде

лении  из  них  опттлалъной  скстещ  с  ьзнимальным  значеш5ем  ^ Х р , 

а  по  совокупности  условий    к  виявлеши  потени;1альной  эффзктлв  

ности_ исследованного  класса  систем. 

Ранжирование  .других  цэЛей  систеш  с  учетом  их  зна.чзмоотп  при  от

боре  предпочтительных  вариантов'состоит  в  определении  и  оценке 

дополнительных  характеристик  СВ,  к  которым  следует  отнести:  аэро

.дикамические  показатели  распределения  подвижности  воздуха  в  рабо

чей  зонэ,  обобщеннш!  экономический  показатель  удельной  ввлячикы 

приведенных  затрат  П  =  |  и  др.  Так  осуществляется  отбор  эффек

тивных  систем  с  лучшими  показателт.ш  при  IЛEШз̂ ильнo:л  объеме  при

веденных  затрат,  то  есть  дискретная  оптишзацпя  систем  ТК. 

П.  Д В О  СВ  п р и  о б щ е о б м е н н о й  в е н т и 

л я ц и и  п р о м ы ш л е н н ы х  о б ъ е к т о в 

/57  .  9,10.14,17,13.25.33/ 

П.1.  Обобщеннее  результаты  экспериментальных  исследований 

внутроппей  среды Ш  с  теплогазовыделеппяг.т. 
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Елг"лрованные  цехи  с иаго'чниками  тепло  и газотепловыделеня! 

отличаются  йольшой  протякенноотью  цря  ширине  пролетов  24 м, насы

щенностью  ойорудованием,  наличием  подвесного  транспорта,  совмеще

нием  разнородных  технологических  гфоцессов  на общей  площади и 

пространственно  неравномарнш  выделением  вредностей. 

Т з̂ехпролетны^  участок  цеха  исследован  науниверсальной  физической 

модели  при  многоряошой  расстановке  источников  геилогазовыделений 

переменных  разшров  в  пролетах  шириной  24 м и высотой  10 м при 

слехсгщих  с,хвшхк1упношсшгаЙной  вентиляции:  приколонная  панель

вая  воздутсоразда'ча  непосредственно  в'рабочую  зону в "наклояншли 

^вщчт  струями  с  высоты 4 м,  сосредоточенный  приток  в верхнюю 

89Ву  рррязовт.йльвши  компактными и  закигченнши  ноноидальиыми 

05?руяМйг  ураленяе  воздуха  из верхней  или  нижней  зоны Ш. 

В р  тбиловн^едэшшх  температурные  условия  в рабочей  .зоне  характе

щщутвп  сдадатощрщ  связями:  • 

(32)

где.  О^^Д  ,  Kp^fe'»  Ц^^ удалении  воздуха  из нижнеЯ  зоны  а » ! , 

р=0,  из верхней  ssBe^O^Tifjr+I,  р > 0 (при  удалении  воздуха из 

верхней  и нижней  зоны  n:b̂ =dKp  оиредвляется  как средневзвешенное 

"по L из двух  Щ)вдальннх  значений); 

>А«б =  ^  +  1, .  (35) 

икч1,;  (36) 



g ^ ^ y g ^ ^ b r K r ^ a K p ' "  ) ;  •  .  (37) 

z  zf 
р^=,Р^=о,5  + Ф{г,)о.5 +  ^ ] е  4z,  (38) 

рде2^,= (|,5Ху0,5)  или  Zj,»XpH0,33(1F)  ,  при  B03w>t§= 

раздаче  в  рабочую  зону  или  дай  остальных  СВ.  • 

Дри .газотепловыделениях  содержание  газовых  вредностей  в  рабочей 

зоне  определяется  зависимостями:  ,  "  • 

2e=i!imtfi:,3e=a)a4^f3e„.  .  (39) 
L  ""•  Кр  "̂  

где  0. = fr  ,  W •= ИЬ«  при  удалении  воздуха  из  рабочб15  зоны 
о "  V  n i j  •  • 

а =  I .W  а  I ,  р  =  0;  из  верхней  зоны  a^'Von,  0<С0<»  ,  р> О, 

(40) 

Р^=0,5+Ф(2р) ,  где  Zp^vflbCp).  (41) 

ШМ,  представленная  приведенной  системой  соотношений»  вй^йржит 

известные  уравнения  (32)  и  (39)  и  детерминировааниё  §ШШ с  ве  • 

роятностнши  параметрами  (34,  37,  38)  и  (40,  4 J ) ,  КОтИорые  харак

теризуют  рассеяние  локальных  значений  X BOii|sy'fер&янего  п  закон 

распределения  TeimepaTyp  и  газовнх  концен1рЦй8  й  рабочей  зоне 

щм  исследованных'схемах  вентиляции. 

Экспериментально  установлено,  чао  к6эфр11^бнт  т^  при  верхней  вы

тяике' слабо  возрастает  с  увеличением  {(р  и уменьшением  ^  ,  что 

объясняется  изменением  условий  фор'лпрованпя,  развития  и  взшшо

ДаЗсгвия  конвективных  струй  над  теплоисточникаыи  переменных  раз

моров  б̂ х  В^̂  X 1т, в  помещении  высотой  Н  .  Гешвтричэсяий  симп

лекс  6  Б  (33)  является, обобщащим  критерием  для  всех  системных 



связей,  ''арактеризуицих  темюратурногазовый  режим  рабочей  зонн, 

Изменчивость  величины  воздухообмена  L'̂ m̂   для  исследованных СВ 

при  механической  вентилявдн  многопролетных  цехов  составляет 20%. 

Функциональная  зависимость  (34)  среднего  квадратичного  отклоне

ния  б̂   от  определяющих  факторов  соответствует  соотношению  (12), 

.  где  коэффициент  К̂ = ф/г  отражает  влияние  расстановки  оборудова 

ния  в  зоне  обслуживания  одной  приточной  струи  ( Г    отношение, 

площади  участка  с  источниками  вредностей  к  площади  вентилнционнс 

го  модуля). Из  (34)  сдадует:  неравномерность  распределения  темпе 

ратур  увеличивается  с,возрастанием  тепловой  нагрузки,  уменьшение 

воздухообмена  и  увеличвннем  нвравнотерности  тепловыделений  по  пл 

щади модуля;  способ  воздух:ораздачи  является  дшинирующим  фанторо 

расстановка  оборудования    второстепенным'(  г «  {  ) . 

Зависимость  переменных  6  и  п  от  ^  представлена  расчетными  фор 

мулами  (35)  и  (36),  численное  значение  0̂   при  f>= const  с  уве 

личением  воздухообмена  ассимптогически  уменьшается  до  охфвделен

ног'о  предела,  свойственного  конкретной  системе  гфитокаг.лучпше 

показатели  имеет  система  воэдухоразддчи  закрученными  струями,  ху; 

шае    приток  в  рабочую  зону.  Обобщенная  зависимость  венгиляционн! 

го  коэффициента  вариации  ^  .от  грех  переменных    Кр  ,  ^  и  F 

.при  любых  способах  удаления  воздуха  представлена  связью  (37).чис

ленное  значение  ^  возрастает  с  увежчением  воздухообмена.  Со

отношение  (38)  характеризует  эффективность  IJ  систем  ПВпо тем

пературному  фактору  при  близком  к  нормальному  распределении  t  < 

использованием  табулированной  функции  Лапласа  Ф(2)при  Zp=y(a : 

Аналогичные  зависимости  установлены  и  по  газовым  концентра

циям;  В уравнении  газового  баланса  (39)  коэффициент  воздухообмена 

ГПдБырагсен  через  пг^  ,  поскольку  между ниш  существует  определен

1!ая  связь:  .с  повышением активности'воздухораздачи  и  ингенсивяостг 

1Г!.'01.всса  турбулентного  об?;вна  их  чисданныа  значения  сближаются 
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00—•! ) t  изманчивость  коэ$(|)Пщэнта  m^  достигает  80;^, В  реда

)  теплогазовыделаний  С  Q, >  б  ^ir;;)  при  прочих  равных  условиж 

йнтилккионнкй  коэффициент'вариаияй  о^  остается  постояннш.что 

,оказано  экспериментально.  Обобщенная  зависимость  0^  от  |>'  при 

fsiVarb  представлена  формулой  (40),  численное  значение  б^  воз

«стает  с  увеличением  В  независимо  от  величины  воздухообмена. 

Закон распрекелвния  газовнх  концентратдай  и  температур    единый: 

соотношения  (41)  и  (38)  тождеотвенни  для  "t  и  9е  . 

Сопоставление  интегразънж  показателей  иссле^ованних  СВ при 

вариантных  сочетаниях  определяющих факторов  . ^эических,  .техно

J5ora49CKHX и  геометрических    в Ш  большого  объема  при  совьвст

ных теплогаэовыдэлениях  свидетельствует  о  тем,  что  распределения 

"t  и  Ее в  рабочей  зоне  тождественны  в  статистическш  «шсле,  но 

не  подобны  в  физическом  отношении.  Это  следует  из  неадекватности 

основных  зависимостей  ( со  ^  cons t ,  6^^^^  =  М^СМ. 6*ta:)~M^f ?•)* 

'^t(Ki  " У  (М  ^  ^ t  (а;)  ^  4^  ( Р )}  1Ф^ идентичности  сопут^ 

ствупщах  связей  (^пг^^^^  '^  v^(L)  и  . ^ ^ , ^ ^ ~  4̂̂  tf^)*)"' ^'^'^'^'^ 

с  тем  при  прочих равна х условиях  лучшие  показатели  по  равналер

носта  распределения  тепловых и  газовых  вредностей  имеет  одна, и 

та  же  система. 

П;2.  Выбор  оптимальной  СВ при  общеобменной  вснтилтщи  блоки

рованных  цехов  с  тешогазовыделениями.  "  " 

Расчетная  величина  воздухообмена  (производительности  СВ),  наоб

ходаалого'для  обеспечения  нормативных  кондипий  по  опредвлящему 

параметру  внутреннее  среда  X,  из  расчетной  связи  (24)  составляет: 

где  K g ^ = 4 + : K , C , «  ^ .  (43) 

Коэ^ипиент  вредности  К^  отражает  относительное  увеличение 

воздухообмена  для  достизвдния  расчетной  санитарногигиенической 
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»$йектирНости  системы  в  соатветсгвии  с  принятым  порогом  необес

печенности  нормативного  микроклимата  ( О < р  <  р „ ^ )   Расчет

нне  фсфлулч для  определения  его  имбюг  вид: 

при  тэЕловыдалениях 

'^V  ^  ^  a K , ( ^  f p ) r ^  •  < + р .  ' 

при  газотепловыдзлэниях 

Ч  ^  (•<+p)F  ^ ̂p  • 

(4 

в  системе  расчетных  'связей  (32)    (41)  и  (44)  (45)  р    валичи 

переменная,'параметры.^  и  F  известны  по иоходанм  данным,  пе 

ременные  ( а ,  6  и  П )  = Vf (^)  oirpe делаются  из  ( ^ ) ,  (35),  (36) 

С^и  O j j ^ y C ^ , '  }    из  (37)  или  (40),  численные  значения  ас„о 

С , . U H  Р  принимаются  по  экспериментальным данным, коэффаоиент 

К и  К , 1   из  физических  связей  или  '  из  опыта. 

Отношение  Kg  к  К&  увеличивается  на'20^  с  возрастанием  во 

духообмена,  однако  при  K^^ZQH*  KJ  "̂   К̂ 5̂  на  величину  до  8^. 

.  ТехниЕоэксномический  анализ  результатов  расчета  эффентиан 

1И и  экономичности  вариантных  СВ проведен  в  диапазоне  измэнения 

р  от  О до  р ^ . ^  с  дискретноравншерным  по  плотности  расхода 

ресурсов   ^ ^  ранжированием  безразмерного  порога  несбесвеченнос 

'микроклимата  0"= дД  на  4х  зфовнях. 

Дифференцированный  расчет  воздухообмена  {L>\~f)  ПВМ соответств; 

ет  переменным  значениям  ^vvjv  ,  предельный  режим   мивималь^! 

значениям  / p ^ j ^ "  0 | l t  существующий  расчет  воздухообмена ^ „ ^ 

По  данным  табл.2  цредольшй  режим расчета  воздухообмена  L  при 

Рпг1л>  дает  значительное.повышение  санитарнсьгигиеничаокой  э № 

тпвяости  СВ по  сравнению_с  сущэстэутацим: 
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Рх„^1.та^=  {0,290,82)ВДК>веньшается  до  (0,020.06)1ЩК,  эффек

тивность  Р„  повивается  с  (0,40,6)  до  (0,9950,998)  при  расчег

ЯЫ5С значениях  .Ki.>  i  ,  а  вариабельность  относительного  расход 

L  достигает  32^,  Однако  суммарное  увеличение  воздухообмена  при 

переходе "ОТ частного  случая  определения  . L  '^ т^"  tn^  при  Kĝ  > 

к  общему ПВМ расчета  '  L  ~  Уп^ Kg  значительно  шньша,  чем  чис

ленное  значение  Kg  :  в  предельном  режиме  с  учетом  вариантрв 

оптимизации  при  Kg  =  (1,251,68)  не.превышает  2Q%;  при  этом 

•  общее  перераспределение  расхода  воздуха  по  системам  достигает 
Si 

6055.  Принятые  для  СНиП 2,04.0586  ^счетные  значения  К&,  для 

цехов  с  тепло  и  газотепловыделвнияыи  соответствуют  нормативной 

эффективности  Р^?»  0,96  и  составляют  для  исследованных  СВ от 

1,17  до  1,45,  а  максимальное  превышение  газовыхконцентраций  над 

норглативннм  уровнем  в  рабочвй  зоне    (718)^  от  1ЩК (при  ге  = 

=0,3  ИДК); В  ЭТО! сдучае  увеличение  расхода  воздуха  на  Z0%  обес

печит  HopsciTiiBHKlS  уровень  температур  и  концентраций  на  рабочих 

местах  для  96^  работающих ла  производстве, 

Выбор  оптимальиоа  системы  из  класса  эффективных  систем  ЛВ опреде

ляется  минимальной  величиной  L  ,  характеризутадей  потенциальную 

эконсмачность  этого  класса.  . 

.  jbKHN  образе*! ДВО GB на  основа  использования  ПВМ  расчета  общеоб

ыанной  вентиляция  цехов  с  теппогазовыделаниями  обеспечивает  вор

ыативнуи  оанагардогиггеническуто  эффективность  щ)оектируемых  сио

'тем  при  вероятностной  эффективности  Рр>0,96  и  минишльном  возду

хообмене,  определяемом  по формуле  (42)  с  учетом  (44)  или  (45), 

Ш;'  Д В  О  С В  д  р  и  Т К  П П  с  т е п л о   и  т  в*п 

л о в л а г  о  в ы д е л е н и я м  и'  /16^2 2,23,25,26,28,29, 

32,23/. 

Ш;1.  Выбор  оптимальной  СВ для  унифицированных  объектов  связи 

УнкфиШфокишнЯ  объект  проводной  связи  (АМТС и  др.)  отличается 



пельным  насчщевдем  Ш  автоштизированноЗ  коммутасдаонной  аппа

•урой,  разшщэш'юй  в  вэртикалышх  рядах  отатавов,  при  произ

гьном распределении  мовдости  теплоисточников  и  ^мoгopяднoQвк

5НН0Й их  компоновке.  Технологическиа  требования  к  СОСТОЯНИЙ 

зцушной  среды  определяются  условиями:  t  >=(25+2)°С,(р=(60+10)55. 

и  отсутствии  влагоисточников  ооредэлягадим  параметром  является 

мпература  воздуха.  , 

физической  модели  имятировался  шестиыодульный  участок  типового 

(тозала  с  плоскими  источниками  твпловадаленкй,  каадые  два  про

)1шми между  пшт имели  сверху  горизонтальные  "перекрнтия". 

Исоледованн  18  вариантных  СВ:  сосредоточенный  приток  в  верх

оа  зону,  веерными  струями  s  поперечные  прохода  и  дифференциро

анная  раздача  воздуха  в  рабочие  прохода  (продольная  и  вертикаль

ая"»;  упалениа  воздуха    из  верхней  или  нижнего  зоны Ш1. 

;о  обобщеннш  результатам  экспериментов  получена  ША СВ и  управ

немой  среди,  представленная  системой  расчетных  соотношений. 

Температурные  условия  в  технологической  зоне  характеризуются  свя

зяз.та: 

t ^ =  К,~^  + t„p ,  •  (46) 

W  б = А + ВЈ  ^а  .  <43) 

гг = А Ч в ^ ^ ' " ' ё / ^ " '  ^ ;  (49) 

JV1_ 
Z+2 

(50) 

6  =  J ~ \ / I J L L  ^  fJL  _  Jif  ПРИ  М = Ж .  (51) 



J)  —  W  .  Vb2, 

Аэро'данашческие  условия  .представлены  выражениями: 
0,7 

•"Сг^ЯКр.  •  (5з; 

^•^'Kii  (.541 

Возмущаицая  тепловая  нагрузка,  обусловленная  случайнш! распреде

лением  мощности  и  по  рядам  стативов,  в  фор»̂ улах  (4а)  и  (49)  ха

рактеризуется  двумя  переменными:  числом  тепловых  80зь55та9Еий  s  и 

коэффициентом.вариации  тешовой  нагрузки  ?^  (в  виражэшш  (50) 

М   число  стативов,  Z  в  z  ~  максимальное  число  рядов  смежных 

стативоа  МОЕЩОСТЬЮ  больше  или  меньше  средаей).  Поправочный  мновд

тель  K^s  (52)  учитывает  влияние  отношения  переменной  скорости 

выпуска  воздуха  "Щ,  к  экспериментальному  ее  значению  (ти;  ) ̂  •. 

Соотношения  (46)    (52)  относятся  к  условиям  равналеряого  распре

деления  приточного  или  удаляемого  воздуха, по  рабочим  проходам. 

Статистические  зарактеристики  распределения  подвижности  воздуха 

в  рабочей  зоне  (53)    (54)  предназначены  для  сравнительной  оданки 

сопоставляемых  систем  в  аэродашмачеоком  отношении. 

На рис .5  поЈазана  относительная  эффйктивность  6 t=gx^ 

при  переменной  модульной  нагрузке  автозала  2N=»va«.  для  клас

са  систем  с  удалением  воздуха  из  верзшей  зоны.  ' 

Если  оборудование  без  "перекрытий",  то  системы  2  и  6    ог. 

раниче^  эффективны    при.  S N  до  36 или, 42  sw,  а  система  4 

данного  класса  является  окгишльной;  если  оборудование  с, "пере* , 

крьА'Иями",  то  общеобменные  системы  воздухораздачи  211  и  6П   также 

ограниченно  эффективны  в  регкимах  SM<36  или  43. к w  ,  осталь̂ лЫе 

сиетеьга  эффективны  во  всех  режимах;  потенциальной  эффективности 

113 данного  юисса  систем  достигает  система  I4II  дифференцированной 
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возлухораэдапи  в  области  значений  SN  ^  JOxw  и  общвобшнная 

система  Жпри  большей  мощности. В условиях  перспективной  интен

сифйкаали  производства  прелпочтителэн  выбор  СВ резервированной 

эффективности  перед  ограниченно  эфсЕвктивпчми, 

,st 
\^ 
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Рис.5.  ЭфсректиЬность  citcmeM  по  t9CU<niopy 
прм  рабномьрных  menno6wi9e./ieHMflX 

— оБоруЗоВанмо  с  перекрыты ямм" (П) ̂  —  moHte  5аэ jiepe«pwmuu 
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Прд мно"оряднотуннёльной  кшпоновке  рядов  сгативов  температур 

нов  ПСШ9 можно  выравнивать  за  счет  перераспределения  вентиляци 

иого  вбздуха  по рабочим  проходам.  Коэф|!Ициент,  учитывающий  вли. 

ние  аврераспределения  воздуха  пропорционально  теплопоотупления 

на  рамределение  температур  в  технологичэской  зоне,  прерсгавле 

выраяэЕиэм:. 

где  б^д  '  .  Ь^  и  0^^    ореднее_квадратичное  отклонение  t  ( 

t,j>  соответственно  при  равномерном  распредалениа  гешгопосгупж 

ниЁ  и  воздуха  в,рабочие  проходы,г  неравношрныу  тепловыделениях 

и  равншерной  раздаче  воздуха  вли  распределении  воздуха  пропо] 

щонально  тепловой  нагрузке. 

Из  соотношения  (55)  следует  6t,Jf  0!^.К^(б^0^^гд9  ОГ̂ *̂ А | Т ^ 

Численное  значение  "̂   =* 1ИЛЕ  0,33  соответственно  для  систем 

ди®бренцированного  притока  или  БЫЕЯЖКИ,  ЧТО  подтБер;вдавг  целе

сообразность  рехулирования  темиврагу1)Ного  режиш. в  технологичес 

кой  зоне  расходом  приточного,  а  не  удаляемого  воздуха. 

ША исследуемого  обикта  доподнева  техаидоэкономичесдиш 

расчетами*^  представительных  СВ объектов  связи  в  5  климатически 

зонах  СССР при  удельной  нагрузке  до  0,35  KW/M*  .  По  этимданны 

азторсш  установлена  обобщенная  зависимость  удельных  экономическ 

показателей  от  ощяделяющих  факторов;  • 

Алгоритм  расчета  СЭ при  ТК  Ш. 

I.  Определение  производительности  систем  (расчетной  вали^ 

воздухообмена)  щш удалении  воздуха  из  верхней  или  нижаеЯ  золы: 

*'  Биполнены  Шевченко В.А,  (йпросвязьЗ,  Киев). 



L = K ,  r : ^ F H .  (58) 

2 .  Вибор  эЩвктивщх  систем  по допустимому  отклонению  темпе

ратурн  от  средней  в  объеме  технологической  зоны: 

при  общеобменной  воздгхораздаче  яли при равномерном  дифференциро

ванном  распределении  приточного  воздуха  по рабочим  проходам: 

6ti ,0,Xp6j%rK„<6t^„;  (59) 

при  пропордиональчш  распределении  воздуха  и  тепла  по рабочим 

проходам: 

:б0) 

где  X.  оортветствуетпринятому  значению  Р  при нормальном  за

коне  распределения.  .  • 

S .  Отбор  эффективных  систем  с минимальной  подшжностьп  воз

духа  в  технологической  зоне:  •  .. 

' 4 .  Отбор  экономичных  систем  с  минимальным  объемом  приведен

ных  затрат 

П»П^L (к,3;^%t  (о,2«N,)')L n„t„.  (62) 

где  3_    расчетная  энтальпия  наружного  воздуха  в  теплый  период 

(класса  Б по СНиИ),  N , «  5   .удельная  нагрузка,  KW/M* 

В итоге  выявляется  оптимальная  система  данного  класса  систем. 

Машинный эксперимент,  проведенный  в  институте  1'ипросвязь  по вы

числительной  программе  ВШШГС, дал возможность  выявить  область 

применения  вариантных  СВ и установить  общие  река^ендапви  по  оцен
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ке  систем,  расстановке  оборудования  перемешюй  мощности  и выйору 

перспективных  решений. 

Ш.2.Вы^ор  оптимальной  СВ для  текстильных  цехов  заводов 

синтетического  волокна. 

Типовой  текстильный  цех  капронового  производства  отличается  боль 

шо55 протяженностью,  крупногабаритным  оборудованием  при  многоряд

ной  его  расстановке  с  переменным  шагом,  а  также  циркуляцией  воз

душных  потоков  от  движущихся  механизмов.  В  соответствии  с  техно

логическими  требованиямп  допустимые  отклонения  параметров  возду? 

от  средней  составляют:  6 t  =  ±1°С,  6if>„  =+5^ . 

Тредпролетный  участок  ip^xa  с  кинe^aтичвcкиш  геплоисточникшуш 

имитировался  на  физической  модели.  Исследованы  I I  вариантных СВ 

с  раздачей'воздуха  компактными,  плоскими  веерными  и  раздельными, 

а  также  закрученными  коноидальными  струями  при  удалении  воздуха 

из  верхней  ЕЛИ нижней  зоны. 

ШЛ СВ и  управляемой  среды  получена  по результатам  экспериментор 

в  модели  и  в  натуре.  •• 

Температурные  условия  в  технологической  зоне  характеризуется 

связями: 

V 

при удалении воздуха из нижней или верхней  зоны,  а,=  К  оС , 
>г'  SP) . 

<ќ  л  4 

где  6>=к:̂ р6  ,  Л==Кв 06 , 



<+2,a(ioc)  — 

<  + 80 

h'  1 

1 +  80  ' 

ПРИ  Е<=И  и 
"о 

.  Le = К, d 'h jRe  2g егг(^). 

^nei' ичк,(|Ь^ 
I^2S 

(55) 

'прозе 

Аэродинамические  условия  представлену  виражениятли: 

р 
ср  в 

(66) 

(67) 

(68) 

I» 

е ^   к,с^  .  •  (69) 

в  приведенных  соотношениях  обобщающий  параметр  об    коэффициент  ••• 

стеснения  помещения  оборудованием    определяется  заданными  значе

ниями  S  и  В„   шага  расстановки  и  ширины машин. 

Коэффициент  Kg  ,  учитывающий  влияние  Циркуляционных  потоков  от 

вращающихся веретен  на  распределение  температур,  определяется  от

ношением  Е ( Е )  объела  веретенных  потоков  L g ( L g )  к  вентиляци

онному  воздутообшну  на  I  шшину  L/»  к  ( М    число  шшин). 

Объем веретенных•потоков  базовой  машина КВ150И  Lg  =7000  м^/ч, 

для  других  машин с  вертикальными  рядами  веретен  Lj  определяется 

из  (66)  при  известных  значениях  d  ,  Sj  ,  fig  •  rtg  .  Zg  (средний 

диаметр,  mair расстановки,  высота,  'чиоло  оборотов  и  количество 

вращающихся  веретен).  '  ,  .  , 

Коэффициент  •  К „  ,  учитывающий  влил'ше  "перекрытия"  (рабочих 

площадок' над  проходами) на  температурные  условия  в  технологическое 



зоне,  опрелеляется  из  (57)  в  зависимости  от  сутлюрноА  ширины  пе

рекрытий\'и"про1ХодовуГ'К1 елейные  значения  всех  расчетных  коо^фици

ентов  установлены  из  опыта. 

Ф5<М объекта  пополнена  расчвтноЭ  зависимостью  удельных  приведенных, 

затрат"^  от  мощности  теплоисточников  2Ы  и  расчетной  энтальпии 

наругсного  воздуха  О,  в  теплый  период  года  (параметры  Б по СНиП). 

Алгоритгл  расчета СВ 

I .  Опредаленве  воздухообмена 

при  удалеши  воздуха  из  верхнвШ  шш  нижней  зоны: 

2.  Быйор  эффективных  систем  по условию: 

(71) 

6tp=a:p6^^K,K„.p<6t,„.  (72) 

3.  Отйор  эффективных  систем  с  минимальной  величиной  прпве  • 

денных  затрат  по условию: 

.и  v/,rkl̂ ".. л 

ni^..^s''""';^)K.3:'L^n„...  (,з, 

Расчетная  формула  (73)  содержи^  ,  переменные  S  ,  5W, Ьй  д^  , 

остальные  буквенные  обозначения    расчетные  коэффициенты;  связи 

(68)  и  (69)  могут  быть  использованы  для  ориентировочной  оценки 

подвймости  воздуха  в  1Ш с  действующим  оборудовашем.  В  результа

те  расчетов  выявляются  норттивноэффективнне  СВ и  область  их 

'  По  дшпии  РашковскогоЗ.И.  (Ш1  Прооктпромвйлтпллшш,Москва). 



[трименения,  а  также  опредаляется  потенцяальная  эффективность  ис

следованного  класса  систем. 

Результаты  расчетов  лля  крутильковитданой  машины мощностью  14 KW 

приведены  на  рис.5,  из  которого  следует:  прп  заданном  пороге  эффек

тивности  5tjon~^°C  все  системы  воздухораздачм  в  верхнюю  зону    ог

раниченно  эф|йК1к1вны  в  пределах  S от  2,2  до 3,3  м,  в  то  время  как 

напольная  систетла  5    эффективна  при любых  значениях S ;  потенциаль

ной  эф^ктивности  доогигавт  систеш  5  при  S <  3  м и  систегла  3  приЗ»31» 

IS 
St 

i.a 

05

; 

о 

ч  ЛО 

1 
Z  \ 

5^  Л.  \ 

•  ,  12/1 
 i Ј/^ ̂§̂  
 i 

л. 
• 

\ 
1 

J  2  ; 1  А  •  5  6  7 м 

Рис. 6.  Эффективность  систьи  i{4  по  t«ректору 
(N  =̂ 4 Hw,  Б= ^м) 



1 7 . Х а р а к т е р н о  т и к а  в н е ш н е й  ср.еды 

по  т е м п е р а т у р н о  в л а ж н о с т н о м у  режи

му  С С С Р  /13,1113,1921,25/. 

1У.1.  Представление  наблидений  за  температурой  и  влажностью 

наружного  воздуха  в  прикладной  клиштологии. 

Темперагурновлажностный  режим  исоледуется  в  строительной  климато

логии  в  целях  оценки  его пространственновременной  изменчивости. 

Для  характеристики  температурновлажностного  релшш  страны  исполь

зуются  синхронные  ряды многолетних  найлюдений  за  температурой t  и 

относительной  влажностью  наружного  воздуха  tp по  сети  метеорологиче

ских  станций  страны,  а  также  полученные  по ним  таблицы  статистичес

кого  распределения  сочетаний  этих  параметров.  При  оценке  сезонной 

вариабельности  и  региональных  особенностей  температурновлажностно

го  режима  по, территории  СССР широко  применяется  номографирование 

эмпирических  данных:  номограймы  с  вероятностной  сеткой  от  I  до 99%, 

а  с  1965  г.    представление  поверхности  двумерного  распределения 

( t , (p)  совокупностью  кривых    проекций  ее  на  координатную  плоскость; 

используется  также  зональное  отобраяение  табличных  данных по  сочета

ниям  ( t  , (р)  на  "ЬбТ/диаграмме  состояния  воздуха  (6    йарциальное 

давление  т р о в . м б ;  a = ^ ) . 

В  стандарте  СЭВ "Клишт  земного  шара.  Классиркация  по  темпе

ратзфе  и  влажности"  для  типизации  макроклимата  принята  климатограм

ш ,  на  которой  обозначена  область  состояний  нарушого  воздуха,  на

блюдавшихся  Б данном  регионе  за  определенный  период,  а  также  харак

терные  значения "t  и if  (средние  и  экстремальные).  При  типизагщи  од • 

ншерных  распределений  средние  многолетние  значения  дополняются  ве

роятностными  оцешама.  Типизация  комплексных  кшштических  характе

ристик  практически  отсутствует.  Построение  карг  заданной  вероятнос

ти  (обвспечеяносги)  проводится  обычно  для  месячных,  сезонных  и  гсь • 

дсвых  циклов, 
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Номограммы  по  температурновлажносгному  режиму,  разработанние  кли

матологами,  неприемлемы  для  технических  целой  изза  ограниченности 

аналитичаокой  информации  и  отсутствия  учета  специфики  запросов 

вентиляционной  техники.  Поэтому  автором  еще  в  1955  г .  была  разра

ботана  tЦ)  диаграмма,  характеризующая  огруктурние  особенности  зо

ны "наружного  кллшата"  региона  в  приложении  к  расчетам  процессов 

обработки  воздуха  на Ijdдиаграмме  учв/з^Спустя  10  лет  изометричес

кое  представление  поверхности  двумерного  распределения  'сочетаний 

t  и tp  появилось  и  а  работах  климатологов. 

К техническим  приложениям  полученных  статистических  данных  отно

сится  и  нормирование  расчетных  параметров  наружного  воз,духа  для 

систем  кондиционирования  и  вентиляции.  Так  СНиП П3375  р^гламеи

.тировал  расчетные  значения  температуры  и  энтальпия  О наружного 

воздуха  в  теплый  период  года  Спарамэтры  классов  А,  Б  и В),  уста

новленные  нами  совместно  о  климатологами  Главной  геофизической  об

серватории  им.А.И.Воайкова  (1Г0)  по единому показателю    допусти

мой  продолжительности  периодов  превышения  расчетных условий.  Тем  ' 

самым отечественные  юшматкчвокив  нормативы  вентиляционной  техни

ки  приведены  а  соответствие  с  зарубежными. 

1У.2.  Изыскание' аналитического  вида двумерного  распределения 

("С ,  ф  )  и его  компонент  по  территории СССР. 

В прикладной  климатологии  аналитическая  аппроксимация  одномерных 

одкомодальных  распределений  ряда  юшиатических  характеристик  про

водилась  обычно  по  обобщенному  нормальному.закону    распределению 

Шардье  типа  А с  учетом  эксцесса.  Однако  описание  Кобышевой Н.В. 

эмпирическоА'о двумерного  распределения  (  " t ,  vp )  в  месячной  сово

купности  теоретическими  расгфодвлбниями  МоргеяштернаТумбеля  и 
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ГраммаШарлъе  типа  А по  ограниченным  ланним  оказалось  несостоя

тельным  при  проверка  на  большом  эмпирическом  материале  по  терри

тории  ССС?. 

Првпложенннй  Ницис В.Э.  и  Кобишевой  Н.В.*общий  логнормаль

инй, закон  месячного  распределения  ("С , Ср )  базируется  на  тем,что 

S  ряде  случаев  опномерние  распрвдаления  "t  и  ф  подчиняются  лог 

норшльнся.1у  закону.  В  этой  работе  непрерывная  двумерная  случай

ная  величина  (X,  У)  преобразоюна  в  другую  случайную  величину 

( U , V ) : 

Полагая  распределение  (  1 1 , V  )  ~  ноЈа!альнны,а(  X  ,  У )логнор

мальинм,  авторы  полутали  плотность  вероятности  в  виде  функции 

двутс аргументов  и  семи  параметров  двумерного  распределения: 

Функция  логноршльного. распределения  (7р)  тарактеризуется  мшен

тами  распределения  до  третьего  порядка  каждого  из  однсмерных рас 

предвленЕй  и  одним  омвшннкм  моментом    коэффициенте*!  корреляцир 

< "t I ф  ) ;  относится  она  к  месячным распределениям  (  "t  .  <f  ) • 

Для расчетов  систем  KB с  автсматическимрегулированием  процессе! 

обработки  воздуха  допустимо  уилотнение  клтитичесной  информации 

состоянии  наружного воздуха  за  счет  перехода  от  шсячного  распр« 

•деления  (  "С  , <|> )  к  годовсму.  В климатических  условиях:  СССР рас

пределение  температура  и  относительной  влажности  в. годовсй'  сово

купности  характеризуется  тем,  что  его  компоненты  зависимы  друг 

от  друга,  а  распределение  1акдой  из  них  отлично  от  норшльного: 

раопредйлонае  "t  имеет  бимодальную  плотность,  а  распределение  ф 

'  Ницис Б;Э.,  Кобншева  Н.В.  Расчетной  способ  определения  клима
тических  характеристик  температурновлажностного  комплекса. 
Труды ГГО JI.:  Гидрометеоиздат..  1977.    Вып.391. 



унимодальную  плотность  и  к  тому  же  является  урезанным.  В общем 

случае  плотность  распредел91шя  такого  типа  может.быть  представле

на  в  виде  взвешенной  суммы  двуг.  плотностей  вероятности  | ,  и ! ,  с 

весаш  ПГ^  "  ТТг  ' 

где  е    неотрицателънъй  параметр  с  численншлй  значениями  0 <  е ^  I . 

11одс5ор функгтии  ( х )  определяется  типом  гистограмм.  Для годового 

распределэнйя  температур  автором  была  сделана  попчтка  использо

вать  частный  случай  соотнопения  (76)  при  нормальной  плотности  ве

роятности  | ,  и  Oj  . 

Позднее  по  затзанито Госстроя  СССР  наш  было поставлено  и  в 

1980  г.  выполнено  комплексное' исследование  теыпературяовлажност

ногоре!Ш!ла  СССР применительно  д расчетам  систем  кондиционирова

ния  и  вентиляции  (с  участием  ГГО и УзБШЭА). 

Для аппроксити?1Я" одномерных  эмпирических  распределений  "t 

и  (р  в  годовсй  совокупности  с  учетом  их  бимодальности  и  ограни  '" 

ченности  Гарпман  1.Б.  и  1кндыль Е.М.  (УзНИИЭА)  приняли  взвешен

кута  сумму  плотностей  вероятности  двух  распре да лешА. Пирс она  с  пятью 

переманными: • 

• т  й ( « )  V  Ь(с1,^)  ^  Ы 0  )  н е 

где  В(о(,р>)  и  B ( Y ' , 8 )  бэта    функции. 

Анализ  эмпирических  гистограмм  доказал,  что  температура  имеет 

плотность  вероятности  i f t j »  •fs{'t)  с  параметром  Б  > 0  (бимо

дальная) ,  а  относительная  влажность  ф  имеет  плотность  вероят

ности  .f ( Ч ' ) =  jf о (Ч')  <̂   ^  "^  (уншло^альная).  В  случае  слабоЯ 

завистлости  мэяду  "t  и  if  их  соклестная  плотность  вероятности 

приблиявнно  определяется  соотношением;' 



I  ( f . f )  «  f.  (tjfaClp).  (78 

Климатологами  исследовалась  корреляционная  связь  между  тем

пературой  и  влаадостыо  воздуха.  Для  дзуиерного  распре"елеш1я  {t> 

Ч>)  в  годовой  сово?5упности  установлено,  что  корреляционная  связь 

его  компонент  по  основнйГтвррятории  СССР  относительно  слаба. 

(  Х ( ^  0,3),  но. на  вгв  (Средняя  Азия,  Казахстан)  и  в  восточной 

Сибири  (Якутия)  она  значительна.  Следовательно  аппроксимация  од

номерных распределений  соотношением  (77),  имеющая  самостоятель

ное  значение,  прилоадма  приближенно  для  восстановления  двумерно

го  распределения  ( t  ,  if)  лишь  на  ограниченной  территории  страны 

что  свидетельствует  о  практической, нецелесообразности  изыскания 

для  инженерных  расчетов  общего  закона  годового  распределения  ( t , 

ц>) в  климатических  условиях  СССР,  ДАЙ  технических  целей  необхо

димо изыскание  более  рациона;ййсро  способ'̂   получения  климатичес

кой  информации    дискретного,  достаточного  адэкватного  эмпиричес

ким  данян11 и  по  возможности  малопараметрического.

Необходимо  отметить,  что  развитие  теории  и  методологий  sbtieptetii" 

ческот?  оптимизации  систем  кондиционирования  и  вентиляций  йовЛ0Кл« 

за  собой  дальнейшую  дифференциацию  статистических  дайяых  о  состо

янии  наружного  воздуха,  сопровождаему!)  в  ряде  случаев:  соедайенйел 

технических  характеристик  с  климатическими.  Это  направление  ис

следований  имеет  самостоятельное  значение  и  в  наййОЙ  работе  йе 

рассматривается,как  не  относящееся  к  пpинятc^y  uSVOpm напрайле

нию изыскания  кли1.атичеоко15  янфоргации  интегрального  характера. 

Б^.Э.  Дискретнопнгерполяционный  способ  получения  климати

ческой  информации  о  состоянии  наружного  воздуха  для  технических 

целей,  "  •  ' 

В  соответствии  с  общими  требованиями  к  клиштической  информации 

о  внешней  среде  дня  технических  целей    1лакснгальной  пн^орматив
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юсти  при предельно  цоиустямсй  интеграции матерлалов, учйтгнваювд!̂  

:пв1щфику расчетов  кондиционирования  на 3о1 вдаграшв '  поставле

на запата  получения  статистических  данних по темпэратурнорлахно

стному режиму с  помощью универсальной  вычислительной  программи 

регионального уровня.  Общая постановка  загочи  состоит  в следующем. 

Объект исследования    многомерныА  вектор  X =  (Х,,...Х,,,..Х$) 

с  компонентами  X. рассматривается  как  S мерная  случайная вели

чина  с  плотностью вероятности  О  (з:)  . 

Слзгчайннй  вектор  X  ,  определяемый  S  мерным вектором  X 

аргументов  и  Ц,мврн<ш вектором  CL параметров  распределения, Piwie

ет  пространственновременную  вариабельность  по координатному  век

тору  t  и по времени  ^  '.  ь  ' 

где  5c(a , . , . ,3C„, . .Xj)«=(x ,Ks  = ?;s), 

Обиай заиа'й. аоотоит  в  исследовании  простраиотадвяовремен

ной вариабельное 58 мяогомерноро случайцого вектора Л "(i^jK^^'t^) 

в  климатических условвдх ССОР,  .  , 

. Основные направления йтих иооледоваяяй!  _^ 

1.  Просгранствавдая  вариабельность  • мйогомеркога  вектора  X 

при усреднении  его по %  ga фяксиров̂ КйНЙ  .'  мяоголетний  период Т 

наблюдений ,  когда  X ф  f  i^j  Я" (7/fj cl"f  • ври:  1^  const, 

2. изменчивость  X  во 8р1м9ЯИ вря ^«сврованных  координатах 

пространства  v= со(гЛ,  тоаоуь.в  заданном рвгяоие. 

Первое  направление  имеет  целью тйотзаоив  климата в пределах 

значительного региона,  вплоть  до воей  территории  страны,  второе  

выявление вероятностновременных  характеристик  климата  в конкрет

ном регионе.  .  ' 
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Двумерны")  вектор  температуры  и  относительное  влажности,воз

пута  в  соответствии  с  (79)  при5=2  имеет  вид: 

гпе  ( t  ,  (f  )    значения  компонент  случайного  зектора  X  =  fX,  ,  ^J), 

S  ( t ^ф , •  а )    плотность  версягности  X'  ,  Л    вектор  параметров 

двумерного  распредаления  ("t ,  ф  ) ,  ксмпояенти  которого,  как. пра

вило,  выражаются  через  начальные  моменты"̂  О    порядка    однгалер

ные  и  смешанные    следущи!,;  сбразсм:  а^(Щ  ,д^^  >^ft,<(),oi^(\i)(<^T'<Ii 

В работах  автора  развито  главным  образом  первое  направление 

исследований  двумерного  годового  распределения  ( t ,  (р )  я  его 

компонент  по  территории  СССР,  а  второе  вви^у  его  неизученности 

представлено  лишь  частнцш  примерами  изыскания  временных  харак

теристик  двумерного  распределения  ( t  ,  (f  )  и  его  компонент. 

В  ойщем  виде  дискретноиятерполяоионный  способ  получения 

.для  технических  целейобобщенных  климатологических  .паяных  по  иа  ' 

ра'метрам  3   d  пиаграммы  и  их  сочетаниям  состоит  в  оперативном 

получении  на  ЭВМ необходш*1ой  климатической  инфоршции  дискретно 

по  сета  ывгеостанпий  страны  и  в  обобщении  ее  по  территории  СССР 

на  базе  шрокого  использования  ингерполявдонного  метода  как  при 

аппроксимации  эмпирических  .данных,  так  и  при  кли^^aтичвcкcм  раЛ

онировании. 

Проблема  получения  обобщенных  клиштологических  данных  дискрет

ноинтерполяционным  методом  включает  в  себя  следующие  основные 

задачи: 

1    разработка  регионально:!  вычислительной  программы  в  целях 

обеспечения  САПР климатической  информацией,  необходимой  для  про

ектирования  систем  кондиционирования  и  вентиляция; 

2    пормированпе  параметров  нару:шого.воздуха  для  технических  гда



лей  я  районирование  их  по  территории СССР; 

3    типиза1.1зг1я  и  районирование  страны  по  двумерному  годовому  рас

прелвленига  t  и  (j)  ,  неойходимоо  для  тетникоэкономи'чесгах  расче

тов  вариантных  систем  о  оценкой  расхода  ресурсов  по  климатическим 

зонам. 

В  дополнение  к  исследованию  пространственной  вариабельности  тем

пературновлажностного  реняма  СССР необходимо  получить  вероят

ностновремеянне  характеристики  вариабельности  состояния  наружно

го  Боздууа  (например  по  часам  суток  для учета"сменности  работы 

конвиционеров). 

Осуществление  автором  поставленных  целей  состоит  в  следугачем, 

Реализация  первой  задачи  представлена  вычислительной  программой 

разработанной  автором  совместно  о математиками 

ВШШХ!*̂   методом  сплайнпрограммирования  для  климатических  усло

вий  СССР.  7нивврсальность  ее  состоит  в  получении  неоднозначно^ 

ыногопараметрической  информации  о  состоянии  наружного  воздуха 

(параметры  t  ,  q>  , 3  ,  d  и  их  сочетания)  по  однозначной  исход

ная  инфоршпии    табулированным  эмпирическим  данным  двумерного 

годового'распределения  '("t  ,  ф )  в  заданном  регионе'. 

Реализащщ  второй  задачи  состоит  в  нормировании  и  районировании 

расчетных  параметров  наружного  воздуха  в  теплый  период  для  систем 

кондиционирования  и  вентиляции  для  СНий 11.Г33~75  а  др. 

Реализапля  третьей  задачи  представлена  картой  климатического  рай

онирования  двумерного  эмпирического  раопраяеленая  "t  и  ц?  в  лет

ний  период  по  территории  СССР,  полученной  впервые  климатологами 

1Т0 Анатольской  Л.Е.  а  Пайиной  О.Б.  при  выполнении  совместной  ра

боты  по  заданию  Госстроя  СССР. 

Типизация  статистических  распределений  базируется  не  только 

на  экспертном  анализе  климатических  особенностей  его  пара?.!етров, 

^'  к.т.н.  Вороновой  М.Л.  и Почепской  И.Л. 



но  и  на  ойъективнш  различении  эмпирических  распределений  с  помо

щью критериев  согласия.  Объективное  статистическое  различение  дву

мерного  распределения  ( t ,  (f  )  осуществимо  двумя  путями:  один tfasnpj 

егся  на  использовании  ойщего  теоретического  закона  распределения, 

а  второй,  основанный  на  диекрвтноинтерполниионном  способе,  не 

требует  общего  закона.  В  этш  случав  типизация  (статистическая 

классификация)  эшшричвских  распределений  проводится  с  оценкой 

однородности  гистограмм  критерием  согласия  хм  квадрат,  модифи

цированным  для  сравнения  эмпирических  частот. 

Пусть  сопоставляются  две  таблица  частот  т'^»  и  т ^ .  пар  значе

ниА  (  t  ,  ср  )  в  соответствующих  интервалах,  занумерованных  целкми 

числами  ckj.(7^)  и  6={<, &)  f  с  объемсы  выборок  соогвагствен

но  а  и  а"  (2  пг'  =  а,'̂   g  'ТТвь^'^')  •  I'orja  для  определения  одно

родности  рассматриваемых  выборок  используется  критерий  КИ  квад

рат  с  числом  степеней  свободы  I ^ Q O  Z K + I I  представленный  рас
'  5".  ^ 

четной  формулой: 

X  •=  ^—7~0—'  2.  I  у  ' — 

"*  n'rv'  4  т ^ ^ + " г . р 

В  лопсянеаие  к  розультагам  статистических  ясследованвй  простран

ственной  вариабельности  температурнбвлажностного  режима  СССР ав

тором  получены  некоторые  вероятноотновременныа  показатели,  в 

частности  суточная  вариабельность  двумерного  годового  распределе

ния  (  t  ,  ф  )  в  Европейской  части  СССР. 

В  целои  полученные  характеристики  температурновлажностного 

состояния  внешней  среды  для  климатических  условий  СССР  способст

ьуют  реализапди  ДВО систем  1Ю и  ТК. • 
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У.  Э к о а о м и ч е о к а я  о п т и м и з а ц и я 

с п о с о б о в  " э к о л о г и з а ц и и "  в р о д н и х 

п р о и з в о д с т в  /36/. 

Наиболее  распространенвдм  способом  "экологизации"  врадних  произ

водств  ЯВЛЯ9ТСЯ  вентиляция  Ш,  которая  должна  обеспечить  допусти

мое  содержание  вредностей  на  рабочих  местах  в  соответствии  с  са

нитарногигиеническими  требованиями.  Однако  виброс удалявмих  тех

нологических  вредностей  а  атмоо<$еру  требует  их  эффективной  очист

ки,  что  не  всегда  достижимо  и  связано  ао  значительншли  затратами 

ресурсов. 

Альтернативний,  более .реахау.алыЫ\  и  пврспектившИ  метод  оздорои

дения условий  труда  на  производстве    это  оовершенствование  тех

нологии  в  направлении  "чистой",  "безотходной"  технологии  в  целях 

предельного  уменьшния  количества  ваделяющихся  вредностей. 

Аналитическая  оптимизация  вариантных  способов  "экологизации"  (СЭ) 

внутренней  среды  1Ш базируется  на  использовании  ТПЭСС.  В данном 

случае  расчетш^е  методы  оистемодогии  иопользованы  для.решения  оп'^ 

тиыизацйокной  задачи  по  экономической  оценке  двух  способов  "эко

логизации"  среды  СЭ]  а  CSg    средствами  вентиляции  и  технологии. 

1..Совмвотний'оанитарайгигиеннчеокий  эффект.  Обозначим  содержа

ние  вредностей  в  рабочей  зоне  производотвешого  помещения:  началь

ная  концентрация, ге;  понижение  ее  о  помощью СЭЈ до  ге 4аг  .сред

отвами  СЭо до  ае <зе  ,  относительное  поаиявняе  концентраций Ki'=~,gr 
•  "  ^ 

и  Q—^,  Общий оанитарногягианйчаокий  эффект  от  обоих  мероприятий 

2.  Общие  экономические  оценки.  Очевидно,  что  стоимость  К  этих  ме

роприятий  по  оздсровлению  воздуиной  оради  является  аддитивной  фун

кцией  двух  перемекких:  ^ 

K=K(Q>'VK'(e')+K"Ce"),  е̂з) 



чэ 

где слагаемые  К  а  К  возрастают с убиванием своих аргументов  б 

и 8". 

При  этом  имеют  место  соотношения: 

где  К (О  и  К  (О  ~  затраты  на  поддержание  Ж  , 

К (0) и  К  (0)    значительные  затраты  на  снижение  ае 

до  "аналитичеокого"  нуля. 

В качестве  аппроксимирующей  функции»  удовлетворяющей  условиям  (84) 

принята  степенная  функция 

к ' ( 8 ' ) « К * { О 0 " ' ' ' и  к\в")=КЦ)д"'/  (851 

3 .  Переход  от  физйнохимичеоиой  шнали  концентраций  к  физиологи . 

ческой  шкале  смертности.  Применяемое  S  токсикологии  понятие  "мгно

венной"  смертности  имеет  смысл  вероятности  гибели  человека  а  фик

сированный  малый  интервал  времени  Л'С<:<\Г^  ,  где  Т^.    средня

естестве иная  продолжительность  жизни  человека: 

Р  =  •%•  •.  ,  (86: 

'Смертность человека от € причин можно определять оценкой Буля 

по Феллеру  р,а t '̂  .̂  Pi  » ̂ РИ малых Чйоленных значениях р, 

С учетом этого при  & =2 получим: 

Пусть средняя продолжительность хшзни человека при отсутствии 

вредности составляет  Х р (о) . в приоутотвии вредности  Т „  (s.). 

Тогда мгновенная вероятность гибели человека от аоздействая кон

центрации вродпостй 32 мояпо определить из полученного соотноше

ния о учетом (86): 

(88: 



'де  Д7]  =  Т  (о)Т  (эг)   сокращение  средней  продолжительнооти  жиз

ш человека  под  воздействием  х  • 

Зозрастающую  функцию р=р(ге)при  р(0)=о  можно  описать  отепанной 

рункциой  вида: 

где  й и  S    экоперименталыша  ионотант  (  > 0 ) . 

Формула  (89)  применима  при  чиоленних  значениях  р « 1 ,  что  обеспе

чивается  надлежащим  вчборон  размерности  ж  .  Экоперимантальниа  дан

ные  по  смертности  больных  изза  побочного  дейотвия  лекарств  под

твервдают  вид функция  (в9)  при  S >• I  Для  величин  р(аг)  а  окрест

ности  значений  2 = 0 . ' 

Итак  физикохимическая  шкала  вредностей  se  может  бить  биодогичео

ки  осмуслана  при  переходе  к  физиологической  шкале  р(аг)  о помощью 

соотношения  (89),  а  численное  значения  р  (а)  можно  оценить  величи

ной  ДТ    сокращением  жизни  л  отравленной  среде    из  выражения 

(88). 

4 .  Преобразование  физикохимических  соотношений  в  физиологические'! 

Обозначив'  ^ »  ^  ,  5  ^ " ^  и  ? =   ^  ,  получим: 

о учетом (89) 5=(fe/o  и' ^ = 8 » откуда 

5. Преобразование'экономических функций, Подотавиа соотношение 

(91) в (83), подучим 

где  ќк(^)  новая "акономяческая" функидя от аргумента ^ . 

Соотношение (83) о учетом (85) и (91) имеет аид: 
( 1 1 



Si 

Окончательно  из  (90)  а  (93)  имеем  систему  соотношений: 

где  w. =   ^ j  1̂  =  " s »  Р  **  Р>  »< fO  и '  к"  (О    Heî oTopue 

константы,  а  §  и .  ^    шремэннш  величины,  совместно  варьируе

мые для  рассматриваемих  способов  "экологизации"  внутренней  среды 

CSj  и  CSg.  '  \ 

Соотношение  (94а)  характеризует  эффект  оздоровления  среды,  (946) 

  суммарные  затрэтУ  на  осущестадение  C3j  и CSg. 

6,  Постановка  и решение  оптимизационной  задачи.  Задача  оптимиза

ции  состоят  8  выборе  оптимальных  значений  s  '=  Sept *  ? ~ ^  opt  » 

удовлатворяющих  ооотношению  (94а)  при финоироаанных  значениях  р 

и  р  ,  при  которых  величинаК 8( 946)  как  функция  |  и  ^  доотига

ет  минимума:  К= К„1„.  " 

Используем  тодцеотвэнноё  представление  Й̂гнкции  К(^,^),  аыте . 

кающеа  из  системы  соотношений  (94): 

функция  к(с,^)  при  фиксированном  значении.с  монотонно  убы

вает  о  ростом  К и  при ̂   =0,5  имеет  вид  (рис.7): 

К (СД5)= '1 Я(С) .  (925 
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крцбая  1  ; '  к.  (с,0,5)    ^   h.(t) 

.K^.K(c)»(^.)V(.|(K"(.f2^'!' 

Таким образом функция  К=К (?) достигает оаоего минимума при ̂ =й: 

p..,,...|(KOD  2 V  ^9^^ 

Кроме'того, из соотношений (92) и (96) следует, что оптимальниа 

доли минимальнш: капиталовдоженяй К=К(с^, приводящие к К̂ .,̂ = К(&), 

имеют, вид:  '. 

ќ  к Ч с Ь с К ( с ) ,  if"= (<с)К(с).^  (98) 

Для оценка экономических потерь, обуслоаленных неоптимальноотью  ш

, бора значений ? я 5 , яседен «оэф&ициент отнооительнчх потерь 

Из соотношений (95) и (97) получим: 

2  ипи r j = i  2  МАИ Јо^4Г7н|")'=к(с,г;). 

Раоомотрам  случаи  нвоотимального  задания  ХФС При ^«=0,5 

К=К(<^)  .  согласно  (98)  к'(о,5)<=к"(о,5) = о5К (о,5).  из  (96)  й 

(99) 
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(99)  имеем  Г1   12  '̂   (кривая  I  на  рис.7).  При  С =0,1  и 

К=  0,5  получим  f|=I2  ""'•  =0,23;  прис=0,7  и^=0,1  q  =0,5,  Сл( 

довательно  потери  затрат  от  неоптшальности  распределения  их НЈ 

вариантные  совместные  способы  оздоровления  вредных  производств 

могут  быть  значительными,  поэтому  меядисцишшнарная  эконшичео

кая  оптимизация  технических  решений  при  обосновании  выбора  спо

собов  "экологизации"  среды  содержит  определенные  резервы  эконо

мии  ресурсов  перспективного  использования, 

0СНаВ1Ж  НАУЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Комплэксная  опгимиза1дая  вентиляции  и  кондиционирования 

Ш  трефег  ссвершенствования  методологии  (конфптуальяых  моде

лей),  теоретических  основ  расчетных  методов  и  разработки  инже

нерных методик,  то  есть  физикоматематических  моделей  и алго

ритмов  расчета  этих  систем  при  постановке  исследований  на  мея

дясцишгинарноЗ  основе    с  привлечением  положений  и  результатов 

системологии,  теории  вероятностей  и  математической  статистики, 

санитарной  гигиены,  технология  и  эконсжшки  производства,  при

кладной  климатологии. 

2.  Применение  системной  методологии  предопределено  объек

том~ исследования    сложной  технической  системы  кондиционирова

ния' (вентиляций)  как  части  биотехнической  системы  "человекзда

ние    окружаодая  среда".  Использование  ТПЭСС,  обусловленное  за

дачей  оптимизации  указанных  систем,  позволяет  избегать  изучения 

механизма  взаиыодайствяя  их  элементов  и  снизить  хазмэрносгь 

системы,  что  способствует  получешю  результатов,  приемлемых  для 

практики. 

Выявление  конкретных  связей  из  зкспершентов  вызвано  невозмож

ностью  пояучвная  на  физической  основе  теоретического  решения

задачи  о расцроделэнии  параметров  воздушной  среды  в  ПП при  со

вместном  действии  свободной  и  вынужденной  конвенгц'И,  оолатае! 



1ССОП9реносш,  в  специфических  условиях  разного  рода  произ

эдств. 

3 .  Разработана  датодология  исследования  систем  ПВ и  ТК:  уо

1Н0ВЛ9НЫ критерии  оценки  эффективности  и эконшичности  общеоб

зняых СВ,  определяющие  конечный  эффект  этих  систем,  а  также 

окаэатели  потенциальной  эффективности  или  экономичности  широко

0  класса  систем  в  вида  целевых  функционалов  в  вероятностной 

ресурсной  форме  (а,гГ)    обмена  между  системой  и  внутренней 

|рвдой;  показана  предпочтительность  вероятностной  формы для  по

сучения  объективных  ксмплэксннх  оценок  сложных систем:  кшпози

П1Я и  декомпозиция  общих и  частных  критериев  достигается  о  по

«ощью формулы Буля;  поотавлева  задача  оптимизации  класса  g^ic

гем:  выявлены  два  случая  расчета  и  сопоставления  систем  (одно

пороговое    при  вентиляции  1Ш и  двухпороговое    при  кондициони

ровании  ПП)  как  следствие  двсйственности  экстремальных  условий 

(UiV)    обмена  (ряо.1).  , 

4;  Разработаны  теоретические  основы  расчетных  методов 

оценки  общеобменных  систем  1Ш и  IKt  все  общесистемные  понятия 

и  критерия  содержательно  натерпретированн,  целевые  ^кцяоналы 

представлены  в  явной  аяалвтвчэск.оЙ  фсрю  на  основе  анализа 

(XXjt.XS')    обмена  СВ с  управляемой  средой,  при  этом  дисперсия 

используется  как теоретический  критерий  оценки  качества  воздухо

. распределения  в  виде .общей  дэтерминировакной  зависимости  ее  от 

интегральных физических  параметров  балансового  расчета  ассими

ляции  вредностей. 

Ъ\  ПВМ определения  воздухообмена  при  теплогазовыделениях 

обеспечивает  расчетную  санитарногитаеничеокую  эффективность 

общеобшшгах СВ по  верхнему  норютивному  пределу  температур 

или  концентрйций  в  рабочей  зоне  в  соответствии  с  допустимым 

пределом  нарушения  микроклимата,  что  исключает  рассогласование 
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между  санвтарнргягиеническшли  требованиями  и  их  реализацией  в 

инженерних  расчетах.  Перевод  от  существующего  расчета  воздухо

обмена  к .нормативному  опредаленшо  его  ПБМ обеспечивает  повыше

ние  функциональной  эффективности  (С качества)  odnjeocivieHHiix  сис

тем  ПВ с  50JS до  36/^,  снижение  максишльного  превышения  газовых 

концентраций  над  ПДК до 8  раз  при  суммарном увеличении  расхода 

воздуха  не  более  20^. 

6.  ШМ осрнки  расчетной  эффективности  общеобменшге  СВ при 

ТК обесшчиваег  отбор  эффективных  систем  по  допустимым  верхнему 

и  нижнему  пределам  значений  температур  в  технологической  зоне П 

в  соответствии  с  допустимой  вероятностью  варутпения  расчетных ус

ловий. 

ПШ используется  также  в  расчетах  систем  аэрации,  воздушного 

охлаждения,  может  применяться  в  аэродинамике  гибких  воздухово

дов,  в  теплотехнике  и  т .д . 

7 .  На  основе  многолетних  экспериментальных  исследований  эф 

|^вктивности  модульных  систем  ПВ в  блокированных  цехах  на  унивзр 

сальной  фнзитвоЕой  модели  установлены  следующие  положения: 

  пространстввннш  распределения  температур  и  концентраций  в  ра

бочей  зоне  ПП не  подобны между  собой даже при  совкгастннх  тепло

газ овыделэниях,' вместе  с  тем  она  описываются  общим  законом  рас

пределения,  а  лучшие  показатели  имеет  одна  и  та  же  система;  при 

.раздаче  приточного  воздуха  вдали  от  рабочей  зоны  и  равношрно

распределенных  выделэкиях  вредностей  рабочая  зона  характеризует

ся  изотропной  турбулентностью,  которой  соответствует  норильный 

закон  распределения  температур  и  концентраций; 

  процесс  турбулентного  тештоглассообмена  характеризуется  прева

лирующим  влиянием  свободной  конвекции,  о  чем  свидетельствует 

значительное  повышеша  концентраций  газа  в  нижней  зоне  Ш  в  изо 

гер?,1ичаском  рекига; 



• показатели  статистического  распределения  температур  или  ион

сентраций,  отражающие  степень  совершенства  процесса  турбулент

юго  переноса  субстанции  и  вещества  в  заданию!  зоне  Ш,  могут 

5ыть мерой  оценки  санитарногигиеничвской  эффективности  систем 

IB в  инженерной  практике. 

8.  На  основе  обширных эксперишнтальных  исследований  в  мо

дели  и  в  натуре  производственного  микроклишта  при  ТК полученц 

олецугацив  рекомендации: 

  D инвдяернах  расчетах  по  воэдухораспределенига  необходимо  учи

тывать  отоснение  ПП крупногабаритным  оборудованием,  его  расста

новку,  а  также  влияние  горязонтальянх  "перекрытий"  над  прохода

ми  и  термодинамические  особенности  технологического  оборудования; 

  наиболее  равномерное  распределение  температура  воздуха  в  тех

нолошческой  зоне  соответствует  равнсмерному  или  регулфнопере

межащемуся  распределеаига  мощности  теплоисточников,  крайне  нерав

номерное    сосредоточенной  группировке  оборудования  максимальной 

мощности; 

  перераспределение  приточного  воздуха  пропорционально  теплопос

туплениятл  в  рабочие  проходы  с  "перекрытиями"  приводит  к  вырав

ниванию  температурного  поля  до  90  или  30$S соответственно  для 

систем  дя^ЙЕврзнцированного  притока  или  вытяжки; 

  в  условиях  перспективной  интенсификации  производства  предпоч

тителен  вибор  СВ резервированной  эффективности  по  сравнению  о 

системами  ограниченной  эй^эмивнооти  (рис.5,6). 

.  9 ,  Физикоматематическая  модель  всех  исследованных  объектов 

представлена  совокупностью  детермяаированних  соотношений,  харак

теризующих  завиоимость  вероятностных  параметров  зонального  рас

пределения  температур  и  концеятраонй  о  физических,  техяологачос

ких  и  геолгатричеоких  факторов;  зажон  распре деления  опредэлжчрего 

параштра  воздушяоА  среды  в  кондицпонирув>лых палещениях,  как  пра
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еило,  нормальный,  в  вентилируемых  цехах    близкий  к нормально

му,  тогда  он  описывается  функцией  Лапласа  с  преобразованием 

аргумента/ 

10.  ДВО общеобйенных  систем  ПВ и  ТК обеспечивает;  в  усло

виях  проектирования    выявление  нормативноэффективных  и  опти

мальных  СВ с  минимальным  расходом  pecifpcoB  (воздухообмена  или 

приведенных  затра:т),  а  во  всем  диапазоне  режимов    определение 

потенциальной  экономичности  или потенциальной  эффективности  ис

следованного  класса  систем, 

11.  Экономическая  значимость  оптимизации  систем  ПВ и ТК 

определяется  экономией  ресурсов,  которая  достигает  соответст

венно  25  или  15%  (по  L  или  П). 

12.  Автором  показано,  что  традицибнный  путь  исследования 

темперагурновлажностного  двумерного  распределения  в  годовой 

совокупности  на  основе  общего.закона  распределения  неприемлем 

для  технических  целей.  Разработан  дискретноинтерполяционный 

способ  получения'на  ЗВМ,.базовой  климатической  информации  о  сос

тоянии  наружного  воздуха  по  параметрам  3    Cl диаграммы,  а  также 

предложен  критерий  для  типизации  двумерных  распределений  с  при1 

лечением  методов  математической  статистики.  Полученные  результа 

приложимы  к  расчетам  ДВО исследованных  технических  систем  в  клу 

матических  условиях  СССР. 

13.  Б целом  ДВО СВ с  учетом  технологических  особенностей 

.производства  повышает  технический  уровень  проектирования  еистек 

ПВ и  ТК,  а  междисциплинарная  оптимизация  совместных  способов  оз 

доровления  внутренней  среды  открывает  перспективы  комплексной 

оптимизации  биотехнической  системы  "человек    биосфера"  при  эко 

логических  ограничениях.  Общий  экономический  эффект,  подтвержде 

ный  документальнооконкретных  объектах  внедрения,  составил  свыше 

4  млн,руб. 
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СОКРАЩЕНИЯ  И  УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ПБ    промышленная  вентиляция,  ТК   технологическое  конди

ционирование,  ДВО   дискретновероятностная  оптимизация,  ПП 

производственное  помещение,  СВ   система  воздухораспределения, 

ТПЭСС    теория  потенциальной  эффективности  сложных  систем, 

ПВК    предельноверо;!тностный  метод,  ФКМ   физикоматека•,••••  . 



модель,  X г  определяющий  параметр  воздушной  среды  помещения. 

температура  воздуха,  Ч    относительная  влажность," d    вла

)двржание,  3    энтальпия  (теплосодержание),  W   подвижность 

ауха, Т    время,  Т   период  времени,  t ,  В,  И (n.),F  ,  V    со

этотвенио  длина,  ширина,  высота,  площадь  и  объем ; Р    вероят

ть,  3    эффективность,  Э̂     потенциальная  эффективность, 

  экономичность,  С   качество    управляемость  системы,  К  

ество    надежность  системы,  Р.    вероятность  обеспечения  нор

ивных  кондиций_ воздушной  среды,  •^  (х)    дифференциальная  фун

[Я распределения,  Ф Сх)    функция  Лапласа,  %   нормированное 

14внив  параметра  "к,  Z   среднее  квадратичное  отклонение  ; 

•  количество  выделяоцихся  вредностей,  0L  тепловыделениж» 

"тг    удельная  теплонапряжекность  объема,  N    мощность,  L 

:лод  воздуха  (воздухообмен),  Н   количество  источников  выделе

я  вредностей  на  расчетном  участке,  \    геометрический  си(«1

кс,  П  • приведенные  затраты ;  1 (А)    функционал  цели Ј  систе

А,  К  =• 7Ж  ~  коэффициент  вредности;  ^  , и.,  t ,    начальный, 

нтральны11 и  основной  момент  распределения,  m  и Г)   частота  и 

1ъем выборки; К (б)  и К С )̂    экономические  функции  от  отноше

1я концентраций  в  или аргумента  5  ™ ^  (^/ 

.Индексы:  р    расчетный,  н    нормативный,  ор    средний, 

D    приточный,  б    балансовый,  пред    предельный,  уд    удельный, 

j    оборудование,  вр    вредность,,уч    участок,  п    пропорцио

альный,  до    дополнительные  связи.  .  • 
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