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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Летуальность  темы  исследования.  Климатические  условия  определяют 
потребность  центральных  систем  кондиционирования  воздуха  (ЦСКВ)  в  энер
гии,  следовательно,  климатическое  обеспечение  зданий  должно  отражать  фак
тическую  и  современную  вероятность  наблюдения  метеорологических  пара
метров  и  быть  удобным  для  применения  в расчетах  потребления  теплоты,  элек
троэнергии  и  воды.  Эти  вопросы  актуальны  потому,  что  экономия  энергии  яв
ляется  одной  из  приоритетных  задач  современности,  а  без  оценки  энергопо
требления ЦСКВ,  все чаще  применяемых  в строительстве,  их не  решить. 

Объею исследования — центральные  системы  кондиционирования  воздуха 
(ЦСКВ). 

Предмет  исследования    затраты  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды 
ЦСКВ. 

Научнотехническая  гипотеза  заключается  в том,  что  предлагаемая  веро
ятностностатистическая  модель  климата  является  достоверной,  полной  и  со
временной  климатической  основой для  расчетов энергопотребления  ЦСКВ. 

Цель  работы  —  разработать  вероятностностатистическую  модель 
климата,  предоставляющую  информацию  о  повторяемости  сочетаний 
температуры  и  относительной  влажности  наружного  воздуха  для  различных 
временных  интервалов  суток,  и  на  ее  основе  дать  количественную  оценку 
потребления  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды  наиболее  часто 
применяемыми  на  практике  ЦСКВ  с  различными  схемами  обработки 
приточного  воздуха  для  поддержания  различных  тепловлажностных  условий  в 
помещениях. 

Исходя  из поставленной  цели, решались  следующие  основные  задачи: 
—  обработать  первичную  метеорологическую  информацию  последних  30  лет 
для  получения  вероятностностатистической  модели  климата  г. Москвы,  предо
ставляющей  информацию  о  повторяемости  различных  сочетаний  температуры 
и  относительной  влажности  наружного  воздуха  для  различных  временных  от
резков  суток  за год в целом  и по каждому  месяцу  отдельно; 

  разработать  алгоритмы  и  программы  расчета  на  ПК  ЭВМ  затрат  теплоты, 
электроэнергии  и воды  различными  ЦСКВ  в различных  погодных  зонах  наруж
ного  климата,  в  которых  выполняется  определенная  последовательность  обра
ботки  воздуха,  с учетом  перехода  через  границы  погодных  зон  при  последова
тельном  переборе  сочетаний  параметров  наружной  среды,  содержащихся  в  ве
роятностностатистической  модели; 

  проверить  результаты  расчетов  в  натурных  условиях  в  различные  периоды 
года; 
— выполнить  многовариантные  расчеты  и  количественно  оценить  изменение  за
трат  теплоты,  электроэнергии  и  воды  ЦСКВ  при  изменении  тепловлажностных 
условий  во  внутреннем  воздухе  и  при  изменении  рабочей  разности  температу
ры  внутреннего  и  приточного  воздуха  для  различных  отрезков  времени  суток. 
Определить  энергопотребление  в  течение  заданного  периода  эксплуатации  во 
всех  погодных  зонах  работы  каждой  ЦСКВ; 

  на  основе  многовариантных  расчетов  разработать  инженерную  методику  рас
чета энергетических  показателей  работы  ЦСКВ. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем: 
— разработана  вероятностностатистическая  модель  климата,  основанная  на 
прямой  обработке  всех  почасовых  сочетаний  температуры  и  от1юсительной 
влажности  наружного  воздуха  за  30летний  период  первичных  наблюдений  на 
метеостанциях  для  восьми  отрезков  времени  суток,  представляющая  собой 



таблицы  с  ячейками,  содержащи\(и  повторяемости  температуры  наружного 
воздуха при  градации  в 2 °С и относительной  влажности  при градации  в 5  %; 

  предложена  методика  экономической  оценки  работы  различных  ЦСКВ  в 
современных  экономических  условиях  с  помощью  совокупных 
дисконтированных  затрат,  показавшая,  что  учет  капитальных  расходов  может 
изменить  ранжирование  систем,  определенное  по  эксплуатационным  затратам 
теплоты, холода,  электроэнергии  и  воды. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том,  что: 
  разработанная  методика  обработки  первичной  климатической  информации 
для  получения  вероятностностатистической  модели  климата  для  различных 
отрезков  времени  суток  может  быть  применена  для  любого  географического 
пункта; 

  разработанные  программы  для  ПК  ЭВМ  расчета  потребления  теплоты, 
электроэнергии  и  воды  ЦСКВ,  работающими  по  пяти  схемам  обработки 
воздуха, могут  применяться для любых  географических  пунктов  РФ; 
  количественная  и  сравнительная  оценки  затрат  теплоты,  электроэнергии  и 
воды  различными  ЦСКВ  для  достижения  различных  тепловлажностных 
условий  в  помещениях  (в  том  числе,  при  достижении  оптимальных  и 
допустимых  условий)  при  различном  соотношении  внутренних 
тепловыделений  и  влаговыделений,  выполненные  впервые,  поможет 
проектировщикам  сориентироваться  в  выборе  наиболее  приемлемой  схемы 
обработки  воздуха; 

  разработанный  алгоритм  расчета  совокупных  дисконтированных  затрат  для 
ЦСКВ  с  пятью  различными  схемами  обработки  воздуха  предназначен  для 
использования  в  проектировании  для  оценки  финансовых  затрат  на  ЦСКВ  в 
течение жизненного  цикла. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений,  выводов  и  ре
зультатов  подтвервдается  тем, что  в диссертации  используются  общепринятые 
научные  подходы  к  математическому  моделированию  обработки  воздуха  в 
ЦСКВ  с  различной  схемой  обработки  приточного  воздуха;  климатическая  мо
дель  опирается  на данные  первичных  наблюдений  метеостанцией  ВДНХ  за  ме
теорологическими  параметрами  за  30  лет;  экспериментальные  натурные  мето
дики  исследований  выполнены  с  применением  поверенных  приборов,  а  также 
апробацией  и практическим  использованием. 

Внедрение  результатов  работы.  Предложенная  методика  экономиче
ской  оценки  различных  ЦСКВ  с  помощью  совокупных  дисконтированных  за
трат  применена  в  проекте  строительства  Гбстиничноделового  центра  по  адре
су:  г.  Москва,  ул.  В.  Кожиной,  д.  1, выполненном  ЗАО  «Промстройпроект»,  где 
на  основе  результатов  экономической  оценки  запроектирована  ЦСКВ,  поддер
живающая  оптимальные  внутренние  условия  вместо  предполагавшейся  для 
поддержания  в помещении допустимых  условий. 

Методика  разработки  вероятностностатистической  модели  климата  и 
полученные  модели  климата  для  г.  Москвы  применяются  в  учебном  процессе 
ФГБОУ  ВПО  «МГСУ»  в  составе  дисциплины  «Строительная  климатология  и 
микроклимат  помещений»  для  студентов,  обучающихся  по  магистерской  про
грамме «Энергосбережение  и энергоэффективность  в  зданиях». 

Апробация  и  публикация  результатов  работы.  По  теме  диссертации 
были  сделаны  доклады  в  рамках:  тринадцатой  Международной  научно
практической  конференции  молодых  ученых,  докторантов  и  аспирантов 
«Строительство    формирование  среды  жизнедеятельности»  (МГСУ),  2010  г., 
первой  Всероссийской  конференции  с  элементами  научной  школы  для 
молодежи  «Устойчивость,  безопасность  и  энсргоресурсосбережение  в 



современных  архитектурных,  конструктивных,  технологических  решениях  и 
инженерных  системах  зданий  и  сооружений»  (МГСУ),  2010  г., 
Международного  форума  строительной  индустрии  и  2ой  специализированной 
выставки  строительных  материалов,  оборудования  и  услуг  «Строительный 
сезон  2010», 2010  г., молодежного  научноинновационного  конкурса  «Участник 
Молодежного  Научноинновационного  Конкурса»  («У.М.Н.И.К.»)  (МГСУ), 
2010  г.,  научных  конференций    III  и  IV  академические  чтения,  посвященные 
памяти  академика  Г.Л.  Осипова  «Актуальные  вопросы  строительной  физики  — 
энергосбережение  и  экологическая  безопасность»  (НИИСФ  РА ACH)  2011  и 
2012  гг.,  8ой  Международной  конференции  «Environmental  engineering» 
(Вильнюс,  Латвия),  2011  г.,  четвертой  и  пятой  Международной  научно
технической  конференций  «Теоретические  основы  теплсгазоснабжения  и 
вентиляции»,  МГСУ,  2011  и  2013  гг.,  российскофранцузского  семинара 
«Научные  исследования  молодых  ученых  и  специалистов  в  области 
строительной  физики»,  НИИСФ  РААСН,  2014  г., международной  конференции 
  академических  чтений  «Строительная  физика.  Системы  обеспечения 
микроклимата  и энергосбережения  в зданиях»,  МГСУ,  2014  г. 

По  содержанию  диссертации  опубликовано  16  печатных  работ,  в  том 
числе  9 работ, опубликованы  в изданиях Перечня  ВАК  РФ. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 
  вероятностностатистическая  модель  климата; 
— математическая  модель  расчета  затрат  теплоты,  холода,  электроэнергии 

и  воды  ЦСКВ  с  различными  схемами  обработки  приточного  воздуха, 
представляющая  собой  описание  границ  погодных зон  на  ld  диаграмме,  внутри 
которых  обработка  приточного  воздуха  осуществляется  одними  и  теми  же 
аппаратами,  и  описание  потребления  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды 
при  каждом  сочетании  температуры  и  влажности  наружного  воздуха  внутри 
каждой  погодной  зоны  с учетом  повторяемости  этого  сочетания  параметров; 

  результаты  аналитических  и  натурных  исследований 
энергопотребления  ЦСКВ; 

— инженерная  методика  расчета  потребления  теплоты,  воды,  холода, 
электроэнергии  ЦСКВ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
заключения,  списка  сокращений  и  условных  обозначений,  списка  литературы, 
включающего  137  наименований,  и  приложений.  Общий  объем 
диссертационной  работы:  132 страницы  машинописного  текста,  33 рисунка  и 40 
таблиц  на 48 страницах  и  5 приложений  на 65  страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  обоснование  актуальности  работы,  формулиру
ются  ее  цель  и  задачи,  определяются  научная  новизна,  а  также  практическая  и 
теоретическая  значимость  работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  общие  принципы  применения  ЦСКВ.  Тео
ретические  основы  расчета,  основы  проектирования  ЦСКВ  и  автоматизации  их 
работы  заложили  такие  отечественные  ученые,  как  Б.В.  Баркалов,  A.A.  Гого
лин,  Э.Э.  Дзелзитис,  Л.М.  Зусманович,  Е.Е.  Карпис,  О.Я.  Кокорин,  А.Я  Крес
линь,  A.B. Нестеренко,  C.B.  Нефедов,  В.И. Прохоров, Л.В.  Петров,  A.A.  Рымке
вич,  A.M.  Сизов,  А.Г.  Сотников,  Е.В.  Стефанов,  Л.В.  Успенская,  П.В.  Участкин 
и др.  Рассмотрены  общие  принципы  анализа  алгоритма  годовой  работы  ЦСКВ. 
Теоретические  основы  выбора  оптимальной  схемы  обработки  воздуха  в  ЦСКВ 
с  использованием  методологии  системного  анализа  заложены  A.A.  Рымкеви
чем. 



Реальная  ЦСКВ,  как  правило,  поддерживает  в рабочей  зоне один  или  два 
пapa^^eтpa  —  температуру  и  относительную  влажность  воздуха  в  некотором 
диапазоне  значений.  В  общем  виде  параметры  притока  лежат  внутри  криволи
нейного  четырехугольника,  ограниченного  изотермами  максимально  возмож
ной  температуры  в теплый  период  и минимально  возможной  температуры  в  хо
лодной  период,  а также  кривыми  относительной  влажности;  минимальной  в  хо
лодный  период  и максимальной  в теплый  период  года. 

Исходя  из  анализа  возможных  способов  обработки  наружного  воздуха  с 
помощью  имеющихся  в  установке  аппаратов  для  обработки  наиболее  энерго
экономичным  путем,  поле  возможных  сочетаний  температуры  и  относительной 
влажности  разделяется  на  отдельные  погодные  зоны,  внутри  которых  работает 
определенный  набор  оборудования. 

Предложения,  направленные  на  повышение  энергоэффективности  ЦСКВ, 
и  необходимость  разработки  более  обширной  климатической  базы  в  России 
сделаны  такими  известными  специалистами  в области  отопления,  вентиляции  и 
кондиционирования  воздуха  и  климатологии,  как П.П.  Зотов,  Е.Е.  Карпис,  Н.В. 
Кобышева,  А.Я  Креслинь,  Ю.Я.  Кувшинов,  В.И. Мошкин, Я.Д. Пекер,  A.M.  Си
зов,  А.Г.  Сотников,  Е.В.  Стефанов,  Л.Б.  Успенская  и  др.  Основой  вероятност
ных  моделей  Л.Б.  Успенской,  А.Я.  Креслиня  и  A.M.  Сизова  служили  получен
ные  климатологами  вероятностные  характеристики  повторяемости  сочетаний 
температуры  и  влажности  наружного  воздуха.  Заслугой  упомянутых  авторов 
явилось  то,  что  они  смогли  с  помощью  вероятностных  законов  восстановить 
поле  сочетаний  /ф. Так  как  вероятностные  характеристики  относились  ко  всем 
сочетаниям  /ф,  наблюдавшимся  круглосуточно  в  течение  всего  года,  не  было 
возможности  вычленить  из  имеющихся  сочетаний  те,  что  относились  к  различ
ным  отрезкам  суток.  Поэтому  вероятностная  модель  могла  предложить  вероят
ности  сочетаний  температуры  и  влажности  наружного  воздуха только для  круг
лосуточной  работы  систем  кондиционирования  воздуха.  На  основе  изученных 
существующих  форм  представления  климата  сделан  вывод,  что  путем  стати
стической  обработки  данных  первичных  замеров  на  метеостанции  следует  раз
работать  климатическую  базу    вероятностностатистическую  модель  климата 
для  расчета  энергопотребления  ЦСКВ  в  различные  периоды  работы  в  течение 
суток, месяца,  года. 

Наиболее  распространенной  для  экономических  расчетов  климатической 
моделью  за  рубежом  является  «типовой»  год.  В  этой  модели  представлены  по
часовые  в  течение  года  значения  всех  параметров  климата.  Год  набирается  из 
реальных  месяцев,  выбранных  из  многолетнего  ряда  первичных  наблюдений  за 
климатом  по  разработанным  правилам  в  стандарте  /SO  159274  таким  образом, 
что  средние  за  месяц  характеристики  климатических  данных  приближаются  к 
своим  средним  многолетним  значениям,  и разброс  их также  наиболее  полно  от
ражает  разброс  отдельных  значений  параметров  в  каждый  месяц.  «Типовой» 
год  позволяет  совместить  расчеты  нестационарного  теплового  режима  помеще
ния,  по  которым  определяются  тепло  и  влагопоступления  в  помещения,  с  рас
четом  процессов  обработки  воздуха  в  установке  ЦСКВ  для  определения  энер
гозатрат  на  детерминированном  временном  шаге.  Опыт  эксплуатации  зданий, 
подтвержденный  натурным  экспериментом,  показывает,  что  изменение  луча 
процесса  е в течение  суток  и даже  месяца  незначительно.  Поэтому  выигрыш  от 
возможности  учитывать  его  изменение  в  течение  коротких  периодов  времени 
ничтожно  мал. 

В обзоре  методов  расчета  годового  энергопотребления  проанализированы 
работы  Л.А.  Пеклова,  Я.Д.  Пекера,  Ю.Я.  Кувшинова,  А.Я.  Креслиня,  О.Я.  Ко
корина.  Обзор  показал,  что  в  РФ  не  существует  достоверных  методик  расчета 



затрат  теплоты, электроэнергии  и  воды  ЦСКВ  различной  конфигурации  в  тече
ние года, опирающиеся  на подробную  кли^^aтичecкyю  информацию. 

Показатели  сравнительной  оценки  затрат  на  поддержание  микроклимата 
в  помещении  делятся  на  4  группы:  функциональнотехнологические,  конструк
тивнокомпоновочные,  эксплуатационноэнергетические,  экономические  (де
нежные).  Наиболее  обобщающими  для  определенного  исторического  отрезка 
времени  являются  экономические  показатели.  Перспективным  показателем  в 
современных  экономических  условиях  считаются  совокупные  дисконтирован
ные  затраты  (СДЗ),  приведенные  к  концу  расчетного  срока  Т,  г.,  для  каждого 
сравниваемого  варианта. 

Анализ  рассмотренной  литературы  позволил  изучить  состояние  вопроса  и 
сформулировать  цель и задачи  исследования. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  вероятностностатистической  модели 
климата.  На  обработку  были  взяты  температура  и  относительная  влажность 
наружного  воздуха  и  атмосферное  давление  за  период  с  1 января  1981  г.  по  31 
декабря  2010  г.  по  станции  ВДНХ.  Почасовые  значения  температуры  и 
относительной  влажности  наружного  воздуха  рассчитаны  по  данным 
наблюдений  за  восемь  сроков:  0:00,  3:00,  6:00,  9:00,  12:00,  15:00,  18:00,  21:00 
часов. Путем  линейной  интерполяции  эти данные  были  приведены  к  почасовым 
рядам. 

Вероятностностатистическая  модель  является  следующим  щагом  на  пути 
развития  вероятностной  модели.  Распределения  повторяемостей 
тепловлажностных  параметров  наружного  воздуха  разработаны  для  следующих 
восьми  различных  временных  интервалов  разной  продолжительности  в  течение 
суток:  сутки  в  целом,  с 9 до  18 часов,  с  18 до  9  часов,  с  8 до  20  часов,  с 20  до  8 
часов,  с  7  до  15  часов,  с  15  до  23  часов  и  с  23  до  7  часов.  Все  значения 
сочетаний  температуры  и  относительной  влажности  воздуха  распределялись  по 
ячейкам  таблицы,  где  градация  по  температуре  составляла  2  °С,  а  по 
относительной  влажности  5  %.  Если  пронумеровать  интервалы  в  2  °С  по 
температуре  от  минус  36  °С  до  плюс  36  °С,  то  получим  К  =  36.  Число 
интервалов  в  5  %  при  относительной  влажности  от  5  %  до  100  %  влажности 
равно У =  19. Обозначим  граничные  значения  температуры  для  строки  таблицы 
к  через  /м  и  (от  меньшего  к  большему),  граничные  значения  относительной 
влажности для  столбца таблицы j  через  фу.] и фу (от меньшего  к  большему). 

Повторяемость рг(к,  j)  сочетаний  температуры  t,  значения  которой  лежат  в 
пределах  tk.\  <  / <  и относительной  влажности  ф, значения  которой  находятся 
в диапазоне  фу.] < ф < фу: 

pr(kJ)  = n{kJ)IN,  ( 1 ) 

где  А   номер  ячейки  по  шкале температуры  от минус  36  °С, А=1.. .36;у  номер 
ячейки  по  шкале  относительной  влажности  от  5  %,  у1. . .19;  п(к,  J)    число 
сочетаний  температуры  и  относительной  влажности,  попадающих  в  ячейки  с 
номерами  к  п  j,  N    общее  число  сочетаний  температуры  и  относительной 
влажности  за  30  лет  в  рассматриваемый  отрезок  времени  (общее  число 
почасовых  значений  указанных  параметров  за  рассматриваемый  временной 
отрезок). 

Повторяемость  рг{к,  j)  удобно  выражать  в  процентах  от  общего  числа  слу
чаев  N.  Можно  также  N  считать  числом  почасовых  значений  параметров  и  рас
сматривать pr{k,j)  как долю  от  всего  времени,  принятого  к рассмотрению,  при
ходящуюся  на  наблюдение  сочетания  температуры  и относительной  влажности 
в  каждой  ячейке  модели  климата.  Повторяемости  сочетаний  tvf  определены  как 



для  всего  года,  так  и  для  каждого  месяца  отдельно.  Пример  разработанной  ве
роятностностатистической  модели  климата  приведен  в таблице  1. 

Для  сравнения  информативности  предлагаемой  модели  климата  с  «типо
вым»  годом  данные  «типового»  года,  разработанного  на той  же  первичной  кли
матической  базе,  что  предлагаемая  модель,  были  переформатированы  в  табли
цы  вероятностностатистической  модели.  Из  сравнения  таблиц  по  обеим  моде
лям  следует,  что  редко  наблюдаемые  в  реальности  экстремальные  сочетания 
тепловлажностных  параметров  наружного  воздуха  в  модели  «типового»  года 
отсутствуют,  а  в  вероятностностатистической  модели  они  имеют  повторяе
мость  более  1 %.  Расхождения  в распределениях  повторяемости  температуры  и 
относительной  влажности  наружного  года видны,  например,  из рисунка  I. 
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Рисунок  1  —  Повторяе

мость  в  промежутке  време

ни  с  9  часов  до  18  часов  а) 

температуры  и  б)  относи
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ностностатистической  мо
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Следует  отметить,  что  «типовой»  год  довольно  близко  отражает  общую 
картину  изменения  повторяемости  температуры  и  относительной  влажности  в 
различных  пределах  градаций.  Вместе  с  тем,  так  как  «типовой»  год  является 
единственной  реализацией  года,  отклонения  повторяемости  температуры  в 
«типовом»  году  от  повторяемости  в  вероятностностатистической  модели  до
стигают  более  1,5  %  (порядка  67  ч  в  году)  от  времени  наблюдения,  а  повторяе
мости  относительной  влажности  в  отдельной  точке  отличаются  более,  чем  на 
1,9 %  (порядка  83  ч в  году). 

Третья  глава  посвящена  разработке  математической  модели  расчета  за
трат  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды  ЦСКВ  с различными  схемами  об
работки  приточного  воздуха.  Были  рассмотрены  следующие  наиболее  популяр
ные  схемы  обработки  воздуха  с применением  соответствующих  установок: 

  прямоточная  с  первым  и  вторым  подогревом,  а также  адиабатным  про
цессом  в блоке  увлажнителя  в  холодный  период  года  и  охлаждением  в  поверх
ностном  воздухоохладителе  в  теплый  период  года,  в  дальнейшем:  со  вторым 
подогревом', 

  с  первым  подогревом  и  адиабатным  процессом  в  блоке  увлажнителя, 
оборудованным  обводом  воздуха  (байпасом)  в  холодный  период  года,  и  управ
ляемым  процессом  охлаждения  в  поверхностном  воздухоохладителе  в  теплый 
период  года, в дальнейшем:  с байпасом.  По результатам  увлажнения  воздуха  и, 
следовательно,  по  затратам  энергии  эта  система  идентична  ЦСКВ  с  управляе
мым  процессом  увлажнения  воздуха; 

  с  первым  подогревом  и  пароувлажнением  в  холодный  период  года,  и 
управляемым  процессом  охлаждения  в  поверхностном  воздухоохладителе  в 
теплый  период  года,  в дальнейшем:  с  пароувлажнителем; 

  с  первым  подогревом  в  холодный  период  года,  и  управляемым  процес
сом  охлаждения  в  поверхностном  воздухоохладителе  в  теплый  период  года,  в 
дальнейшем:  без  увлажнителя; 
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  с первой  рециркуляцией,  первым  подогревом  и адиабатным  процессом  в 
блоке  увлажнителя,  оборудованным  обводом  воздуха  (байпасом)  в  холодный 
период  года,  и  управляемым  процессом  охлаждения  в  поверхностном  воздухо
охладителе  в теплый  период  года,  в дальнейшем:  с рещ1ркуля11ией.  Рассмотрено 
два  варианта расхода  наружного  воздуха:  80 %  и 50  %. 

Приведены  описания  деления  общей  области  сочетаний  температуры  и 
относительной  влажности  наружного  воздуха,  охваченной  вероятностно
статистической  климатической  моделью,  на  погодные  зоны  и  границ  между 
ними  для  всех  вышеперечисленных  ЦСКВ.  Дано  описание  последовательности 
работы  аппаратов  в каждой  рассматриваемой  ЦСКВ. 

Годовой  расход  теплоты,  холода,  воды  и  электроэнергии  следует  опреде
лять  с учетом  времени  потребления  этого  ресурса.  Так  как  нам  известны  повто
ряемости  рг{к,  ]),  полученные  в  формуле  (1),  и  число  часов  работы  установки  в 
году Го, ч, то  общая  потребность  составит: 

K=•ibJ=\9 

Е  £  (2) 
к=\ 

л:=збу=19 

Х  Е  (3) 

Е  Х  (4) 
к=1  /=1 
K=36J=\9 

е х =  X  Е  (5) 
к=1  >=1 

K=36J=\9 

Е  Х  ^п(к,Лрг{к,Л1,10',  (6) 
4̂=1  J=\ А'=36У=19 

К{к,Лрг{к,у)1,]0';  (7) 

А'=36У=19 

Е  Е  (8) 

Л'=36У=19 

^вен1год=  Е  Е  Л'вeнтP'•aУ>o  lO^  (9) 
к=\  }=\ 

г д е  2т2,  И',  б х ,  Л'н,  Л'п,  Л'х,  Л'вент 

год — соответственно  годовые затраты  теп
лоты  на первый,  кВтч, и  второй,  кВт  ч, подогрев,  воды,  кг, холода,  кВт  ч, и 
электроэнергии,  кВтч;  ?т2(А,У), У/(к,}), Цу,(к,}),  {к.]),  /^„(^.У), 
Л'вент — соответственно  мгновенные  затраты теплоты  на первый,  Вт, и  второй, 
Вт, подогрев,  воды,  кг/ч, холода,  Вт,  и электроэнергии  на работу  насосов,  паро
генератора  и вентилятора,  Вт; рг{к,  у) — повторяемость  сочетания  температуры 
и относительной  влажности  в ячейке  к, _/', доли  единицы;  —число  часов  рабо
ты установки  ЦСКВ  в зависимости  от рабочего  времени  суток  и выходных  в 
течение  года,  ч. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  результаты  натурных  исследований. 
Целью  исследований  являлось  получение  расхода  теплоты,  холода  и 
электроэнергии  для  сравнения  с  результатами  расчетов  при  замеренных 
условиях.  Расчеты  выполнялись  на  базе  вероятностностатистической  модели 
для  круглосуточной  работы  кондиционера,  построенной  по  данным  измерения 
температуры  и  относительной  влажности  гигрохронами  на  воздухозаборе. 
Обработка  воздуха  в  ЦСКВ  осуществляется  по  схеме  без  увлажнения  и  с 
управляемым  процессом  охлаждения  во  фреоновом  воздухоохладителе. 
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Натурные  исследования  проводились  в  офисных  помещениях  торгово
производственного  корпуса  в г.  Королёве  Московской  области  с  12:00  часов  12 
марта  по  12:00 часов  21  июля  2013  г. Исследуемые  помещения  находятся  на  3м 
этаже.  На  2м  и  4м  этажах  находятся  аналогичные  помещения.  Всего  на  этаже 
имелось  14  помещений  с  наружными  ограждающими  конструкциями  и  два 
помещения  без  них.  Три  помещения,  примыкающих  к  наружным  стенам,  были 
выбраны  для  подробных  исследований. 

В  ходе  эксперимента  измерялись;  температура  наружных  поверхностей 
труб  на  входе  и  выходе  в  блок  воздухонагревателя;  температура  и 
относительная  влажность  наружного  воздуха  датчиком  в  блоке  приемной 
секции,  температура  и  относительная  влажность  приточного  воздуха  после 
блока  вентилятора;  температура  внутреннего  воздуха  в  каждом  из  помещений 
№№  313,  319  и  330  в  трех  точках;  температура  и  относительная  влажность 
воздуха  на  приточных  и вытяжных  решетках  в помещениях  №№  313, 319  и  330; 
температура  и относительная  влажность  наружного  воздуха  на  воздухозаборе  и 
на  входе  в  компрессорноконденсаторный  блок  (ККБ);  потребляемая 
электроэнергия  приточной  установкой  П5  (насос  теплообменника,  вентилятор 
приточной  установки)  и  потребляемая  электроэнергия  компрессорно
конденсаторным  блоком  К5.1  (компрессором  и вентилятором  охлаждения). 

На  рисунке  2  показана  расстановка  электросчетчиков  и  датчиков  в  ходе 
эксперимента. 

Рисунок  2 —  Схема  расстановки  электросчетчиков  и датчиков  на  приточной  установке  и  в 
помещениях:  датчики  30    39   гигрохроны,  9  22    термохроны 

Подробные  исследования  тепловлажностного  режима  трех  контрольных 
помещений  выполнены  для  слежения  за  изменениями  тепловлажностного 
отношения  8 процесса  обработки  воздуха  в  помещении.  Полученные  величины 
показали,  что  колебания  тепловлажностного  отношения  г  в каждом  помещении 
незначительны  и  не  смотря  на  некоторую  разницу  отличаются  друг  от  друга 
тоже  не  сильно.  Максимальные  значения  тепловлажностного  отношения 
относятся  к дневному  времени,  когда  в помещении  никого  нет. 

Расход  теплоты  в  каждый  час  определялся  двумя  способами:  по  разности 
температуры  теплоносителя  на  входе  и  выходе  из  воздухонагревателя  при 
известном  из  проекта  его  расходе  и  по  разности  температуры  наружного  и 
приточного  воздуха  при  известном  из  отчетов  наладки  (5  340  м  /ч)  расходе 
воздуха.  Расход  холода  находился  по  разности  энтальпии  наружного  и 
приточного  воздуха  при  известном  расходе  воздуха.  В  таблице  2  приведены 
результаты  сравнения  замеренных  и  рассчитанных  величин.  Большие 
отклонения  по  теплоте  и  холоду,  выраженные  в  процентах,  в  мае  объясняются 



недолгим  потреблением  теплоты  и  холода  в  этом  месяце  и  маленькими 
абсолютными  значениями  самих  сравниваемых  величин. 

Таблица 2 — Расхождения  в замеренных  и рассчитанных  величинах,  % 

Месяц  По  теплоте  По  холоду  По  электроэнергии  на  ККБ 
По  электроэнергии 

на  приточную  установку 

Март  3,25  —  —  5.51 

Апрель  3,58  —  —  3,58 

Май  16,97  13,59  16,73  3,54 

Июнь  —  5,59  6,88  3,76 

Июль  —  7,09  8,73  5,51 

Таким  образом,  эксперимент  подтвердил  состоятельность  применяемой 

методики  расчета  потребления  теплоты,  холода,  электроэнергии,  основанной  на 

вероятностностатистической  модели  климата. 

В  пятой  главе  представлены  многовариантные  расчеты  потребления  теп
лоты,  холода,  электроэнергии  и  воды  системами  кондиционирования  воздуха 
при  различных  схемах  обработки  приточного  воздуха,  дана  количественная 
оценка  этим  величинам  и  представлено  сравнение  упомянутых  расходов  для 
различных  ЦСКВ. 

Расход  наружного  воздуха  для  всех  установок  принят  одинаковым  и  рав
ным  10 ООО кг/ч.  Расчеты  выполнялись  для  вариантов  рабочей  разности  темпера
туры  внутреннего  и приточного  воздуха  равной  О, 2,  5 °С. Температура  холодной 
воды  в  воздухоохладителе  7—12  °С.  Характеристики  аппаратов  обработки  воз
духа  взяты  из  реальных  проектов  кондиционирования  воздуха,  в  которых  они 
определялись  по  расчетным  точкам  для  холодного  и теплого  периодов  года.  При 
оптимальных  условиях  в  помещении  относительная  влажность  внутреннего  воз
духа  ограничивалась  диапазоном  30—60  %,  а  при  допустимых  —  <65  %.  Рас
сматривались  помещения  с  тепловлажностным  отношением  изменения  состоя
ния  воздуха  в  холодный  и  теплый  периоды  года,  равным  соответственно  5 ООО, 
15 ООО, 20 ООО, 30 ООО, 50 ООО, 80 ООО кДж/кг. 

Так  как  алгоритм  расчета  предполагает  последовательный  перебор  всех 
сочетаний  параметров  климата,  а  годовое  потребление  теплоты  (на  первый  и 
второй  подогрев),  холода,  воды  и  электроэнергии  определяется  с  учетом  повто
ряемости  каждого  сочетания  по  формулам  (2),  (3),  (4),  (5),  (6),  (7),  (8),  (9)  суще
ствует  возможность  отследить  потребление  каждого  ресурса  при  определенных 
обстоятельствах.  Ниже,  в  качестве  примера,  в таблице  3  представлены  результа
ты  расчетов  энергопотребления  и  воды  рассматриваемыми  ЦСКВ  в  каждой  по
годной  зоне  при  рабочей  разности  температуры  5  °С,  тепловлажностном  отно
шении  5 ООО кДж/кг  в период  с  9 часов до  18 часов  при  температуре  внутреннего 
воздуха  18—25  °С  и относительной  влажности  30—60  %. 

Такого  рода  результаты  могут  быть  полезны  при  оценке  потребления  како

голибо  вида  ресурса  в  различные  периоды  года.  Кроме  того,  видно,  что  для 

ЦСКВ  с пароувлажнителем  следует  решить,  стоит ли  предусматривать  зону  2. 

Результаты  многовариантных  расчетов  позволяют  получить  количествен
ные  оценки  затрат  теплоты,  воды,  холода  и  электроэнергии  ЦСКВ,  умножив 
соответствующую  величину  энергетического  показателя  с графика  на  число  ча
сов  работы  ЦСКВ  в  году,  так  как  приведенные  расходы  отнесены  к  общему 
числу  часов  работы  за  год.  Поэтому  эти  относительные  величины  даются  ниже 
в  кВт,  а не в кВтч. Расход  воды  приведен,  соответственно,  в  кг/ч. 
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На  рисунке  3  а)  приведены  значения  относительного  расхода  теплоты  раз
личными  ЦСКВ,  работающими  в  различных  условиях.  Сравнение  потребления 
теплоты для  рассматриваемых  ЦСКВ  в различных  условиях  подтверждает,  что 

Таблица  3 — Потребление теплоты, холода, электроэнергии  и воды  в год в  каж

Номер 

погод

ной 

зоны 

Расход 

теплоты 

на 

подогрев, 

к В т ч 

Расход 

электро

энергии 

насосами 

воздухо

нагревателя 

к В т ч 

Расход 

воды, 

кг 

Расход 

электро

энергии 

насосом 

увлажни

теля, 

к В т ч 

Расход 

холода, 

к В т ч 

Расход 

электро

энергии 

компрес

сором, 

к В т ч 

Число 

часов 

работы  в 

погодной 

зоне, 

ч 

ЦСКВ  с  байпасом 

зона!  12  2598,0  79,4  3  818,5  33,7  —  —  481,1 

зона  2  —  —  1  198,6  6,7  —  —  95,6 

зона  3  15  6040,8  278,6  —  —  —  —  1  688,5 

зона  4  —  —  —  —  —  —  365,6 

зона  5  —  —  —  —  8  237,0  271,2  127,7 

з о н а ?  12  790,3  33,951  —  —  28  957,94  864,634  205,761 

итого  29  1429,2  391,9  5  017,2  40,4  37  195,0  1  135,9  2  964,4 

ЦСКВ  с  па роувлажнителем 

зона  1  11  4558,4  48,1  3  818,5  2651,7  —  —  481,1 

зона  2  —  —  6,7  4,7  —  —  1,2 

зонаЗ  15  6040,8  168,824  —  —  —  —  1  688,5 

зона  4  —  —  —  —  —  —  365,6 

зона  5а  —  —  —  —  1  531,5  50,4  44,4 

зона 5Е  —  —  —  —  13  168,4  433,479  177,751 

зона  6  12  790,3  20,576  —  —  28  957,94  864,634  205,761 

зона  8  —  —  0  0  0  0  0 

итого  28  3389,6  237,5  3  825,3  2  656,4  43  657,8  1  348,5  2  964,4 

при  постоянном  тепловлажностном  отношении  процесса  обработки  воздуха  е 
относительная  потребность  в  теплоте  на  обработку  приточного  воздуха  увели
чивается  при  снижении  необходимой  разности  рабочей  температуры.  Т.  е.  отно
сительная  потребность  в теплоте  на  нагревание  наружного  воздуха  при  меньших 
внутренних  тепловыделениях,  ассимилируемых  приточным  воздухом  с  меньшей 
разностью  температуры,  больше.  В  этих  результатах  расчета  находит  так  же  от
ражение  тот  факт,  что  ЦСКВ,  работающие  в  утренние,  вечерние  и  ночные  часы 
дольше,  имеют  относительное  теплопотребление  тоже  больше. 

и  15  16  17  18  19  20 

Ташерапра вн)треннего воч^м. Т 

14  15  16  17  18  19  20 

Тсипсртра вттрениего воа>^ °С 

Рисунок  3  —  Относительный 
расход,  а)  теплоты  и  б)  воды 
ЦСКВ,  работающей  с  9  часов 
до  18  часов  в  зависимости  от 
температуры  вн>треннего 
воздуха  при  рабочей  разности 
температуры  Аг  =  2  °С,  е  = 
=30  ООО кДж/кг:  1   со  вторым 
подогревом;  2  е  байпасом 
при  управляемом  процессе 
увлажнения;  3  е  пароувлаж
нителем;  4    без  увлажнения 
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При  малых  значениях  тепловлажностного  отношения  процесса  обработки 
воздуха  в помещении  е потребность  в теплоте  на нагревание  приточного  воздуха 
меньше,  чем  при  больших  (при  Е =  5  ООО кДж/кг  меньше,  чем  при  е  =  30 ООО 
кДж/кг),  при  увеличении  тепловлажностного  отношения  свыше  Е  =  80  ООО 
кДж/кг это увеличение  мало. 

Относительное  потребление  воды  приведено  на  рисунке  3  б).  Видно,  что 
темп  увеличения  влагопотребления  при  увеличении  температуры  в  обслуживае
мом  помещении  возрастает  потому,  что  одинаковая  относительная  влажность 
при  разной  температуре  наружного  воздуха  изменяется  нелинейно  изза  нели
нейности  зависимости  парциального  давления  водяного  пара  от  температуры. 
Потребление  воды  ЦСКВ  при  рабочей  разности  температуры  2  °С  и  менее  зна
чительно  меньше,  чем  при  большей  разности  температуры.  А  при  тепловлаж
ностном  отношении  Е =  5  ООО кДж/кг  значительно  меньше,  чем  при  Б =  30 ООО 
кДж/кг.  Это  объясняется  тем,  что  большое  тепловлажноетное  отношение  свиде
тельствует  о малых  влаговыделениях  в самом  помещении. 

Зависимости  потребления  холода  от  изменения  тепловлажностного  отно
шения  обработки  приточного  воздуха  в  помещении  Е представлены  на  рисунке 
4.  Рисунок  показывает,  что  чем  меньше  тепловлажноетное  отношение  процесса 
обработки  Е воздуха  в помещении,  тем  выше  потребление  холода,  е ощутимо  (от 
30  до  70  %)  влияет  на  относительное  (по  отношению  к  холодопотреблению 
ЦСКВ  со  вторым  подогревом)  потребление  холода  при  значении  8 = 1 0  ООО 
кДж/кг  и  менее,  а  при  значении  Е  выше  этой  величины  влияет  слабо.  Так  в  диа
пазоне  £ =  10 ООО—80 ООО кДж/кг  уменьшение  потребления  холода  лежит  в  пре
делах  35  %. 

Рисунок  4  —  Относительный  расход  холода 

в  зависимости  от  тепловлажностного  отно

шения  6  обработки  воз^ха  в  помещении 

при  рабочей  разности  температуры  Д/ = 2  °С 

различными  ЦСКВ,  работающими  с  9  до  18 

часов:  1   со  вторым  подогревом;  2  е  бай

пасом  при  управляемом  процессе  увлажне

ния;  3  е  пароувлажнителем;  4    без  увлаж

нения 

Продолжительность  времени  потребления  холода  ЦСКВ  с  рециркуля
цией  пр  разной  доли  минимального  расхода  наружного  воздуха,  равны,  т.  к. 
продолжительность  времени,  когда  есть  рециркуляция  (когда  энтальпия 
наружного  воздуха  выше  энтальпии  внутреннего),  одинакова  для любых  ЦСКВ, 
обслуживающих  помещение  с равными  параметрами  внутреннего  воздуха. 

Расходы  электроэнергии  на  выработку  пара в ЦСКВ  с  пароувлажнителем, 
как  на  самую  затратную  по  электроэнергии  статью  представлены  на рисунке  5. 

14  15  16  17  18  | у  2() 

Темпсрпт;ра вттреннсго 

Рисунок  5  —  Расход  электроэнергии  на  вы

работку  пара  в  зависимости  от  температуры 

внутреннего  воздуха  при  рабочей  разности 

температуры  Д? =  2  °С  и  Е =  80  ООО  кДж/кг 

ЦСКВ  с  парогенератором,  работающей  За  

с  9  до  18  часов;  36    с  8  до  20  часов.  За  

круглосуточно 



По  методике  расчета  совокупных  дисконтированных  затрат  (СДЗ),  учи
тывающей  все  составляющие  капитальных  и эксплуатационных  затрат,  получе
ны  СДЗ:  при  всех  случаях  менее  всего  затратна  ЦСКВ  без  увлажнителя.  Сле
дующей  по  затратности  идет  система  с  байпасом,  для  которой  при  круглосу
точной  работе  СДЗ  практически  равны  СДЗ  системы  без  увлажнителя. 

Наиболее  затратна  при  круглосуточной  работе  ЦСКВ  с  пароувлажните
лем,  а  при  работе  с  9 до  18 часов    ЦСКВ  со  вторым  подогревом,  что  видно  из 
рисунка  6. При  этом  принималась  ставка дисконта,  равная  10 %  годовых  затрат. 

Рисунок  6 —  СДЗ  для  ЦСКВ  при  температу

ре  приточного  воздуха,  равной  температуре 

внутреннего:  1    со  вторым  подогревом,  2  е 

байпасом,  3  е  пароувлажнителем,  4    без 

увлажнителя,  при  работе  а    с  9  до  18  часов, 

б   круглосуточно 

Из  результатов  расчетов  следует,  что  на  временном  отрезке  20  лет  СДЗ 
для  ЦСКВ  без  увлажнителя,  поддерживающих  оптимальные  и  допустимые 
температурные  (а  в  теплый  период  года  и  влажностные)  условия,  отличаются 
друг  от  друга  незначительно  (3,8  %  от  величины  СДЗ).  Поэтому  следует 
рассматривать  возможность  обеспечения  оптимальных  условий  такими 
установками,  т.  к.  прибыль  от  увеличения  производительности  труда  в 
обслуживаемых  помещениях  может  перекрыть  убыток  от  установки  более 
дорогой  ЦСКВ. 

Проведенные  расчеты  по разработанной  программе  для  ПЭВМ  позволили 
дать  сравнительные  оценки  расхода  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды 
различными  ЦСКВ  в  различных  условиях.  Они  приведены  в диссертации  в  до
лях  единицы  по  отношению  к  потреблению  соответствующего  ресурса  ЦСКВ 
со  вторым  подогревом  в  зависимости  от  температуры  поддерживаемого  возду
ха  в  помещении,  рабочей  разности  температуры  между  внутренним  и  приточ
ным  воздухом,  тепловлажностного  отношения  процесса  обработки  воздуха  в 
помещении. 

Разработанный  метод  инженерного  расчета,  имеющий  точность  в  опреде
лении  расходов  теплоты,  холода,  воды  различными  ЦСКВ  в  пределах  10 %,  ба
зируется  на  результатах  расчетов  по  программам  для  ПЭВМ  с  применением  ве
роятностностатистической  модели  климата.  Предоставляются  энтальпия  и  вла
госодержание  наружного  воздуха  в  центре  каждой  погодной  зоны,  в  которой 
работает  рассматриваемая  ЦСКВ,  и  время  работы  аппаратов,  задействованных 
в  этой  погодной  зоне.  Эти  данные  позволяют  в  ручном  инженерном  расчете 
определить  затраты  теплоты,  холода,  воды  и  электроэнергии  в  зависимости  от 
схемы  обработки  воздуха,  времени  суток  работы  ЦСКВ,  поддерживаемых  в 
помещении  условий,  тепловлажностного  отношения  процесса  обработки  возду
ха  в помещении,  рабочей  разности  температуры  внутреннего  и приточного  воз
духа. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Разработанная  вероятностностатистическая  модель  климата,  позволяю
щая  проводить  расчеты  энергопотребления  системами  кондиционирования  воз
духа,  обрабатывающими  приточный  воздух  по  различным  схемам,  основана  на 
прямой  обработке  всех  почасовых  сочетаний  температуры  и  относительной 
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влажности  наружного  воздуха  за  30летний  период  первичных  наблюдений  на 
метеостанциях  для  восьми  отрезков  времени  суток.  Модель  климата  представ
ляет  собой  таблицы  с  ячейками,  содержащими  повторяемости  температуры 
наружного  воздуха  при  градации  в 2  °С  и  относительной  влажности  при  града
ции  в 5 %. 

2.  Вероятностностатистическая  модель климата  является  основой для  более 
точной  оценки  средних  за  многолетний  период  расхода  теплоты,  холода,  элек
троэнергии  и  воды  различными  ЦСКВ.  Сравнение  рассчитанных  по  вероят
ностностатистической  модели  и  по  «типовому»  году  величин  энергопотребле
ния  показало,  что  расхояедения  в  годовых  расходах  теплоты  и  воды  укладыва
ются  в  5  %,  тогда  как  расхождения  в  годовых  расходах  холода  превосходят  50 
%. 

3. С  помощью  разработанной  программы  расчета  на  ПЭВМ  энергозатрат 
ЦСКВ  и с учетом  продолжительности  наблюдения  отдельных  сочетаний  темпе
ратуры  и  относительной  влажности  наружного  воздуха  определяется  время  ра
боты  аппаратов  обработки  воздуха  (каждого  отдельно)  в  течение  года,  сезона, 
месяца.  Это дает  возможность  принимать  решение  о необходимости  включения 
аппарата  в  установку  ЦСКВ  или  о  необходимости  предусматривать  соответ
ствующий  режим  обработки  воздуха  рассматриваемой  ЦСКВ. 

4. Проведенные  натурные  исследования  показали,  что  расчеты  энергопо
требления  по  программемодели  обеспечивают  достаточную  степень  сходимо
сти  результатов.  Максимальная  величина  среднеквадратичного  отклонения 
экспериментальных  данных  от  расчетных  составила  17 %  в одном  месяце  года, 
в  остальные  месяцы  расхождения  по  среднеквадратичному  отклонению  укла
дываются  в  8,7  %,  а  отклонения  экспериментальных  значений  температуры 
теплоносителя  лежат  в пределах  погрешности  прибора  измерения. 

5. Сравнительные  оценки  расходов  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды 
различными  ЦСКВ  в  различных  условиях  показали,  что  диапазон  изменения 
отношения  потребления  ресурсов  ЦСКВ  с  байпасом  по  отношению  к  теплопо
треблению  ЦСКВ  со  вторым  подогревом  составляет:  по  теплоте  0,28—0,82;  по 
холоду  0,4—0,86;  по  воде  0,41—0,95;  по  электроэнергии  0,74—0,96;  диапазон 
для  ЦСКВ  с  пароувлажнителем  по  отношению  к  теплопотреблению  ЦСКВ  со 
вторым  подогревом  составляет:  по теплоте  0,27—0,73;  по  холоду  0,59—1,38;  по 
воде  0,12—0,94;  по  электроэнергии  0,77—3,59;  диапазон  для  ЦСКВ  без  увлаж
нителя  по  отношению  к  теплопотреблению  ЦСКВ  со  вторым  подогревом  со
ставляет:  по  теплоте  0,27—0,73;  по  холоду  0,59—1,38;  по  воде  0,12—0,94;  по 
электроэнергии  0,74—0,96. 

6. У  ЦСКВ,  поддерживающих  оптимальные  и  допустимые  условия  в 
помещениях,  различие  в  потребности  теплоты  значительно  меньше,  чем  в 
потребности  холода.  При  переходе  от  поддержания  в  помещении  оптимальных 
условий  к  допустимым  снижается  потребность  в  холоде  более,  чем  в  10  раз  у 
всех  рассматриваемых  ЦСКВ.  При  поддержании  оптимальных  условий  в 
помещении  увеличение  продолжительности  рабочего  времени  за  счет  ночи 
приводит  к  значительному  увеличению  потребности  в  холоде    от  47,1  до  57,7 
%,  для  поддержания  допустимых  условий  от  22,7  до  34,5  %.  Так  происходит 
потому,  что  в  г.  Москве  температура  наружного  воздуха  выше  =  25  °С 
наблюдается  ночью  чаще,  чем  выше  (, = 28  °С. 

7. Расчеты  показывают,  для  ЦСКВ,  ассимилирующих  теплоизбытки  поме
щения,  которые  не  превышают  потребление  холода  на  охлаждение  наружного 
воздуха,  за  год  больше  всего  электроэнергии  затрачивается  на  выработку  пара 
парогенератором,  затем  на  привод  вентилятора,  и  только  потом  на  выработку 
холода. Расход  электроэнергии  на выработку  холода  рассчитан  при  среднем  хо



лодильном  коэффициенте  2,5, что  следует  считать  низким.  Современные  возду
хоохлаждаемые  холодильные  машины  имеют  средний  холодильный  коэффици
ент  в  условиях  г.  Москвы  порядка  3,5  и  выше.  Поэтому  потребление  электро
энергии  на  выработку  холода  не  является  ca^юй  затратной  статьей  расходов 
электроэнергии  за  год. 

8.  На  временном  отрезке  20  лет  при  поддержании  в  помещении 
оптимальных  температурновлажностных  условий  и  работе  ЦСКВ  с  9  до  18 
часов  СДЗ для  ЦСКВ  с байпасом  меньше,  чем для  ЦСКВ  со вторым  подогревом 
на  11,5  %,  и  меньше,  чем  для  ЦСКВ  с  пароувлажнителем  на  5  %.  При 
круглосуточной  работе  СДЗ  для  ЦСКВ  с  байпасом  меньше,  чем  для  ЦСКВ  со 
вторым  подогревом  на  5,5  %,  а для  ЦСКВ  с  пароувлажнителем  на  13,3  %.  При 
достижении  допустимых  условий  в  помещении  и  работе  с  9  до  18  часов  СДЗ 
для  ЦСКВ  с байпасом  меньше,  чем для  ЦСКВ  со вторым  подогревом  на  11,1  %, 
а для  ЦСКВ  с пароувлажнителем  на 4,3 %. При  круглосуточной  работе  СДЗ  для 
ЦСКВ  с  байпасом  меньше,  чем  СДЗ  для  ЦСКВ  со  вторым  подогревом  на  10  %, 
а для ЦСКВ  с пароувлажнителем  на 3,4  %. 

9.  Методика  упрощенного  определения  энергетических  затрат  различными 
ЦСКВ  для  различных  значений  параметров  микроклимата  помещений,  рабочей 
разности  температуры  внутреннего  и  приточного  воздуха,  тепловлажностного 
отношения  обработки  воздуха  в  помещении,  предложенная  на  основе  многова
риантных  расчетов  затрат  теплоты,  холода,  электроэнергии  и  воды,  вьшолнен
ных  по  вероятностностатистической  модели  климата,  имеет  точность  относи
тельно  полного  расчета на ПЭВМ  не менее  10 %. 
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