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Введение
Сегодня практически невозможно вообразить современные технологии
без систем искусственного микроклимата (СИМ). Спектр СИМ очень
разнообразный – от бытовых кондиционеров к системам микроклимата (МК)
промышленных помещений пищевой, фармацевтической, радиоэлектронной
промышленностей с высокими требованиями не только к стабильности
температуры и влажности, но и ряда иных параметров воздуха. Одной из
важных характеристик СИМ есть удельное энергопотребление. По этим
причинам разработчики интенсифицируют процессы тепло- и массопередачи
оборудования, усовершенствуют методы управления кондиционерами.
Закладывая в проект дорогостоящие оборудование кондиционера,
проектировщик зачастую не может дать утвердительный ответ на вопрос:
насколько эффективно будет работать система, составленная из разнообразных
агрегатов? Будут ли элементы оборудования взаимодействовать между собой
именно так, как изначально задумано? Зная характеристики и принцип
действия каждой “железки”, имея опыт работы с подобными системами, можно
представить

характер

взаимодействия

между

элементами

системы

и

разработать эффективный алгоритм управления процессом по выбранным
критериям качества.
Задачи, которые решаются при автоматизации СИМ, не тривиальные и
требуют от специалистов знания не только теории автоматического управления
и

устройство

приборов

автоматизации,

но

и

общие

принципы

кондиционирования, подходы к управлению данным процессом. Именно эти
вопросы рассматриваются в пособии.
В

первой

технологического

части

рассматриваются

оборудования

для

основные

промышленных

СИМ,

конструкции
излагаются

особенности конструкций и подходы к управлению оборудованием. Вторая
часть посвящена основным методам управления СИМ исходя из оборудования
кондиционера. Также представлено описание тренажерных комплексов для
изучения основных методов управления кондиционерами.
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Часть 1. Описание конструкций оборудования для СИМ
СИМ

служат

для

автоматического

поддержания

температуры

и

относительной влажности воздуха в жилых и промышленных помещений. Для
этой цели наружный воздух перед подачей в помещение подвергают обработке
в теплообменных аппаратах (калориферах, охладителях) и увлажнительной
камере.

Ниже

рассматриваются

основные

виды

технологического

оборудования, которые применяются в промышленных кондиционерах [1 - 3].
1.1.

Теплообменники для нагрева воздуха в СИМ
Теплообменники для нагрева воздуха часто называют калориферами. По

трубкам калориферов проходит горячая вода, а со стороны наружной
поверхности

движется

воздушный

поток,

обуславливаемый

работой

вентиляторов или эжекторов. Эффективность теплоотдачи со стороны потока
горячей воды стенке трубы значительно выше, чем теплоотдача от наружной
поверхности к потоку воздуха [1]. На рис. 1.1 представлен график зависимости
коэффициента теплопередачи для
средней температуры горячей воды
twср=70°С
коэффициенте

и

постоянным
теплоотдачи

от

наружной стенки теплообменника к
воздуху α н =30Вт/м2°С, что часто
встречается
калориферов

при

использования
в

системах

вентиляции и кондиционирования.

Рис. 1.1. Графическая зависимость
коэффициента теплоотдачи в
теплообменнике для нагрева воздуха
при изменении скоростей течения
воды в трубках и постоянной скорости
воздуха с наружной стороны трубок.

Из графика на рис. 1.1 четко видно
наличие трех режимов течения в зависимости от скорости воды в трубках.
При скоростях воды от 0,12 м/с и выше отмечаются наиболее высокие
значения коэффициентов теплопередачи К, при постоянном α н . В диапазоне
увеличения скорости воды в трубках от 0.12 до 1 м/с коэффициент К возрастает
всего на 8 – 10 %. Как известно, с увеличением скорости воды в трубах резко
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возрастает гидравлическое сопротивление теплообменников. Это потребует
значительного увеличения напора насоса циркуляции горячей воды и,
соответственно пропорционального возрастания мощности его приводного
электродвигателя. Энергетически целесообразно при выборе режимов работы
воздухонагревателей ограничиваться зоной начала развитого турбулентного
течения воды в трубках теплообменников. При снижении скорости воды в
трубках от 0.12 м/с до 0.07 м/с имеет место переходный режим течения горячей
воды в трубках воздухонагревателей. В зоне переходного режима течения воды
коэффициент теплопередачи К снижается в два раза, что резко снижает
интенсивность протекания процессов теплопередачи. При скоростях воды
менее 0,07 м/с имеет место ламинарный режим течения горячей воды в трубках,
при котором самые низкие коэффициенты теплопередачи при постоянном α н .
Вторым решающим фактором гидродинамических условий протекания
процессов теплообмена является интенсивность теплоотдачи от наружной
поверхности к воздушному потоку (оценивается величиной коэффициента
теплоотдачи α н Вт/м2°С). Для интенсификации теплоотдачи со стороны
наружной поверхности трубы применяется конструктивный метод развития
наружной поверхности теплоотдачи к воздуху методом наружного оребрения
трубок (увеличение эффективной поверхности теплообмена).
На

рис.

1.2

представлена

воздухонагревателя.
регулирования

конструктивная

схема

блока

Для
тепловой

производительности
калориферов применяют два
способа:
• путем

пропуска

воздушного

части

потока

по

обводному каналу–байпасу;
• изменение

расхода

Рис. 1.2. Конструктивная схема и основные размеры
воздухонагревателей.

теплоносителя.
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Метод

регулирования

тепловой

производительности

по

расходу

теплоносителя нашел наибольшее применение в системах вентиляции и
кондиционирования и имеет следующие преимущества:
• при равной расчетной производительности агрегата по воздуху, массовые
скорости

в

фасадном

сечении

теплообменника

обеспечат

меньшее

аэродинамическое сопротивление;
• возможность

обеспечения

одинаковой

оребренной

поверхности

при

меньшем количестве рядов трубок по глубине теплообменника (снижение
аэродинамического сопротивления воздухонагревателя);
• возможность обеспечения местной насосной рециркуляции теплоносителя
калорифера позволяет осуществить эффективное регулирование тепловой
производительности нагревателя и осуществляет надежную защиту от
замерзания воды в трубках.
Процесс нагревания воздуха поверхностным теплообменником в i-d
диаграмме изображается вертикальной
линей

АВ

(при

I, t

постоянной

iB

B

ϕB

tB

абсолютной влажности, d=const) рис.
1.3, так как влагосодержание воздуха
при

контакте

поверхностью

с

сухой
не

ϕA

iA

горячей

tA

изменяется.

ϕ =100 %

A

Температура t и энтальпия I при
нагревании

возрастают,

а

d

относительная влажность ϕ убывает.
1.2.

Рис. 1.3. Процесс нагревания воздуха в i-d
диаграмме.

Теплообменники для охлаждения воздуха в СИМ
Режим охлаждения в приточных агрегатах кондиционеров требуется для

отведения из обслуживаемых помещений тепло- и влагоизбытков. Процесс
охлаждения и осушения воздуха в воздухоохладителе протекает в следующей
последовательности. На первом этапе воздух охлаждается при постоянном
влагосодержании. Наиболее интенсивное охлаждение воздуха происходит в
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нижней части оребрения в местах, где ребра примыкают к поверхности трубок,
по которым проходит холодная вода. В тех рядах воздухоохладителя, где
охлажденный воздух встречается с поверхностью оребрения, имеющей
температуру ниже точки росы потока воздуха, начинается второй этап –
конденсация влаги из воздуха. Наибольшая конденсация влаги будет иметь
место в последних рядах воздухоохладителя, где проходит наиболее холодная
вода. По высоте ребра интенсивность влаговыпадения при осушении воздуха
будет различной. Наибольшая интенсивность выпадения влаги имеет место у
основания ребра и снижается по его высоте.
При низкой начальной относительной влажности воздуха до 45% у
вершин ребер воздухоохладителя процесс охлаждения может протекать при
постоянном

влагосодержании

по

всей

глубине

оребренных

рядов

воздухоохладителя. В этом случае на выходе воздухоохладителя получим смесь
с относительной влажностью порядка 88%.
Если начальная важность воздуха более 70% – процессы охлаждения и
осушения протекают в
большей

части

на

поверхности оребрения,
а

на

выходе

охлажденный

и

осушенный воздух будет
иметь

относительную

влажность около 98%. На
рис. 1.4 кривой линией
показано
последовательное
протекание

режимов

охлаждения и осушения

Рис. 1.4. Построение в i-d диаграмме реального процесса
охлаждения и осушения воздуха.

воздуха.
На рис. 1.5 представлена конструктивная схема воздухоохладителя.
Принципиальным отличием блока воздухоохладителя от воздухонагревателя
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является наличие сепаратора 2 для сбора уносимой потоком воздуха
сконденсированной влаги. Под теплообменником 1 и сепаратором 2 установлен
поддон

3

выпадающего
осушения

для
в

сбора
режиме
воздуха

конденсата, отводимого в
канализацию

через

присоединяемое к поддону
3 дренажное устройство.
1.3.

Камеры увлажнения
Режим увлажнения в

Рис. 1.5. Конструктивная схема и основные размеры
воздухоохладителей.

СИМ применяется для орошения приточного воздуха до необходимой
влажности в обслуживаемых помещениях. Наиболее широкое распространение
получили камеры форсуночного, сотового и парового увлажнения воздуха.
Перечисленные блоки увлажнения и методы управления ими отличаются. Ниже
рассматриваются конструктивные особенности блоков увлажнения.
1.3.1. Камеры увлажнения форсуночного типа
На рис. 1.6 показан внешний вид блок - камеры форсуночного орошения.
На поддоне 1 устанавливаются две боковые стенки 2, на которых крепится
потолочная панель 3. Боковые стенки 2 и потолочная панель 3 образуют
оросительное пространство, по сечению которого установлена трубчатая
коллекторная конструкция, на которой закрепляются трубчатые стояки с
форсунками. Поддон 1 присоединяется к водопроводу через патрубок 4
шарового клапана для поддержания постоянного уровня воды в поддоне. К
патрубку 5 присоединяется трубопровод к всасывающей стороне насоса (на
схеме насос не показан). Нагнетательная сторона насоса соединяется с
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Рис. 1.6. Внешний вид и конструктивные размеры форсуночной камеры.

патрубком 6 для поступления воды через трубчатые коллекторы и стояки к
форсункам. Излишек воды в поддоне 1 удаляется через перелив постоянного
уровня для сброса в канализацию.
На входе и выходе приточного воздуха из оросительного пространства
установлены сепараторы 7, обеспечивающие удерживание капель воды в
пределах камеры орошения. В зависимости от создаваемого насосом давления
воды перед форсунками изменяется их производительность. Чем выше
давление воды перед форсунками, тем на большее количество мелких капель
дробится выходящая из них вода.
При одинаковом числе форсунок в оросительном пространстве с
увеличением давления воды перед ними будет значительно возрастать
поверхность капель. Проходящий через оросительное пространство воздух
имеет непосредственный контакт с каплями воды. Чем больше поверхность
капель, тем интенсивней протекает процесс переноса тепла и влаги между
потоком воздуха и поверхностью капель.
В

камере

форсуночного

орошения

осуществляется

адиабатное

увлажнения воздуха рис. 1.7, в процессе которого увеличивается абсолютная
влажность и уменьшается температура увлажненного воздуха.
Изменения давления воды перед форсунками позволяет автоматически
регулировать требуемую влажность воздуха в помещении. В целях экономии
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энергии рационально применять насосы с электронным регулированием
производительности.

Возможность

эффективности
увлажнения

широкого

адиабатного
является

недостаткам

регулирования

I, t

серьезным

преимуществом форсуночных камер.
К

диапазона

I=const
A

оросительных

ϕB
tB

ϕ =100 %

форсуночных камер относятся:
• повышенный

расход

B

электроэнергии на осуществление
режима адиабатного увлажнения
из-за

необходимости

d

высокого

Рис. 1.7. Процесс адиабатного увлажнения
воздуха форсуночным увлажнителем
в i-d диаграмме.

давление воды перед форсунками и
значительные

коэффициенты

орошения;
• возможность накопления в поддоне болезнетворных бактерий, которые
могут стать источником заражения приточного воздуха и приводить к
заболеваниям дыхательных путей;
• частая засоряемость форсунок, что требует значительных затрат ручного
труда при эксплутационном обслуживании.
1.3.2. Камеры сотового увлажнения
Большинство из недостатков форсуночных оросителей устранено в
камерах сотового увлажнения, конструктивная схема и размеры которых
показаны на рис. 1.8. По высоте блок–камеры установлены сотовые насадки,
собираемые из гофрированных гигроскопичных листов. Над сотовыми
насадками 1 располагается оросительный водораспределитель 2, соединенный
гибким шлангом 3 с нагнетательной стороной насоса 4. Нижняя часть сотовой
насадки 1 располагается над поддоном 5, куда стекает орошающая вода после
прохождения по поверхности гофрированных гигроскопичных листов. К
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Рис. 1.8. Внешний вид и конструктивные размеры сотовой камеры увлажнения.

поддону 5 присоединяется водопроводный трубопровод. Шаровой клапан в
поддоне

соединен

с

отводящим

водопроводным

трубопроводом

7

и

обеспечивает поддержание постоянного уровня воды в поддоне. Излишек воды
из поддона 5 сливается через перелив 6. Для предотвращения уноса капель
воды потоком воздуха на выходе из камеры сотового увлажнения установлены
простейшие сепараторы 8.
Эффективность адиабатного увлажнения зависит от глубины насадок по
ходу

воздуха

и

скорости

приточного

воздуха

в

фасадном

сечении.

Исследования орошаемых слоев различных гигроскопичных материалов
показало, что эффективность адиабатного увлажнения не зависит от
коэффициента орошения. Расход орошающей воды должен быть достаточным
только для поддержания гигроскопического материала насадки орошаемого
слоя в состоянии гигроскопического насыщения. В орошаемых слоях из
гигроскопичных материалов требуемый напор насоса определяется высотой
расположения оросительного водораспределителя 2 над блоком орошаемой
насадки 1 (см. рис. 1.8).
Поверхность контакта между воздухом и влажной поверхностью
определяется размерами увлажненного материала в слое. Как и форсуночные
сотовые камеры адиабатно увлажняют идущий воздух. В зависимости от
толщины сотовой насадки и скорости течения воздуха процесс увлажнения
протекает до точек а, б или в рис. 1.9.
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Сотовые увлажнители допускают применение воды из водопровода даже
с высоким содержанием минеральных солей. При этом для избежания
накопления минеральных солей на поверхности гофрированных листов
сотовых блоков, а также предотвращения попадания солей в увлажняемый
воздух, необходимо периодически
(например, раз в сутки) заменять
воду

в

поддоне

автоматики.

с

В

помощью
заключении

отметим:
• с увеличением глубины сотового
слоя

возрастает

требуемый

расход воды на орошение и
увеличивается

эффективность

адиабатного орошения;
• рост интенсивности орошения

Рис. 1.9. Процесс адиабатного увлажнения
воздуха сотовым увлажнителем в i-d
диаграмме.

водопроводной водой не влияет на эффективность адиабатного увлажнения
сотовой насадки.
1.3.3. Камеры парового увлажнения
Наиболее энергоемким является процесс парового увлажнения. Важным
достоинством метода парового увлажнения является гарантия отсутствия
болезнетворных бактерий в увлажняющей среде, которой является греющий
пар. При температуре более 100 °С погибают болезнетворные бактерии.
Поэтому методы парового•увлажнения широко применяются в системах
кондиционирования помещений операционных, реанимаций, расфасовки и
упаковки чистых материалов и лекарств и др.
Для
различные

осуществления
конструкции

кондиционирования

процесса

парового

генераторов

воздуха

увлажнения

водяного

наибольшее

пара.

используют
В

системах

распространение

получили

электрические генераторы пара, принципиальная схема которых показана на
рис. 1.10. Конструктивно электрический парогенератор выполняется в форме
13

шкафа К, в который встроен один или несколько цилиндрических сосудов Е,

Рис. 1.10. Конструктивная схема парогенератора.

внизу которых располагаются электроды С. К электродам через автоматически
управляемые от привода Э пускатели подводится электроэнергия N. На схеме
показано разомкнутое положение пускателей, при котором к электродам не
поступает

электроэнергия.

Для

нормальной

работы

электрического

парогенератора по патрубку F подводится вода и обеспечиваться слив
излишков воды в канализацию через присоединительный трубопровод к
патрубку G.
Генерация пара осуществляется в цилиндрическом сосуде Е, заполненном
водой до уровня, контролируемого автоматическим устройством L. В воду
опущены электроды С, к которым подается электрический ток N. При
прохождении

электрического

тока

через

воду

создается

значительное

сопротивление, которое переходит в теплоту, затрачиваемую на нагрев воды и
ее испарение. Образовавшийся водяной пар собирается в верхней части
цилиндрического

сосуда

Е,

откуда

по

паропроводу

Р

поступает

к

парораспределительному устройству в приточном агрегате кондиционера.
Работа парогенератора полностью автоматизируется через блок управления.
Излишки воды автоматически сбрасываются клапаном Т.
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Процесс

парового

увлажнения в i-d диаграмме
изображается
прямой,

горизонтальной

рис.

допустимо,

если

1.11.

Это

пренебречь

теплотой

пароводяной

смеси,

которая

вносится

поток

в

увлажняемого воздуха (теплота
вносимая
меньше

паром
за

на

теплоту

порядок
потока

воздуха) [1].
1.4.

Рис. 1.11. Процесс увлажнения воздуха паровым
увлажнителем в i-d диаграмме.

Смесительные блоки
Возврат части воздуха из помещения в начальный (реже в средний или

конечный) участок приточной части кондиционера позволяет значительно
сократить расход тепла и холода на кондиционирование. Такие схемы нашли
применения в тех случаях, когда в помещении не выделяются вредные газы.
Для организации рециркуляции воздуха применяются смесительные блоки
рис.1.12.

Рис. 1.12. Основные размеры и конструктивная схема смесительного блока.
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К панелям каркаса 1 блока крепятся два воздушных клапана 2 и 3. Клапан
2 на торцевой стенке блока обычно предназначен для прохода приточного
наружного

воздуха,

рециркуляционного

а

верхний

воздуха.

клапан

3

предназначен

Кинематические

приводы

для

прохода

обеспечивают

взаимообратное положение лопаток. На рис. 1.12 показано среднее положение
лопаток в клапанах 2 и 3, что позволяет поступать в смесительную камеру 4
приточному и рециркуляционному воздуху.
В теплый период года приточные агрегаты, как правило, приготовляют
только приточный наружный воздух. В этом режиме работы клапаны 3
полностью закрыты, что предотвращает поступление в смесительную камеру 4
рециркуляционного воздуха (клапаны 2 полностью открыты). Необходимо
отметить, что кинематический привод клапанов 2 должен быть отрегулирован
таким образом, чтобы в холодный период года при максимальном поступлении
рециркуляционного воздуха (через клапан 3) клапан 2 был не полностью
закрыт, и через него проходило определенное количество приточного
наружного воздуха отвечающего санитарным нормам.
Процесс смешения воздуха в i-d диаграмме представлен на рис.1.13, а.
I, t

I, t

B

iB

iB

tB

iСМ С

tB

E

tСМ

ϕ =100 %

ϕ =100 %
iA

B

iСМ С2
A

tA

dA

D

tA

d
dСМ

С1

tСМ

F

Δd

A
iA
dA

dB

dСМ

d
dB

б)
a)
Рис. 1.13. Процесс смешения воздуха в i-d диаграмме.

Здесь, воздух состояния А в количестве GA (c параметрами dA и IA)
смешивается с воздухом состояния точки В в количестве GВ (с параметрами dВ
и IВ) Отношение GВ/GA=n показывает, какое количество воздуха состояния
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точки В приходится на 1 кг воздуха точки А. Тогда для состояния точки А
можно написать балансы теплоты и влаги при соотношении [

]:

I A + nI B = (1 + n) I CM ;
d A + nd B = (1 + n)d CM ,

где ICM, dCM – параметры смеси. Из соотношений получим:
n=

d CM − d A I CM − I A
=
.
d B − d CM I B − I CM

Положение точки С (рис.1.13, а) может быть найдено по соотношению сторон
подобных треугольников ACD и CBE:
AC d CM − d A
G
=n= B ,
=
CB d B − d CM
GA

т.е. точка С делит прямую АВ на части обратно пропорциональные массам
смешиваемого воздуха.
На практике возможен случай, когда в холодный период точка смеси С1
(рис.1.13, б) лежит ниже линии ϕ=100 %. В этом случае при смешивании будет
иметь место конденсация влаги. Сконденсированная влага выпадет из воздуха.
Смесь

будет

находиться

в

состоянии

насыщения.

Параметры

смеси

определяются точкой пересечения линии ICM=const и линии ϕ=100 % (точка С2),
а количество выпадающей влаги равно Δd .

17

Часть 2. Методы управления СИМ
Достижение необходимых параметров МК в помещении, а также
обеспечение эффективности использования оборудования возможно только с
помощью корректного управления процессом кондиционирования воздуха. В
рамках

автоматической

системы

управления

(АСУ)

СИМ

известные

разнообразные схемные решения контуров управление в зависимости от типа и
количественного

состава

технологического

оснащения

кондиционера.

Проведенный литературный обзор [4 - 8] относительно управления МК
выделяет три основных метода:
• управление по температуре “точки росы”;
• управление по оптимальному режиму СШМ;
• количественное регулирование в СШМ.
Наибольшее распространение получил первый метод. Данный метод
позволяет достаточно точно поддерживать параметры МК в помещении и не
требует значительных

затрат на технические

средства автоматизации.

Реализация второго метода наиболее перспективное направление, так как
позволяет: избежать повторного нагревания воздуха, который охлаждается в
оросительной камере; рационально использовать тепло рециркуляционного
воздуха (сравнительно с первым методом). Последний метод не получил
распространения при автоматизации СИМ и не рассматривается.
2.1. Управление СИМ по методу “точки росы”
СШМ состоит из четверых аппаратов. Воздух последовательно проходит
обработку в калорифере 1-го подогрева, охладителе, оросителе и калорифере 2го подогрева. Для стабилизации температуры и влажности (два параметра) в
помещении необходимо управлять четырьмя аппаратами. Регулирование
осуществляется в два этапа. Первоначально путем соответствующей обработки
достигается температура “точки росы” рис.2.1 (точка 3). Затем воздух
нагревается до температуры (точка 0), чтобы обеспечить задание температуры в
помещении. Температура “точки росы” tт.р. (точка 3) выбирается таким
образом, чтобы при нагревании воздуха калорифером 2-го подогрева
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i, t

одновременно обеспечить в помещении
заданную температуру (tзад) и влажность
Реализуется

данный

метод

с

помощью АСУ, функциональная схема
которой

изображена

на

рис.2.2.

1’

2

tзад

(ϕзад).

ϕзад

0

tт.р.

3

1

i=const

В
ϕ =100 %

холодный период года регулятор (поз.
1б) воздействует на клапан (поз. 1д)
калорифера 1 ⊕ таким образом, чтобы

d

dзад

Рис. 2.1. I-d диаграмма кондиционирования
воздуха по методу “точки росы”.

2⊕

1⊕

Помещение

TE
1в

1д

1е

TE
1а

TC
1б

2в

TE
2а

МE
3а

TC
2б

МC
3б

TS
1г

Рис. 2.2. Функциональная схема автоматизации кондиционера с использованием метода
“точки росы”.

воздух нагревался до температуры, которая характеризуется точкой 2 (рис. 2.1).
В оросительной камере

воздух адиабатически охлаждается и увлажняется

(прямая 2-3) до “точки росы”. В теплый период года температура “точки росы”
поддерживается регулятором (поз.1б), влияя на клапан (поз. 1е) для изменения
расхода холодной воды в охладителе

(калорифер 1 ⊕ не работает, ороситель

работает ). На этом этапе проходит процесс охлаждения и насыщение воздух
влагой (прямя 1’–3). Переключение между зимним и летним режимами работы
кондиционера происходит при помощи коммутатора (поз. 1г) и датчика
температуры (поз. 1в). Таким образом, независимо от начальных параметров
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наружный воздух после оросителя имеет одинаковые параметры, которые
характеризуются точкой 3.
С помощью контура регулирования (поз. 2а - 2в) воздух идущий в
помещения нагревается до комфортного значения калорифером 2 ⊕ . Иногда,
для автоматического определения температуры “точки росы” используют
каскадную схему регулирования влажности. На рис.2.2 пунктирной линией
обозначен внешний контур, задающий значение температуры “точки росы” (поз
3а, 3б). На этой и последующих схемах автоматизации не изображен контур
регулирования

зависимости

температуры

обратного

теплоносителя

от

1 ⊕ . Этот контур регулирования

наружного воздуха для калорифера

используется в дежурном режиме кондиционера в целях энергосбережения.
Возврат

части

воздуха

из

помещения

в

начальный

участок

воздухопровода позволяет значительно сократить расход тепла и холода на
кондиционирования. Такие схемы регулирования нашли применения в тех
случаях, когда не выделяются вредные газы в помещении. Функциональная

Байпасная магистраль
M

TE
1в

HC
3а

2⊕

1⊕

1д

1е

TE
1а

TC
1б

2в

Помещение

схема АСУ с рециркуляцией представлена на рис.2.3. Отличие данной АСУ

TE
2а

TC
2б

TS
1г

Рис. 2.3. Функциональная схема автоматизации кондиционера с рециркуляцией воздуха.

состоит в наличии байпасной магистрали возврата воздуха из помещения в
приточную установку. Степень рециркуляции воздуха задается оператором с
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помощью панели дистанционного управления (поз. 3а). Как правило, в зимний
период года задается максимальное значение рециркуляции, обеспечивая
санитарные нормы приточного воздуха. В летний период степень рециркуляции
уменьшается.
Для

случая

СИМ

рециркуляцией

с

i, t

процесс

кондиционирования

воздуха

в

i-d

диаграмме представлен рис.2.4. Как

2
tт.р.

температура “точки росы”. В точке 2

зимнего

рециркуляционным

(летнего)

Соотношение прямых

периода
1− 2
2−0

3

1

(2’) происходит смешения, приточного
с

1’

ϕзад

tзад

видно (рис. 2.4), в точке 3 достигается

воздуха

2’

0

i=const

ϕ =100 %

для

dзад

года.

d

Рис. 2.4. I-d диаграмма кондиционирования
воздуха с применением
рециркуляции.

⎛ 1'−2' ⎞
⎟
⎜
⎝2 − 0⎠

характеризует степень рециркуляции в зимний (летний) период года (см. п.1.4).
На

некоторых

поддерживать

свой

производствах

в

каждом

микроклимат.

Этого

помещении

добиваются

необходимо

дополнительной

обработкой воздуха после центральной системы кондиционирования с
помощью индивидуальных доводчиков 2-го подогрева (калориферы 2 ⊕ , 3 ⊕ ,
4 ⊕ ) рис. 2.5. Центральная система кондиционирования стабилизирует

температуру “точки росы”, используя автоматику, описанную выше (поз. 1а –
1е), а температура в каждом помещении поддерживается собственным
контуром регулирования (поз. 2а – 2в, 3а – 3в, 4а – 4в).
Для реализации метода “точки росы” используются форсуночные или
сотовые оросители с адиабатическим увлажнением воздуха (см. п.1.3), паровые
увлажнители не применяются.
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2в

1⊕

TE
1а

TC
3б

TE
3а

Помещение 2

3в

TE
4а

Помещение 3

TE
1в

TE
2а

TC
2б

3⊕

1е

1д

Помещение 1

2⊕

4⊕
TC
1б
TS
1г

4в

TC
4б

Рис. 2.5. Функциональная схема управления кондиционерами для нескольких помещений.

2.2. Компьютерный тренажер СИМ, реализующий метод “точки росы”
Компьютерный
моделирования

тренажер

процессов

СИМ

[9,

искусственного

10]

предназначенная

микроклимата

в

для

помещении

используя метод “точки росы”. С помощью компьютерного тренажера можно
моделировать процессы тепло- и массообмена в помещении при наличии
возмущений:
• внешних климатических условий (температура и влажность);
• теплового режима технологического оборудования, которое работает в
составе СИМ (температура тепло- и хладоносителя оборудования);
• степени открытия двери (%);
• наличие обслуживающего персонала;
Результаты моделирования отображаются в виде графиков. Есть возможность
сохранять

результаты

в

файлах

текстового

формата

с

последующим

просмотром в редакторах, которые поддерживают текстовый формат файлов
(например, MS Word, MS Exel и т.д.).
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2.2.1. Инсталляция программного обеспечения
Перед

инсталляцией

программного

обеспечения

модели

СИМ

необходимо ознакомиться с системными требованиями к компьютеру:
• IBM-PC совместный компьютер с процессором класса не ниже Pentium II и
тактовой частотой не менее 800 Мгц;
• объем оперативной памяти не меньше 128 Мбайт;
• операционная система Windows 2000 sp2 или Windows ХР;
• объем свободной внешней памяти (жесткого диска) не меньшее 20 Мбайт
• монитор с разделительной способностью не хуже 1024х768.
Инсталляцию может проводить только пользователь, который имеет
права администратора на компьютере.
Для начала инсталляции программного обеспечения надо вставить
дистрибутивный компакт-диск к устройству чтения CD-ROM. Программа
инсталляции будет запущена автоматически. Если автозапуск программ
отключен, надо дважды щелкнуть на ярлык “Компакт-диск” в окне “Мой
компьютер”. Процесс инсталляции включает несколько шагов, переход между
которыми осуществляется с помощью кнопок “Next”, а возвращение назад к
предшествующему шагу кнопкой “Back”.
После инсталляции, модель можно запустить одним из следующих
способов:
• с помощью ярлыка на рабочем столе;
• Через меню “Пуск” – “Программы” – “MASSM”;
Деинсталляция программы вызовется через ярлык “Установка и удаление
программ” панели управления, ярлык MASSM. Деинсталляция проводится
стандартными методами, если программа уже больше не нужна на компьютере.
2.2.2. Системные закладки
После загрузки модели искусственного микроклимата на экране монитора
появляется мнемосхема общего вида помещения с кондиционером. В верхней
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части мнемосхемы отображаются закладки меню со следующими страницами
рис. 2.6:
• СШМ;
• Регулятор;
• Графики технологического процесса

Системные закладки

Параметры тренажера

Рис. 2.6. Страница “СШМ”.

2.2.3. Страница “СШМ”
Страница

системы

искусственного

микроклимата

(рис.

2.6)

предназначена для общего мониторинга за ходом процесса кондиционирования
воздуха в помещении. На данной странице отображается общий вид системы
кондиционирования и соответствующие цифровые значения технологических
параметров СИМ:
• t температуры (оC) энергоносителей на потребности кондиционера, а также
температура

воздуха,

который

проходит

подготовку

на

оснащении

кондиционера;
• ϕ относительная влажность воздуха (%) на разных стадиях подготовки;
• d абсолютная влажность воздуха (г/кг) на разных стадиях подготовки;
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• G расход энергоносителей на потребности кондиционера и расход воздуха,
который идет на кондиционирование помещения (тыс м3/ч);
• f процент воздуха, который идет на рециркуляцию (%).
На всех страницах текущие значения технологических параметров
отображаются зеленым или синим цветом. Цвет характеризует возможность
редактирования параметра. Значения, которые отображаются зеленым цветом
информационные (не могут изменяться пользователем). Параметры, которые
отображаются синим цветом, могут изменяться пользователем для нанесения
возмущений на СИМ.
Числовое значение параметра изменяется с помощью мышки. Для этого
необходимо подвести курсор к параметру, который редактируется. При этом
вид пиктограммы курсора изменится на

. Нажатие левой кнопки мышки

приводит к увеличению параметра на единицу, а правой – к уменьшению
параметра на единицу. Если в ходе редактирования держать нажатой клавишу
Shift – увеличение (уменьшение) параметра будет изменяться с шагом десять
единиц.
2.2.4. Страница “Регулятор”
Страница “Регулятор” выполнена в виде панели цифрового контроллера
рис. 2.7. Все параметры микроконтроллера можно редактировать кроме ошибки
рассогласования

фактических

параметров

с

заданием.

Редактирование

числовых значений параметров настройки регуляторов осуществляются с
помощью мышки (описание в п.2.2.3). Регулятор содержит переключатель
АВТОМАТИЧЕСКОЕ/РУЧНОЕ управление. Переключатель задает режим
работы СИМ.
В

ручном

режиме

работы

пользователь

изменяет

положение

регулирующих клапанов самостоятельно на странице СШМ, достигая
необходимого микроклимата в помещении. В автоматическом режиме
стабилизация микроклимата в помещении проводится системой управления
автономно согласно методу “точки росы”, описанного в п.2.1 (рис.2.3).
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Параметры настройки
регуляторов

Рис. 2.7. Страница “Регулятор”.

2.2.5. Графики процесса кондиционирования воздуха
Программный комплекс предоставляет возможность просмотра графиков
технологических параметров процесса, которые сгруппированы по месту
контроля:
• кондиционер;
• помещение;
и по типу физической величины, которая контролируется:
• температура;
• влажность;
• расход.
Каждая группа графиков размещена на отдельной странице. Чтобы
перейти на необходимую страницу, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на
закладку страницы рис. 2.8.
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Закладки просмотра графиков

Рис. 2.8. Страница графиков процесса кондиционирования воздуха.

Графики

можно

сохранить

в

текстовый

файл

с

возможностью

последующего просмотра в текстовом или табличном редакторе. Для
изменения свойств графиков или записи на диск надо дважды щелкнуть
мышкой на соответствующий график. Откроется окно свойств с уменьшенным
изображением графика. Кнопка
графика. Кнопка

переключает режимом отображения

вызывает окно сохранения графика в файл, где

пользователь указывает информацию:
• начальный момент времени наблюдения;
• конечный момент времени наблюдения;
• шаг записи по времени;
• имя файла.
После нажатия кнопки ОК данные записываются в файл.
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2.2.6. Завершение работы
Выход из программного пакета можно выполнять следующим образом,
рис. 2.9:
• с помощью “горячих клавиш Alt+F4;
• с помощью меню Файл – Выход.

Завершение работы

Рис. 2.9. Завершение работы компьютерного тренажера.

2.3. Управление СИМ с минимизацией расхода энергоресурсов
Недостатком метода “точки росы” является его неэкономичность при
параметрах наружного воздуха близкого к микроклимату воздуха в помещении.
В этом случае практически подготовленный наружный воздух охлаждается до
температуры “точки росы” и снова нагревается калорифером 2-го подогрева,
что приводит к избыточному расходу энергоресурсов. Более предпочтительны
системы с непосредственным регулятором относительной влажности воздуха,
который совместно с регулятором температуры осуществляют прямое
воздействие на то или иное оборудование кондиционера в зависимости от
параметров наружного воздуха.
Описанный процесс обработки воздух в кондиционере можно обеспечить
с помощью АСУ, которая представлена на функциональной схеме рис. 2.10.
Для

стабилизации

влажности

влажности) или охладитель

используется

ороситель

(увеличение

(уменьшение влажности). Для стабилизации

температуры используются калориферы 1 ⊕ , 2 ⊕ (увеличение температуры)
или охладитель

(уменьшение температуры). Охладитель

используется для

управления температурой и влажностью. Выбор оборудования происходит при
помощи коммутаторов.
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Рис. 2.10. Функциональная схема автоматизации кондиционера реализующая минимальный
расход энергоресурсов.

Процесс

кондиционирования

i, t

i=const
2

изображен на рис. 2.11. В холодный
период года регулятор (поз. 1б)

0

воздействует на клапан (поз. 1д)
калорифера
чтобы

1⊕

воздух

таким
после

образом,

1’

ϕзад

tзад

3

калорифера

1

нагревался до температуры, которая

ϕ =100 %

характеризуется точкой 2 (рис. 2.11),
стабилизируя

температуру

в

помещении. Коммутатор (поз. 1г)
обеспечивает

ЗИМНИЙ/ЛЕТНИЙ

dзад

d

Рис. 2.11. I-d диаграмма кондиционирования
воздуха с минимизацией расхода
энергоресурсов

режимы работы кондиционера. Регулятор относительной влажности (поз. 2б)
воздействует на клапан (поз.2е) посредствам коммутатора (поз. 2в) увеличивая
расход хладоносителя в оросительной камере

. При этом обрабатываемый

воздух адиабатически охлаждается до необходимого значения (прямая 2-0).
Таким образом, происходит стабилизация температуры и относительной
влажности в помещении для холодного времени года.
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В теплый период года, как правило, наблюдается

повышенная

относительная влажность. В этом случае, регулятор влажности (поз. 2б)
воздействует на регулирующий клапан (поз. 2д) охладителя

посредствам

коммутатора (поз 2в) и сумматора (поз 2г), что приводит к уменьшению
температуры до “точки росы” (точка 3) и выпадения конденсата из воздуха
(прямая 1’-3). Конденсат отводится из кондиционера. Регулятор температуры
(поз 1б) влияет на регулирующий клапан (поз. 1е) калорифера

2⊕

посредствам коммутаторов (поз. 1в, 1г). Калорифер 2 ⊕ нагревает воздух
идущий в помещения до комфортного значения (прямая 3-0).
Если в помещении отсутствует выделения вредных газов - применяются
СИМ с рециркуляцией, где для управления используется алгоритм с
минимизацией расхода энергоносителей рис. 2.12. В этом случае управление
оборудованием не отличается от предыдущего. Отличие заключается в ручном

M
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2д

1д
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4а

2е

1е

TE
3а

TS
1г
1д

2д

2е

Помещение

задании степени рециркуляции воздуха (поз. 4а) с помощью панели

TMY
2г

TME
1а

TE
1а

MC
2б
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Σ

1е
TE
1а

TS
1в
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Рис. 2.12. Функциональная схема автоматизации кондиционера с рециркуляцией.
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дистанционного управления в зависимости от санитарных норм приточного
воздуха и времени года.
Процесс
воздуха

с

i, t

i=const

кондиционирования
рециркуляцией

в

1’

i-d
0

диаграмме представлен на рис. 2.13.
Соотношение прямых
зимнего

(летнего)

1 − 2 ⎛ 1'−2' ⎞
⎟ для
⎜
2 − 0 ⎝ 2'−0 ⎠

периода

tзад

2

2’

ϕзад

3

1

года

характеризует степень рециркуляции
ϕ =100 %

воздуха в СИМ (см. п.1.4).
Для

СИМ,

где

d

dзад

реализуется

Рис. 2.13. I-d диаграмма кондиционирования
воздуха с рециркуляцией.

алгоритм управления с минимизацией

расхода энергоресурсов применяются камеры сотового и парового увлажнения.
При использовании парового увлажнителя подход к синтезу алгоритма
управления остается прежним. Однако, процесс парового увлажнения
отличается от адиабатического. В связи с этим изменяется технология
рис.

2.14

и

процессы

M

i-d

диаграмме

2д

1д

1е

1д

2д

2е

TMY
2г

2.15.

2е
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рис.
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Рис. 2.14. Схема автоматизации СИМ с применением парового увлажнителя.
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Кондиционирование воздуха в

i, t

i=const

летнее время года не отличается от
выше

описаного

(с

охладителя

1’

помощью

3

конденсируется

избыточная влага – прямая 2’-3’, а
затем

воздух

нагревается

tзад

2

до

калорифера 2 ⊕ – прямая 3’-0).
зимнитй

период

2’

ϕзад

3’

1

комфортного значения с помощью

В

0

ϕ =100 %

года

d

dзад

приточный воздух смешивается с

Рис. 2.15. I-d диаграмма кондиционирования с
паровым увлажнителем.

рециркуляционным – прямая 1-2.

Далее, нагревается с помощью калорифера 1 ⊕ – прямая 2-3 и на последнем
этапе

воздух

орошается

практически

при

постоянной температуре – прямая 3-0.
Иногда,

используются

форсуночного
изменения
насосы

типа.

степени
с

В

увлажнители

этом

случае,

орошения

электронным

M

для

используют

регулированием

мощности электродвигателя, или байпасный
обходной канал рис. 2.16 для количественного
изменения расхода орошаемого воздуха.

Рис. 2.16. Регулирование степени
орошения.

2.4. Компьютерный тренажер СИМ с минимизацией расхода энергоресурсов
Компьютерный тренажер СИМ предназначенная для моделирования
процессов искусственного микроклимата в помещении используя алгоритм
управления кондиционером с минимизацией расхода энергоресурсов [11]. С
помощью компьютерного тренажера можно моделировать процессы тепло- и
массообмена

в

помещении

при

наличии
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возмущений

(см.

п.2.2).

С

особенностями инсталляции программного обеспечения и минимальные
системные требования представлены в п.2.2.1.
2.4.1. Страница “Общий вид”
После

загрузки

моделирующей

программы

на

экране

монитора

появляется мнемосхема общего вида помещения с кондиционером рис. 2.17. На
данной странице отображается общий вид системы кондиционирование и
соответствующие цифровые значения основных технологических параметров
СИМ:
• t – температуры (oС) прямого и обратного энергоносителей СИМ, а также
температура воздуха, который идет на кондиционирование;
• ϕ – относительная влажность воздуха (%) на разных стадиях подготовки;
• d – абсолютная влажность воздуха (г/кг) на разных стадиях подготовки;
• G – расход энергоносителей на потребности кондиционера (выраженная в %
открытие клапанов) и расход воздуха, который идет на кондиционирование
помещения (тыс. м3/ч).
На данной странице все текущие значения технологических параметров
отображаются зеленым цветом. Цифровые значения, которые отображаются
зеленым цветом, не могут изменяться пользователем. Таким образом,
назначение страницы “Общего вида” – вести общий мониторинг за
моделированием процесса кондиционирования.
Страницы

“Помещение”,

“Кондиционер”,

“Регулятор”.

Дают

возможность изменять соответствующие технологические режимы процесса
кондиционирования. Для перехода на любую из страниц необходимо перевести
курсор мышки на меню страницы (которое находится в нижней части окна
программы, рис. 2.17), и выбрать необходимую страницу путем нажатия левой
кнопки мышки на названии соответствующей страницы.
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Меню страниц

Рис. 2.17. Страница “Общий вид”.

2.4.2. Страница “Помещение”
На странице “Помещение” рис. 2.18 пользователь имеет возможность
пересматривать значения технологических параметров, которые относятся к
помещению, пересматривать графики температуры и относительной влажности
в помещении, а также вносить возмущающие воздействия на процесс
кондиционирования:
• температура воздуха окружающей среды;
• относительная влажность воздуха окружающей среды;
• тепловой режим технологического оборудования;
• степень открытия двери;
• наличие обслуживающего персонала.
Часть параметров страницы отображается синим цветом, что позволяет
изменять числовое значение этих параметров с помощью мышки. Для этого
необходимо подвести курсор мышки к параметру, который редактируется. При
этом вид пиктограммы курсора изменится на

. Нажатие левой кнопки

мышки приводит к увеличению параметра на единицу, а нажатие правой
34

кнопки

–

к

уменьшению

параметра

на

единицу.

Если

в

процессе

редактирования держать нажатой клавишу Shift – увеличение (уменьшение)
параметра будет изменяться с шагом десять единиц.
Для изменения степени открытия двери или изменения количества
персонала в помещении (рис. 2.18) необходимо курсор мышки перевести в
область данного объекта (пиктограмма курсора изменяется на

). Нажатие

левой (правой) кнопки мышки приводит к увеличению (уменьшению)
параметра на единицу.
Для графического просмотра результатов моделирование температуры
или влажности в помещении необходимо перевести курсор мышки на меню
“Графики” (меню графиков находится в верхний правой части окна программы,
рис. 2.18) и выбрать необходимый параметр просмотра путем нажатия левой
кнопки мышки.

Меню графиков
Редактируемые параметры

Рис. 2.18. Страница “Помещение”.
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2.4.3. Страница “Кондиционер”
Страница “Кондиционер” рис. 2.19 дает возможность пользователю
детально ознакомиться с технологическими параметрами СИМ и воздуха,
который в нем подготавливается, а также изменять производительность,
степень

рециркуляции

кондиционера

и

температурные

режимы

энергоносителей, которые используются в СИМ. Кроме того, есть возможность
графического просмотра результатов моделирование температур, расходов и
влажностей. Порядок редактирования параметров и методика просмотра
графиков аналогичная странице “Помещение”.
Редактируемые параметры

Меню графиков

редактируемый параметр

Рис. 2.19. Страница “Кондиционер”.

2.4.4. Страница “Регулятор”
Страница “Регулятор” рис. 2.20 выполнена в виде лицевой панели
цифрового регулятора. Все параметры регулятора можно редактировать.
Регулятор

содержит

переключатель

АВТОМАТИЧЕСКОЕ/РУЧНОЕ

управление, которое задает режим работы регулятора (текущий режим работы
выделенный

зеленым

цветом).

Изменение
36

режима

работы

регулятора

выполняется с помощью мышки при нажатии на левую кнопку (курсор мышки
должен находиться на переключателе).
В

ручном

режиме

работы

пользователь

изменяет

положение

регулирующих клапанов самостоятельно, достигая желательного микроклимата
в помещении.
В автоматическом режиме стабилизация климатических характеристик
комнаты проводится автономно за ПИ законом управления для двухконтурных
систем.

Соответственно,

синтез

ПИ-регуляторов

системы

управление

проводятся согласно рекомендациям настройки двухконтурных систем с
перекрестной связью.

Значение
температуры,
характеризующие
летний режим
управления

Параметры
регулятора
температуры

Автоматическое/
ручное
управление

Параметры
регулятора
влажности

Положение
регулирующих
клапанов в
ручном режиме
управления

Рис. 2.20. Страница “Регулятор”.

2.4.5. Просмотр графиков
Программный комплекс предоставляет возможность просматривать графики
тех или иных переходных процессов в СИМ. Графики размещены на отдельных
страницах. Чтобы перейти на эти страницы, надо нажать мышкой на
соответствующую кнопку в меню графиков (рис. 2.18, 2.19). Каждый график
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можно сохранить в текстовый файл с возможностью следующего просмотра в
текстовом или табличном редакторе (см. п.2.2.5).
2.4.6. Завершение работы
Выход из программного пакета можно выполнять следующим образом:
• с помощью “горячих клавиш Alt+F4;
• с помощью меню Файл – Выход.
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