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В настоящее время для успешного развития строительного производства
немаловажным является повышение энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений и качество обеспечения микроклимата помещений.
Согласно принятому международному стандарту ISO 50001:20111 любая
энергетическая цель сводится к определенному результату или достижению, установленному для реализации энергетической политики в отношении улучшения
энергетической результативности. Энергетическая результативность характеризуется измеряемыми результатами, относящимися к энергетической эффективности,
использованию и потреблению энергии [1—3]. Микроклимат помещений — это
состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека,
характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, относительной влажностью и подвижностью воздуха [4—6].
В связи с этим при проектировании и эксплуатации зданий необходимо искать оптимальное решение следующей задачи: обеспечить заданные значения
показателей микроклимата помещений, обслуживаемых автоматизированными климатическими системами, при минимальном расходе энергии.
В данной статье представлено исследование взаимосвязи между отдельными параметрами теплоустойчивости помещения и регулирующего воздействия систем автоматического управления (САР). В работе произведен анализ
влияния конструктивных характеристик помещения на величину суммарных
затрат установки для обработки притока воздуха в целях обеспечения экономии энергоресурсов. Конечный результат проиллюстрирован методом численного моделирования с помощью созданной программы на ЭВМ и графическими примерами.
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Целесообразно отметить, что при проектировании автоматизированных
систем вентиляции и кондиционирования (СКВ) воздуха необходим расчет
нестационарного теплового режима обслуживаемого помещения с учетом
автоматического регулирования и переходных процессов в их оборудовании,
связанных с изменением параметров наружного и внутреннего воздуха с течением времени [7]. На сегодняшний день решение системы дифференциальных
и алгебраических уравнений нестационарной теплопроводности в ограждающих конструкциях помещения и процессов теплообмена на их поверхностях
по конечно-разностной схеме было рассмотрено в [8]. Там же получено более
простое и прозрачное по форме соотношение, следующее из общего уравнения
теплового баланса помещения [9] и уравнения для теплового потока от автоматизированной системы обеспечения микроклимата Qскв [8], связывающего
регулируемый параметр — температуру воздуха с возмущающими и регулирующими тепловыми воздействиями.
Вследствие этого авторы пришли к выводу, что если по выражению (1)
Kрег < 0, то собственной теплоустойчивости помещения достаточно для поддержания внутренней температуры в заданных пределах и специального автоматического регулирования по отклонению tв не требуется [8]:

AQвозм A (1 − BRдин ) Bо


A
= A  Qвозм − BPпом  Bо ,
(1)
Atв
Atв
 Atв

где Kрег — коэффициент передачи, Вт/K, показывающий в данном случае,
на сколько ватт нужно изменять величину Qскв при отклонении tв от уставки
tв.0 на 1 K; АQскв и Аtв — амплитуды колебаний Qскв и tв; АQвозм — суммарная
амплитуда колебаний возмущающего теплового воздействия, Вт, как конвективного, так и лучистого; А и В — параметры, зависящие в общем случае от
применяемого закона регулирования и некоторых других условий; Во — поправочный коэффициент к Kасс, учитывающий, что qk < 1 (также безразмерный); Rдин — динамический коэффициент регулирования систем вентиляции
или кондиционирования воздуха (безразмерный); Рпом — показатель теплопоглощения помещения, Вт/K.
За рубежом близкие подходы к анализу процессов теплообмена в помещениях можно встретить, например, в [10—12]. Отдельные выводы представлены в [13—16].
Таким образом, основой предлагаемой методики является предположение,
что общая теплоустойчивость системы помещение — СКВ — САР складывается из показателя теплопоглощения помещения и управляющего воздействия
САР. Это непосредственно следует из встречно-параллельного включения звеньев, соответствующих помещению и СКВ в схеме автоматического управления внутренним микроклиматом (рис. 1) [17].
Дальнейшее исследование позволит нам проследить влияние конструктивных характеристик помещения на величину суммарных энергозатрат для обработки притока. Сделать это можно, варьируя в исходных данных используемой
программы значения площадей основных ограждающих конструкций либо теплофизические характеристики строительных материалов.
K рег =
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Рис. 1. Функциональная схема системы помещение — СКВ — САР

Первоначально расчеты проводились в условиях изменения геометрии помещения. При этом следует иметь в виду, что, как правило, в реальных зданиях
высота этажа является фиксированной и к тому же, мало отличающейся для
разных объектов, поэтому целесообразно увеличивать или уменьшать только
площадь пола и потолка. Это можно делать двумя способами — при сохранении протяженности наружной стены с изменением глубины помещения или,
наоборот, при сохранении глубины с изменением протяженности и, соответственно, площади наружной стены и имеющихся в ней окон. При этом размеры
внутренних стен и перегородок будут меняться только в первом случае.
Заметим, что кратность воздухообмена, создаваемого автоматизированной
климатической системой (если в ее качестве выступает система вентиляции
или кондиционирования воздуха), должна оставаться постоянной как по санитарным нормативам, так и потому что тепловые возмущения Qвозм в первом
приближении можно считать пропорциональными площади пола. Поэтому
полная воздухопроизводительность системы G, кг/ч, будет варьироваться также пропорционально этой площади. Вследствие этого имеет смысл сравнивать
только удельные затраты энергии, отнесенные к теплоемкости массового расхода приточного воздуха, имеющей выражение Gc/3,6, Вт/K.
Такое отношение имеет размерность K∙с и фактически представляет собой произведение средней за расчетный период разности температур, на которую нагревается или охлаждается приток в установке, на продолжительность этого периода.
На основе вышеизложенного алгоритма авторами были произведены расчеты с помощью разработанной программы для ЭВМ на языке Fortran. Ниже
представлен фрагмент распечатки результатов вычислений суммарного удельного энергопотребления на подогрев приточного воздуха в течение отопительного периода в условиях изменения геометрии помещения (рис. 2). Представлена также графическая иллюстрация получаемых зависимостей удельных
затрат энергии, K∙с, для варианта с изменением глубины помещения (рис. 3)
и варианта с изменением протяженности наружной стены помещения (рис. 4).
Наглядно демонстрирует зависимость удельных энергозатрат от относительной площади пола для варианта с изменением глубины помещения рис. 3.
Анализ данной зависимости показывает, что изменение площади пола внутри ограждающих конструкций за счет сохранения протяженности наружной
стены оказывает существенное влияние на сокращение суммарного энергопотребления и, соответственно, на снижение энергоемкости систем инженерного
оборудования. В определенной степени экономия удельных энергозатрат автоматизированных климатических систем достигается за счет оптимального
значения теплоинерционности помещения.
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Рис. 2. Фрагмент распечатки результатов расчета по программе для ЭВМ в условиях изменения геометрии помещения

Рис. 3. Зависимость удельных энергозатрат для варианта с изменением глубины
помещения, K∙с

Результаты расчетов для второго способа варьирования геометрии помещения приведены на рис. 4. Здесь можно проследить зависимость удельных
энергозатрат от относительной площади пола при изменении протяженности
наружной стены помещения и имеющихся в ней окон.

Рис. 4. Зависимость удельных энергозатрат для варианта с изменением протяженности наружной стены помещения, K∙с
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В данном случае характер зависимости несколько иной: на графике имеется достаточно четко выраженный минимум, свидетельствующий о наличии
оптимального размера помещения, позволяющего за счет использования собственной теплоустойчивости достичь наименьшего энергопотребления. При
дальнейшем увеличении протяженности наружной стены начинает сказываться возрастание площади остекления, относящегося к «легким» ограждениям и
снижающего общую теплоинерционность, что закономерно приводит к росту
энергозатрат и к необходимости усиления управляющего воздействия САР.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что необходимо обратить внимание на взаимосвязь объемно-планировочных характеристик помещения и параметров автоматизированных климатических систем.
Более перспективно задаться этим вопросом можно еще на этапе проектирования и разработки архитектурно-конструктивных решений зданий, строений и
сооружений с целью последующего максимального снижения энергозатрат на
работу климатических систем. В этом случае, необходимо понимать, что в зависимости от сложности геометрии помещения количество подаваемого или удаляемого воздуха может изменяться и, как следствие, могут изменяться удельные
нормы энергозатрат в СКВ воздуха. Соответственно, оптимально подобранный
размер помещения на этапе его проектирования в дальнейшем может посодействовать поддержанию минимального или необходимого уровня энергопотребления СКВ, обслуживающих это помещение. Безусловно, предложенный авторами комплекс аналитических измерений позволяет успешно решать подобные
задачи, связанные с энергосбережением при обеспечении микроклимата зданий.
Важно отметить, что вышеизложенные исследования подтверждают целесообразность комплексного подхода к энергосбережению на стадии технико-экономического обоснования проекта в условиях решения общей задачи
нестационарного теплового режима при одновременном учете собственной теплоустойчивости помещения и автоматического регулирования климатических
систем [18—20]. Кроме того, принимая во внимание гипотезу воздействия динамических свойств обслуживаемого помещения на требуемое значение Kрег,
а также влияние режима работы регулятора на суммарное энергопотребление
СКВ, имеет смысл интегрировать приемы расчета суммарных энергозатрат для
обработки притока, учитывая при этом и конструктивные характеристики помещения.
В конечном итоге четкое понимание поднятых вопросов дает возможность
уже на стадии проектирования зданий связывать вопросы энергоэффективности и объемно-планировочных решений, обеспечивая при этом заданные
значения показателей микроклимата помещений при максимальном снижении
энергозатрат систем инженерного оборудования.
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O.D. Samarin, I.I. Goryunov, I.I. Tishchenkova
INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS OF A ROOM
ON THE PARAMETERS OF REGULATORS OF AUTOMATED CLIMATIC SYSTEMS
Currently, the successful development of construction industry depends on the
improved energy performance of buildings, structures and facilities, as well as on the
quality assurance of the indoor climate. In view of the above, designing and operation
of buildings should be aimed at the best (optimal) solution of the following objective: to
ensure the set-point values of indoor climate serviced by automated climate control systems, against the minimal energy consumption.
In regard of its substantive structure, this paper describes the study on the relationship between the individual parameters of indoor thermal stability and the regulatory
impact of automatic control systems (ACS). We analyzed the effect of structural room
characteristics on the total energy consumption of the airflow processing unit in order to
ensure energy saving. The final result is illustrated by numeric simulation with the use of
a developed computer program and graphic examples.
The proposed method is based on the assumption that the total thermal stability of
the «room-ACVS-ACS» system is defined by heat absorption index of a room and the
ACS control operation. This follows directly from the back-to-back connection of units
corresponding to the room and ACVS in the scheme of automatic indoor climate control.
Further study allowed authors to trace the influence of structural characteristics of a
room on the total energy consumption needed for air intake treatment. This can be done
by applying values of the main walling area.
Basing on the developed algorithm, the authors made calculations using the computer program developed in Fortran. As a result a fragments of the program are presented — calculations of the parameters’ values included in the expressions and the total
specific energy consumption for heating the air intake during the heating season, under
varying room geometry, as well as the graphic illustration of the obtained relationships.
Key words: energy efficiency, energy consumption, indoor climate, climate control system, coefficient of transmission, controller, thermal perturbation, indoor thermal
stability.
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