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ОНМУ 

Оп the basis of static charactвristics of thв cвntral conditionвr units working 
in summer modв of operations, dynamic mathвmatical model is rвceivвd. ln 
model thв mutua/ dependencв of air tempвraturв and relativв humidity is 
taken into account. The functional schemв of automatic control system for 
the air conditioning system with using of thв givвn model is offвred. 

Созданиеэконом и•rных и надежных систем кондицио

нирования воздуха (СКВ) - актуальная задача, решение 

которой СУШественно зависит от правильного расчета сис

темы аrпо\fатического управления (СА У) и надежности ее 

элеме11тов. Исследования и nрактика работы САУ цент

р<tлыrых СКВ , построенных на устройствах, не учитываю

щих особенностей кондиционеров как объектов регули

ронания , показымют, чтоони неработосnособны в диаnа

зоне нагрузок О - 30% (примерно 40% времени работы в 
течении года) из-за нарушения устойчивости или ухудше

ния точности регулиромния. Разработка САУ СКВ, в свою 

очередь, невозможна без достоверных знаний статичес

ких и динамических х<tрактеристик ее технологического 

оборудования , фор,iализованного nредставления техно

логических процессов в виде математических моделей. 

Крити •rеское изучение с этих nозиций схем регулирова

ния еще на стадии проектирования САУ уменьшаеттех

нико-эконо~fические расходы на <tлларатуру контроля и 

регулирования . Одним из шагов ло решению задачи авто

м<tтиз<tции СКБявляется разработка математической мо

дели статики и динамики центральной СКБ в наиболее 

энергоемком летнем режиме работы. Такой режим работы 

СКВ частообесnечивается структурой, реализуемой сово

куnностью оборудов<t ния, состоящего из смесительной 

к<tмеры, электровентилятора, рассольно-водяного возду

хоохладителя или воздухоохладителя - испарителя непос

редстненllоrо киnения. Знаядинамические характеристи

ки отдельных элементов СКВ, можно оnределить дина 

~rическиехарактеристики всей систе~fЫ . 

В летне.\1 режиме работы дшr центральной СКВ харак

тер проuессов воздухообработки nоказан на J- d-ди<tr

рамме ша рис. 1. Обл<tсти 1 соответствует совокупность ла

раметров наружного воздуха (темnер<tтура и относитель

н<tя вл<tжность) , определяющих летний режим работы, на

пример, судовой СКВ . Четырехугольник YjJt2Y3Y -зона , 

соответствующая совокупности nар<tметров воздуха, уда -

ляемоrо из кондиционируемого nомещения. Изменение 

параметров кондИционируемого воздуха характеризуется 

увеличением темлературы nри nодогреве воздух<! из nо

мещения в коридоре (nроцесс JJ- }() ,дальнейшим ее уве

личением nри смешении воздуха из коридора и наружно

го воздуха в смесительной камере (npoueccы К- С и Н

С) и прохождении через электровентилятор (nроцесс С

В) , уменьшением темnературы воздуха nри его прохожде

нии через воздухоохладитель (процесс В - В0), <t также 
увеличением темnературы воздуха nри прохождении по 

воздухоnроводу прито•rного канала (процесс В0 - Вп)· В 

качестве исследуемогообъекта бьиrа выбрана центральная 

СКВ на базесудового центрального кондиционера КВ 63/ 
25. (АООТ «Экватор») . 

Рассмотрим физическую картину изменения темnера

туры и относительной влажности воздуха на выходе С КВ 

при скачкообразном возмущении параметров на входе 

системы воздухообработки . Динамическиесвойства судо-

Рис. 1. Построение на 1 - d-дuаtрамме процессон 

но1rJухообрабитки в цетральноu СКВ н летнем режиме 

работы 



вой центральной СКВ, работаюшей в летнем режиме, по 

каналам изменения температуры и относительной влаж

ности в nроцессе кондиционирования воздуха мoryr бьпь 

описаны следующей системой уравнений: 

Ыо (Р) = JVc 1 (р)Wзв (p)Wo• (р)Ынв + 

+JVc 2 (р)Wэв (p)Wo 1 (p)t!.tyв-W02 (p)t!.Gв(P) + 
+JVo ,(p)Ыwl (р)-Wo• (p)t!.Gw (р); 

l!.rpo (р) = Wc • (р )W" s (р )l!.fРнв (р) + 
+Wc ,(p)Wo s(P)t!.rpyв(P) -

-{WC. I (p)Wc ,(p)Wo.$(p) +Wcl (p)Wo,(p)-

-Wc 1(p)W ,.(p)Wo 1 (p)Wo 1 о (р)]Ын .(р)] + 

.f{Wc ,(p)Wc зCP)WoJ(p) +Wc..2(p)Wo_,(p)+ 

-»Vсз(р)Wэв (p)Wo 1 (p)Wo IO(p)}t!.ty.A (p) -

-fWo 2(p)Wo IO(p)+Wo,(p)JIO.(p) + 

.f{W" .3 (p)W" 10 (р)-W01 (P)Jt!.tiVI (р)

-fWo, (p)J~ 1o(p)+Wo ,(Р)]Ю,..(р); 

(1) 

где Ын.в• ЫУ 
8

- приращения температуры наружного воз

духа и воздуха из помещений; 

!!..q>н_в • 6.q>y8 - приращения относительной влажности 

наружного воздуха и воздуха из помещений ; 

6. G
8

, 6. G" - приращения массовых расходов во:щуха и 

рассола; 

Ыw. 1 - ориращения температуры рассола на входе в 

воздухоохладитель; 

Wc_1(p), W:,_2(p) - передаточныефункции по каналам 

передачи возмущающих и управляющих воздействий 

по температуре воздуха в смесительной камере; 

w c_.(p), wc_s(p) - передаточныефункции nо каналам 

передачи возмущающих воздействий по относитель

ной влажности воздуха в смесmельной камере; 

Wc.
3
(p)- перt;ЦЗточная функция, учитывающая связ

ность параметров во:щуха, а именно зависимость изме

нения относительной влажности смешанного во:щуха 

от изменения еготемпературы в смесительной камере; 

wэв(р) - nередаточная функuия электровентилятора; 

Jf(н(p) ... WQ_4(p)- передаточныефункции по каналам 

передачи возмущающих и управляющих воздействий 

для воздухоохладителя по температуре; 

WQ5 (p) ... WQ_8(p) - передаточныефункции по каналам 

передачи возмущающих и управляющих воздействий 

для воздухоохладителя по относительной влажности ; 

Wo.9(p) и Wo_10(p) - передаточные функции, учитываю

щие связность nараметров во:щуха в воздухоохла,дJП'еJiе. 

Уравнения ( 1), записанные в операторной форме, пред

ставляюr собойуравнения динамической модели централь

ной СКВ. Модель системы в стационарном состоянии 

получается из этой системы уравнений приравниванием 

оператора р нулю. Разработанной модели динамики судо

вой СКВ как объекта автоматизации соответствует струк

турная схема, nриведеиная на рис.2. 

В модели СКВ ( 1) исnользуются динамические характе
ристики смесmельной камеры , электровентилятора и воз

духоохладителя. Смесительная камера -звено централь

ной СКВ, выполняющее функции соединения потоков 

наружного и рециркуляционного воздуха. Специфика 

смесительной камеры заключается в том, что в нее не под

водится внешняя энергия или вещество, но в ней изменя

ются соотношения масс наружного и рециркуляциоmюго 

воздуха и их термодинамические параметры. Возмущения 

воздействуют на камеру со стороны как наружного воздуха 

при измененияхтемпературы Ын.вИ относительной влаж

ности l!.Q>н.B • так ирециркуляционного воздуха ори изме

нениях температуры l!./У.ви относиrельной влажности ~в· 

Для nолучения системы уравнений ( l) исполъзовались 
уравнения теплового и материального балансов, описыва

ющиеороцессы смешения в статике, а также преобразова

ния Лапласа. Входящие в систему уравнений ( l) переда
точные функции Wc_1(p), Wc.2(p) , Wc_.3(p) , Wc _A(p) и 

Wc .. s(p) представляют собой усилительные звенья. 

Рис. 2. Структурная схема центральной СКВ "а" о<д,е"та агтоматизации 



Одним из основных типов тепломассообменных аппа
ратов, применяемых в судовых центральных СКБ, явля
ются поверхностные воздухоохладители. Их характерис

тики определяют nроцессы тепловлажноетвой обработки 

воздуха в кондиционере, существенно влияют на выбор 

управляющих воздействий, а также на качество переход

ньiХ процессов в СА У. Какое бы конкретное воплощение 
не имел теплообменный аппарат, он должен обладать впол

не определенными статическими характеристиками , ко

торые мoryr быть достаточно точно рассчитаны с помо

щью разработанньiХ методов в теории теплопередач. Зна

ниединамических характеристик определяется точностью 

данных, полученных из расчета стационарньiХ режимов 

работы теплообменных аппаратов. Для всех типов тепло
обменных аппаратов можно записать известные системы 

дифференuиальных уравнений, описывающиединамику 

теплообмена. Следует отметить, что процесс тепломас

сообмена в рассольно-водяньiХ теплообменных аппаратах 

в СКБ отличается значительной распределенностью тем

ператур воздуха и воды. Динамические характеристики 
теплообменников зависят от схемы направления потоков, 

от конструкции оребренной поверхности, от распределе

ния температур вдоль направления потока среды и мно

ГИХдРУГИХ факторов. Нестационарные процессы в тепло

обменных аппаратах описывают в общем случае неливей

ными системамидифференциальньiХ уравнений в частньiХ 

производных. Решение таких уравнений приводит к по

лучению трансцендентньiХ передаточных функций , ис

пользование которых в инженерной практике автомати

ческого регулирования затруднительно. Поэтому при рас
четах процессов в системе регулирования целесообразно в 

первом приближении использовать упрощенную модель 

объекта регулирования. Приближенные методы опреде
ления динамических характеристик теnлообменньiХ ап

паратов, рассматриваемых как звенья САУ с сосредоточен
ными параметра ми, позволяют получить решения с точ

ностью, достаточнойдля сосредоточенной модели . Обыч

но для упрощения определения динамических характе

ристик используют преобразования уравнений в частных 

производных в эквивалентныелинейныедифференциаль

ные уравнения с использованием методов преобразова

ния Лапласа. 

Несмотря на большое число работ, посвященных опре

делению статических и динамических характеристик теп

лообменных аппаратов, эти данные отрывочны и часто 

носят экспериментальный характер. Не всегда разработ

чиками САУ центральный кондиционер рассматривает

ся как совокупность многосвязных объектов, обеспечива

ющих реализацию режимов воздухообработки. 

В процессе исследований статических и динамических 

характеристик воздухоохладителя при разработке модели 

( l) , были приняты следующие допущения: 

v вода и металл агрегата имеют одинаковую температу
РУ во всем теплообменнике; 

v температура во:щуха одинакова во всем объеме возду
хоохладителя; 

v коэффициенттеплопередачи (при ста!Шонарном рас
ходе сред) и теплоемкость постоянны как по простран

ствеиным координатам, так и во времени ; 

vскорости изменения средней температуры металла 

теплообменного аппарата и средней температуры воды в 

еготрубах равны. 

В воздухоохладителе возмущающими воздействиями 

являются температура и относительная влажность воздуха 

на входе и bl
38 

и б<рс, расход воздуха бG8, температура 

рассола б~. Управляющими воздействиями могут быть рас
ход рассола бG,. или температура рассола Ыw1 на входе. 

При определении передаточньiХ функций ~ 1 (р) ... ~-•(р) , 
входящих в системууравнений ( l), использовались уравне
ниятеплового баланса и теплопередачи, описывающиеста

тику воздухоохладителя. На основе уравнения теплового ба
ланса, полученного с учетом приращений переменных, взя

тых в области их воэможньiХ значений, для установившего

ся режима использовалась сл~щая система уравнений: 

а8FтАfт Ы0 = k F.. ( ы .. - bl0 Ыw1 ;Ыw2 )-
G8 бr 0 т 2 

- Gwc". (Ыw2 - Ы"..); 

Т0 6 1
• =k(f>Gr) -610 , 

f>r 
где а.н-коэффициент теплоотдачи ; 

(2) 

13 8 , t0 - температуры воздуха до и после воздухоохла

дителя; 

tWJ, tWl - начальная и конечная темnература рассола 

(воды); 

Gw- расход рассола; 
cw- удельная теплоемкость рассола; 

ko ""' коэффициент теплопередачи при сухом охлаж

дении воздуха; 

Мт- масса тепообменника; 
Fт-nлощадь поверхности тепообменника; 
't - время; 

Т0 - постоянная времени . 

При1:~О 

анFтМт dto = (koFт -G с )м -
Gв dr 2 в в '" 

-( k oFт- kосвFтGв -G с )ы -
2 2Grcw в в о 

- k F.. М - kосвFтGв G . 
о т W l 2G,.,cw В > 

(3) 

После соответствующих преобразований, применив к 

системе уравнений (3) преобразования Лапласа, для ис
ходной системы уравнений (2) получили передаточные 
функции Wo_1(p) .. . u-Q.4(p) , т.е. входящие в них постоян

ную времени Т0 и коэффициенты теплопередачи: 

k w: (р) =-0_.1_ . 
Ol Tap+l ' 

w: ( )-~. 
02 р - т. 1 ' 

аР + 

k w: (р) = _0_3_ . 

о' Tap + l ' 
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Рис. З. Функциональная схема САУ центральной СКВ 

k w (р)---· 
0.4 - т. + 1 ' 

оР 

где n-показатель степени. 
При определении передаточных функций 

Wo.5(p ) ... Wo.10(p) , также характеризующих динамические 
характеристики теплообменного аппарата, использова

лись уравнения материального баланса по каналам изме

нения относительной влажности воздуха, описывающие 

статику воздухоохладителя. При этом учитывалась связ

ность парамегров воздуха в воздухоохладителе. 

При проведении расчетов параметров динамической 

моделитеплообменного аппарата использовались соответ

ствующие конструктивно-технологические параметры 

воздухоохладителя ОВВК-63,0-1 (ОСТ 5.5147 - 83), а так
жесведения из технических каталогов оборудования кон

диционеров АООТ «Экватор» и справочные данные. 

В центральной СКВ используется электровентилятор, 

при эксплуатации которого воздухдополнительно наrре

вается на 2 .. .4 ·с. Электровентилятор можно рассматри
вать как Наiревательный элемент. Как объекту исследова

ния динамических характеристик ему соответствует у си

лительвое звено. 

Полученные уравнения динамики центральной СКВ 

использовались при проведении исследований переход

ных процессов изменений температуры и относительной 

влажности кондиционируемого во:щуха в рамках проrрам

мы МАТI.АВ 6.5- Simulink. В результате моделирования 
объекта в МАТI.АВ 6. 5- Simulink определены его дина
мические свойства в виде переходвых характеристик (из

менение температуры во:щуха, изменение относительной 

влажности в летнем режиме работы СКВ). При проведе

пни исследований осуществлялась подача возмущающих 

и управляющих воздействий ступенчатого характера на 

соответствующие входы модели. 

В качествепримера на рис. 3 приведена функциональ
ная схема САУ центральной СКБ, реализуемая на осно

ве разработанной его модели и позволяющая обеспечить 

поддержание требуемых парамегров воздуха ( fo, <PQ) на вы
ходе СКБ. 

САУ включает в себя регулирующие звенья по темпера

туре и относительной влажности [передаточные функции 

~ЛР) и W .R(p) 1, корректирующие звенья регулирования 
[передаточные функции WкЛР) и Wк.,(p)l , электронный 

коммутатор (ЭК). В зависимости от величины отклоне

ний текущих значений температуры и относительной 

влажности на выходе СКВ (t0, q~0) от их заданных значе
ний (t,, q~,) в САУ формируютсяуправляющие воздействия 
U, и Uq~, приложеиные к ЭК. Величины отклонений теку
щих значений от заданных параметров воздуха 6./ и дq~ 
используются для выбора в ЭК необходимых управляю

щих каналов САУ. Тем самым обеспечиваются измене

ния: соотношения наружного и рециркуляционноrо воз

духа в смеси ( GнJ Gy); массовых расходов смеси во:щуха Gв 
и рассола Gw, температуры рассола fw. Параметры регули
рующих и корректирующих звеньев САУ определяются на 

основе использования параметровдинамической модели 

исследуемой центральной СКВ. Кроме того, параметры 

модели необходимы при наладке САУ, а также при ее ре

ализации в конкретном схемном решении. Схема САУ 

центральной СКБ (см. рис. 3) технически просто реали
зуется в рамках любых программируемых управляющих 

устройств, цена которых в настоящеевремя минимальна. 

Полученная математическая модель центральной СКВ 

в летнем режиме работы, а также результаты исследования 

ее динамики отражают реальный характер изменений па

раметровобрабатываемоrо воздуха. Они МОГУТбьrrь исполь

зованы при разработке и эксnлуатации устройств Д1!Я 

СКВ, обеспечивающих качественный автоматический ре

жим кондиционирования воздуха. 


