
CoolTool – первое профессиональное программное обеспечение для проектирования и расчетов 
систем Холодоснабжения и Кондиционирования 

Цель CoolTool – комплексное и профессиональное 
проектирование холодильных систем на компьютере, 
экономя Ваше время и обеспечивая качество проектов 

CoolTool содержит все необходимые базы данных,  
которые требуются для расчетов и проектирования, а  
также базы данных производителей оборудования.  

 

CoolTool - это  

• проектирование и расчет любых систем холодоснабжения в одной 
программе  (вкл. полный гидравлический расчет трасс; расчет заморозки, 
охлаждения) 

• автоматизация всех расчетов любых систем холодоснабжения. Все расчеты 
в одной программе!  

• базы данных оборудования и комплектующих (все производители, более 20 
тыс., собственные базы), базы проектов  

• подбор оборудования и комплектующих всех европейских производителей 
• графические инструменты для изображения схем и диаграмм (вкл. 

специальный "холодильный" редактор и автоматические схемы, готовая 
база элементов для схем) 

 
CoolTool позволяет значительно снизить ВРЕМЯ на проектирование и расчеты 
и, в то же время, обеспечить ПРАВИЛЬНОСТЬ всех расчетов. 

 

Новости  

2 февраля 2009 г.  

Доступна совершенно новая версия 
программы CoolTool 7-го поколения! 

11 июня 2008 г.  

Вышло новое обновление Cooltool  

2 июня 2008 г.  

Конференция специалистов индустрии 
холодоснабжения в Гамбурге, Германия

 

• экономия времени более 
80%! 

• заменить всю рутинную 
работу  

• максимально быстро 
отвечать на запросы клиентов 

• снизить затраты на 
подготовку предложения и 
разработку проекта  

• максимально точно 
производить расчеты и 
подбор оборудования  

• задать единые стандарты 
расчетов и проектирования  

• и многое другое…  

 

 

 

Главные факты о CoolTool 

• первая версия программы 
CoolTool появилась в 1993 
году в Германии 

• 85% ведущих холодильных 
компаний Европы 
проектируют с помощью 
CoolTool 

• январь 2009г–9888 
пользователей CoolTool, 69% 
- холодильщики 

• 2006-2009гг. - CoolTool 
полностью русифицирована и 
доступна на территории 
России и стран СНГ 

 

www.cooltool.e2e.ru, г. Москва, ул. Болотная 10, тел. +7 (915) 154-6012 e-mail: cooltool@bk.ru  

www.cooltool.e2e.ru 



 

 
 
 

Методическое пособие 
 

«Кондиционирование воздуха. Основы конструирования, расчета 
центральных УКВ» 
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1. Общие положения 
   Кондиционирование воздуха - автоматическое поддержание закрытых помещениях всех или отдельных его параметров (температуры, относи-
тельной влажности, чистоты, скорости движения) на определенном уровне с целью обеспечения главным образом оптимальных метеорологических 
условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей, ведения технологического процесса и обеспечения сохранности ценностей культуры. 
 
   Кондиционирование воздуха, согласно СНИП 2.04.05-86, подразделяется на три класса: 
первого класса - для обеспечения требуемых метеорологических условий, требуемых для технологического процесса, при допускаемых отклонениях 
за пределами расчетных параметров наружного воздуха в среднем 100 ч/г при  круглосуточной  работе или 70 ч/г при односменной работе в дневное 
время;второго класса - для обеспечения оптимальных санитарных или технологических норм при допускаемых отклонениях в среднем 250 ч/г при  
круглосуточной работе или 175 ч/г при односменной работе в дневное время; 
третьего класса - для обеспечения допускаемых метеорологических условий, если они не могут быть обеспечены вентиляцией, ил промежуточных 
условий между допускаемыми и оптимальными нормами при экономическом обосновании; допускаемые отклонения за пределами расчетных пара-
метров наружного воздуха 450 ч/г при круглосуточной работе или 315 ч/г при  односменной  работе в дневное  время.  
      
   Кондиционирование воздуха осуществляется комплексом технических средств называемым системой кондиционирования воздуха (СКВ). 
   В состав СКВ  входят технические средства приготовления , перемещения и распределения воздуха, приготовления холода , а также средства хла-
до-  и теплоснабжения, автоматики, дистанционного управления и контроля.СКВ  больших общественных и производственных зданий должны об-
служиваться комплексными автоматизированными системами управления. 
   Основное оборудование для приготовления и перемещения воздуха агрегируется в аппарат, называемый кондиционером. 
Кондиционирование воздуха  подразделяется на комфортное и технологическое. 
   Комфортные СКВ предназначены для создания и автоматического поддержания температуры, относительной влажности, чистоты и скорости 
движения воздуха, отвечающих оптимальным санитарно-гигиеническим требованиям. 
   Технологические СКВ предназначены для обеспечения параметров воздуха, в максимальной степени отвечающих требованиям производства. 
   Технологическое кондиционирование в помещениях, где находятся люди, осуществляется с учетом санитарно-гигиенических требований. Основ-
ные санитарно-гигиенические требования регламентируются: ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к “воздуху рабочей 
зоны”; СНиП 2.04.05-86 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”; СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”; СНиП 2.08.02-89 “Общест-
венные здания”; СНиП 2.09.04-87 “Административно-бытовые здания”; СНиП 2-3-79 “Строительная теплотехника” и СНиП 2.01.02-85 “Противопо-
жарные нормы”, а также другими материалами по проектированию санаториев, больниц и поликлиник, гостиниц, магазинов, спортивных сооруже-
ний, театров, кинотеатров, архивов, животноводческих и птицеводческих зданий и сооружений, зданий и сооружений для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, теплиц и парников. 
   Следует также учитывать указания по проектированию  зданий с герметизированными помещениями для точных производств и электроники – 
“чистых комнат”, предприятий легкой, пищевой, мясной, рыбной и молочной промышленности и холодильников. 
   Во всех случаях СКВ должны занимать возможно меньшие площади для размещения оборудования, однако практически для оборудования СКВ 
требуется от 25 до 400% (для “чистых комнат”) от площади кондиционируемых помещений. Внешние формы и отделка оборудования, располагае-
мого внутри кондиционируемых помещений, должны соответствовать архитектурному облику последних. 
   В проектах следует предусматривать  возможность строительства и ввода  СКВ в эксплуатацию по этажам, а иногда и по отдельным помещениям. 
Необходимо предусматривать также: 



 1) возможность быстрого переключения кондиционеров с режима обогрева на режим охлаждения в переходное время года, а также при резких пе-
ременах температуры наружного воздуха и теплопоступлений,  т. е. системы должны иметь малую тепловую инерционность; 
2) взаимную блокировку кондиционеров, чтобы при выключении одного из них можно было подать воздух из соседних кондиционеров, хотя бы в 
меньшем количестве; 
3) обеспечение  индивидуального регулирования температуры, относительной влажности в каждом отдельном помещении; 
4) возможность отопления одних помещений при одновременном охлаждении других, обслуживаемых той же системой; 
5) сосредоточение оборудования, требующего систематического обслуживания в минимальном количестве мест; 
6) простоту и удобство обслуживания и ремонта, а также  малую потребность в них за период эксплуатации; 
7) возможность частичной перепланировки помещений в процессе эксплуатации без переустройства СКВ, что особенно важно, например, для произ-
водственных зданий с быстро меняющейся технологией. 
 
2.Установки центральных кондиционеров 
2.1 Базовые схемы 
  Кондиционеры КТЦ3 изготавливают только по четырем базовым (типовым) схемам компоновки оборудования и их модификациям, образующимся 
путем доукомплектования, замены или исключения отдельных видов оборудования из базовых схем.                                        Кондиционеры могут 
работать в двух режимах производительности по воздуху –  номинальной и максимальной. Отличие кондиционеров максимальной производительно-
сти от кондиционеров номинальной производительности состоит в том, что  при сохранении габаритных размеров увеличивается производитель-
ность по воздуху в 1.25 раза, что позволяет улучшить показатели по занимаемой площади и объему на строительных объектах. Кондиционеры, кото-
рые укомплектованы масляными фильтрами, применяются только с номинальной производительностью.  
   По базовым схемам 1, 2, 3(см. рис.)  изготавливают центральные  кондиционеры, а по базовой схеме 4- кондиционеры - теплоутилизаторы. Базовые 
схемы 1, 3, 4 имеют десять индексов (обозначений), т. е. для всего ряда кондиционеров КТЦ3-10, КТЦ3-20, КТЦ3-31.5, КТЦ3-40, КТЦ3-63, КТЦ3-80, 
КТЦ3-125, КТЦ3-160, КТЦ3-200, КТЦ3-250, а базовая схема 2 имеет 4 индекса (обозначения), т.е. КТЦ3-31.5, КТЦ3-40, КТЦ3-63, КТЦ3-80. 
   Аэродинамическое сопротивление  кондиционеров по базовым схемам  или их модификациям определяется путем  суммирования  аэродинамиче-
ских сопротивлений  отдельных видов оборудования, составляющих базовую схему или ее модификацию. 
   Масса базовой схемы или ее модификации  определяется путем суммирования масс отдельных видов оборудования, составляющих базовую схему 
или ее модификацию. 
  
 
Таблица 1.1-Базовая схема 1  
Тип кондиционера     L    L1     L2    L3    L4    H     h 

КТЦ3- 10         6955  1440   740  1250   580  1952   217 

КТЦ3-20  7560  1440   770  1825   705  1952  -18 

КТЦ3-31.5  8125  1440   810  1850   725  2845  530 



КТЦ3-40  8690  2005   810  1850   725  3345  530 

КТЦ3-63  9740  1440   810  2900   950  2845  255 

КТЦ3-80 10305  2005   810  2900   950  3345  255 

КТЦ3-125 11125  2005  1020  3510  1120  4845  530 

КТЦ3-160 13655  2520     -  6543  3187  5845  350 

КТЦ3-200 13955  2005     -  7180  3664  4845  390 

КТЦ3-250 14420  2520     -  7130  3615  5845  390 

Таблица 1.2 – Базовая схема 2                                                                                            
Тип кондиционера     L    L1     L2     L3    L4     H    h 

КТЦ3-31.5  8125  1440   810   1850   725   2845   530 

КТЦ3-40  8690  2005   810   1850   725   3345   530 

КТЦ3-63  9175  1440   810   2900   950   2845   255 

КТЦ3-80  9740  2005   810   2900   950   3345   255 

 
Таблица 1.3-Базовая схема 3 
Тип кондиционера    L    L1     L2     L3     L4     H   h 

КТЦ3-10  6390  1440    740   1250   580  1952  217  



КТЦ3-20  6995  1440    770  1825   705  1952  -18 

КТЦ3-31.5  7060  1440    810  1850   725  2845  530 

КТЦ3-40  7625  2005    810  1850   725  3345  530 

КТЦ3-63  8675  1440    810  2900   950  2845  255 

КТЦ3-80  9240  2005    810  2900   950  3345  255 

КТЦ3-125 10060  2005  1020  3510  1120  4845  530 

КТЦ3-160 12590  2520     -  6543  3187  5845  350 

КТЦ3-200 12890  2005     -  7180  3664  4845  390 

КТЦ3-250 13355  2520     -  7130  3615  5845  390 

 
2.2 Камеры орошения 
   Камеры орошения изготавливают трех типов: 
1) Камера орошения ОКФ-3 
2) Камера орошения ОКС1-3 
3) Камера орошения ОКС2-3 
   Камеры орошения ОКФ-3 применяются в центральных кондиционерах КТЦ3 производительностью по воздуху 10; 20; 31,5; 40; 63; 80; 125; 160; 
200; 250 м3/ч, а также могут быть применены  в приточных камерах аналогичных производительностей по воздуху или же для замены вышедших из 
строя в процессе их длитель0ной эксплуатации при поставке их по отдельным наряд-заказам. 
   Камеры орошения ОКС1-3 и ОКС2-3 применяются в центральных кондиционерах КТЦ3 производительностью по воздуху  31.5; 40; 63; 80 тыс. м3/ч 
 
   Камера орошения ОКФ-3 предназначена для осуществления политропических или адиабатических процессов тепловлажностной обработки воз-
духа. 



   Камера орошения состоит из бака, на котором крепятся корпус камеры с оросительной системой, а также воздухораспределитель и каплеуловитель 
(входной и выходной сепараторы). 
   Оросительная система камеры орошения состоит из двух рядов стояков, укомплектованных широкофакельными форсунками, с равномерным рас-
пределением воды по окружности распыла, с диаметром соплового отверстия 10 мм, что позволяет считать  оросительную систему камеры практи-
чески не засоряемой. 
   Камеры орошения изготавливаются в двух исполнениях 1 и 2, отличающихся друг от друга плотностью форсунок. Камера орошения исполнения 1 
имеет меньшую плотность, иполнение 2- большую. 
   В камере орошения исполнения 1 форсунки устанавливаются с различной плотностью в каждом ряду, первый ряд по ходу воздуха имеет большую 
плотность, второй - меньшую. Изменение плотности по рядам  достигается с помощью установки различного количества стояков в каждом ряду при 
неизменном количестве форсунок на самом стояке. 
   В камере орошения исполнения 2 форсунки устанавливаются с одинаковой плотностью в каждом ряду, равной плотности форсунок первого ряда  
камеры орошения исполнения 1. 

   Распыление воды- взаимовстречное, т. е. первый ряд форсунок распыляет воду по потоку воздуха, второй- против него.           Широкофакель-
ные форсунки устойчиво работают  при давлении воды от 20 кПА (0.2 кгс/см2) и выше. 
   Камеры орошения с указанными форсунками позволяют  осуществлять управляемые  процессы обработки, приводящие в ряде случаев к повыше-
нию экономичности систем кондиционирования воздуха за счет снижения расходов тепловой и электрической энергии. 
   Сущность управляемых процессов заключается в обработке воздуха в камере орошения при переменной поверхности контакта до различных тре-
буемых параметров, что дает возможность отказаться от  применения байпаса и установки  воздухонагревателя второго подогрева. Последнее  при-
водит к экономии тепловой энергии на подогрев холодного воздуха в сравнении  с традиционными решениями, а также к сокращению металлоемко-
сти установок и занимаемых площадей. 
   Регулирование управляемых процессов осуществляется при помощи изменения расхода воды через форсунки (при адиабатических процессах). При 
этом для поддержания параметров притока в заданной зоне при охлаждении воздуха  в большинстве случаев  не требуется изменения температуры 
охлаждающей воды, а только поддержание ее заданного значения, определенного по расчету. 
   На передней стенке бака камеры орошения имеется муфта с четырьмя резьбами, предназначенная для установки датчиков системы автоматическо-
го регулирования. 
   В баке камеры орошения установлен сетчатый фильтр для очистки  рециркуляционной воды, подаваемой к форсункам, шаровой клапан для авто-
матического пополнения бака водой и перелив для поддержания заданного уровня воды в баке. 
   Шаровой клапан имеет производительность 20 м3/ч воды при давлении 150 кПа (1.5 кгс/см2). 
   Для подсоединения к камере трубопроводов забора воды из бака перелива и подвода воды к форсункам поставляются контрфланцы с прокладкой и 
комплектом крепежа. 
   Объемы трубопроводов, предназначенные для обеспечения работы оросительной системы камеры орошения, не должны превышать следующих 
значений для кондиционеров: 
КТЦ3-10 и КТЦ3-20 – 0.3 м3 
КТЦ3-31.5 и КТЦ3 –40 –0.8м3 
КТЦ3-63 и КТЦ3-80 1.6 м3 
КТЦ3-125 и КТЦ3-160 – 1.4 м3 
КТЦ3-200 и КТЦ3-250-2.1 м3 

   При больших объема трубопроводов возможен подсос воздуха насосом из камеры и срыв его работы. 



   Аэродинамическое сопротивление камеры при номинальном режиме работы составляет 120 Па (12 кгс /см2), при максимальном-190 Па (19 
кгс/см2). 
 
    Камеры орошения ОКС (ОКС1-3 и ОКС2-3) являются универсальным контактным аппаратом, предназначенным для эффективного осуществле-
ния политропических и адиабатических процессов тепловлажностной обработки воздуха в составе центральных кондиционеров. 
   Камера орошения ОКС состоит из бака (1), на котором крепятся корпус камеры (3, 9, 14) с оросительной системой и каплеуловитель (8 ) (выходной 
сепаратор). 
   Оросительная система состоит из коллектора (5) с форсунками и сеточного устройства (4). Коллектор установлен горизонтально в верхней части 
камеры орошения над сетками, которые двумя горизонтальными ярусами размещены в оросительном пространстве камеры по ее высоте. 
   Теплообменная поверхность образуется за счет измельчения капель на сетках. 
   Форсунки камер орошения ОКС имеют диаметр соплового отверстия 14 мм, что позволяет считать оросительную систему камеры практически не 
засоряемой. 
   Камеры орошения ОКС изготавливаются в двух исполнениях 1 и 2, отличающихся друг от друга плотностью форсунок. Камера орошения испол-
нения 1 имеет меньшую плотность, исполнения 2- большую. 
   Для осуществления политропических процессов тепловлажностной обработки рекомендуется применять камеру орошения с большей плотностью, 
при адиабатических процессах – с меньшей плотностью. 
   Камеры орошения, кроме работы в политропическом режиме на холодной воде, могут работать в режиме испарительного нагрева с низкопотенци-
альным теплоносителем. 
   При применении камер орошения ОКС в режиме испарительного нагрева воздуха с начальной температурой до минус 200С воздухонагреватель 
первого подогрева не устанавливается. При обработке воздуха с температурой ниже 200С рекомендуется устанавливать однорядный воздухонагрева-
тель первого подогрева. 
   При работе камеры орошения ОКС в испарительном нагреве поступает воздух отрицательных температур, поэтому возможно замерзание воды на 
входных сепараторах, отсюда уменьшение живого сечения прохода воздуха, увеличение аэродинамического сопротивления камеры и т. д. 
   Поэтому в камерах орошения ОКС воздухораспределитель (входной сепаратор) не устанавливается. Исключение из конструкции камеры ОКС 
входного сепаратора потребовало увеличить размер камеры со стороны входа воздуха, а, следовательно, и общий размер камеры. В увеличенной 
входной части камеры установлен поддон для сбора воды, выносимой при работе камеры  без входного сепаратора. Вода из поддона стекает в бак 
камеры. 
   Так как в камерах орошения ОКС входные сепараторы не установлены, между камерой орошения по ходу воздуха и оборудованием кондиционера 
перед камерой орошения устанавливать камеру обслуживания не нужно, а оборудование присоединяется непосредственно к камере орошения. 
   Обслуживание оборудования кондиционера, присоединяемого к камере орошения, и самой камеры ведется через дверку, расположенную в начале 
камеры со стороны входа воздуха. При такой компановке с камерой орошения ОКС габарит кондиционера не возрастает. 
   В баке камеры орошения установлен сетчатый фильтр для очистки рециркуляционной воды, подаваемой к форсункам, шаровой клапан для автома-
тического пополнения бака водой и перелив для поддержания заданного уровня воды в баке. Шаровой клапан имеет производительность 20 м3/ч во-
ды при давлении 150 кПа (1.5 кгс/см2). 
   На передней стенке бака камеры орошения имеется муфта с четырьмя резьбами (10), предназначенная для установления датчиков системы автома-
тического регулирования. 
   Для подсоединения к камере трубопроводов забора воды из бака, перелива и подвода воды  к форсункам поставляются контрфланцы с прокладкой 
и комплектом крепежа. 



   Камеры орошения изготавливаются в правом и левом исполнениях. 
   Фильтр Ду (2)- подсоединение к всасывающему патрубку насоса и перелив Ду (2) в камерах выполнены съемными и на месте монтажа могут уста-
навливаться с правой или левой стороны. 
   В камере орошения ОКС2-3 из-за наличия водонагревателя водяной фильтр в баке всегда должен быть установлен со стороы входной дверки, в 
противном случае обслуживание водяного фильтра будет произвести невозможно. 
   Объемы трубопроводов, предназначенные для обеспечения работы оросительной системы камеры орошения в адиабатическом режиме, не должны 
превышать следующих значений для кондиционеров: 
КТЦ3-31.5 и КТЦ3-40 – 0.8 м3 
КТЦ3-63 и КТЦ3-80 –1.6 м3 

  При больших объемах трубопроводов происходит подсос воздуха насосом из камеры и срыв его работы. 
   На баке камеры орошения ОКС2-3 установлен водонагреватель с гладкими теплоотдающими трубками, на наружную поверхность которых падает 
распыляемая форсунками вода, температура которой изменяется за счет теплоносителя, подведенного к водонагревателю и циркулирующая по его 
трубкам. 
   В камерах орошения ОКС2-3 производительность по воздуху 63 тыс. м3/ч и 80 тыс. м3/ч водонагреватель состоит из двух теплообменников. 
   Автоматическая регулировка процесса испарительного нагрева воздуха а камере орошения ОКС может обеспечиваться путем изменения темпера-
туры и расхода воды. 
    При использовании камеры ОКС1-3 (без встроенного водонагревателя) в режиме испарительного нагрева должен применяться внешний водона-
греватель (бойлер). 
   При использовании камеры орошения ОКС2-3 со встроенным водонагревателем в режиме испарительного нагрева температура подаваемой воды в 
водонагреватель не должна превышать 700С 
   Температура подаваемой воды к форсункам не должна превышать плюс 200С. 
   Указанные температуры наружного воздуха и подаваемой воды приведены для того, чтобы избежать парообразования в обработанном воздухе, по-
даваемом в помещение.    
 

2.3 Воздухонагреватели 
   Воздухонагреватели предназначены для тепловой обработки воздуха до заданных параметров. 
Теплоносителем служит горячая вода температурой от 700С до 1800С и давлением до 1.2 МПа  (12 кгс/см2). 
   Воздухонагреватели предназначены для комплектации центральных кондиционеров КТЦ3 производительностью по воздуху от 10 до 250 м3/ч всех 
базовых систем и их модификаций, а также могут быть применены в системах воздушного отопления и вентиляции. 
   Для осуществления различных способов регулирования температуры обрабатываемого воздуха, воздухонагреватели изготавливаются без обводно-
го канала ВН и с обводным каналом или клапаном ВНО, с одним, полутора или двумя рядами теплоотдающих элементов. 
   Условное обозначение воздухонагревателей: 
-однорядный – ВН1-3; ВНО1-3 
- полутора рядный – ВН1.5-3; ВНО1.5-3 
- двухрядный –ВН2-3; ВНО-3 
 
1.Зависимости для коэффициента теплопередачи воздухонагревателей биметаллических кондиционеров центральных типа КТЦ3: 
Однорядных: 



К=28.03*(Vp)H
0.448*W0.129 

 

Двухрядных: 
K=25.48*(Vp)H

0.485*W0.127 

 

Полутора рядных: 
K=25.3*(Vp)H

0.447*W0.087 

 

Где К- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*0С) 
      (Vp)H- массовая скорость набегающего потока воздуха, кг/(м2*с) 
      W-скорость воды  в трубках, м/с 
  
2. Зависимости для аэродинамического сопротивления воздухонагревателей биметаллических кондиционеров центральных типа КТЦ3: 
 
Однорядных: 
∆Pa=4.18*(Vp)H

1.707 

 

Двухрядных: 
∆Pa=6.94*(Vp)H

1.716 

 
Полутора рядных: 
∆Pa=3.92*(Vp)H

1.761 

 

где ∆Ра - аэродинамическое сопротивление, Па 
  
3. Зависимость для гидравлического сопротивления базовых теплообменников воздухонагревателей биметаллических кондиционеров центральных 
типа КТЦ3: 
 
∆Pw=500*W2(2.7(Fw/Fn)2 + 6.7*(nx-1)*(Fw/Fk)2 + 1.7 nx*lt +0.6*nx+3.9) 
 
где ∆Pw- гидравлическое сопротивление, Па 
      Fw, Fn, Fk- площадь сечения одного хода патрубка коллектора, м2 
       nx - число ходов теплоносителя 
       lt – длина теплопередающей трубки, м 
 
Таблица 2.1- Базовые теплообменники 



Тип кондиционера                  Размеры, мм  

   А   H0    H    H1    H2    h   h1  n   z 

КТЦ3-20  1301  1000 1456   861   875   527   -  30   7 

КТЦ3-31.5  2051  1500 2100  1365  1375  668   -  38  11 

КТЦ3-40  2551  2000 2600  1869  1875  666   -  46  15 

КТЦ3-63  2051  1500 2100  1365  1375  668   -  52  11 

КТЦ3-80  2551  2000 2600  1869  1875  666   -  60  15 

КТЦ3-125  4051  3000 3600  1365  2875  668 135  75  23 

КТЦ3-160  5051  4000 4600  1869  3875  666 131  92  31 

КТЦ3-200  4051  3000 3500  1365  2875  668 135  90  23 

КТЦ3-250  5051  4000 4600  1869  3875  666 131 105  31 

 
       Таблица 2.2 – Техническая характеристика базовых теплообменников 
Высота 
теплооб-
менни-
ка,м 

Количе-
ство ря-
дов 

Количе-
ство хо-
дов 

Количество 
трубок в ходе

Площадь 
поверхно-
сти т/о,м2 

Площадь се-
чения для   
прохода т/н, 
м2*10-6 

Общее 
кол-во 
трубок 

Размеры, мм Масса, 
кг, не 
более 

 А  Б  Б1 

 1.0   1   4   5-6 14.55  1480  23 876 828 920 68 
   1.5   7-9  20.9  2150  33 84 

  2  10-12  29.1  2960  46 103 
  1   4   5-6  29.6  1480  23 1703 1655 1747 103 



  1.5   7-9  42.4  2150  33 135 
  2  10-12  59.2  2960  46 172 

1.25   1   6   4-5  18.4  1230  29 876 828 920 84 
  1.5   7-8  27.2  1820  43 107 
  2   8-10  36.8  2460  58 128 
  1   6   4-5  37.3  1230  29 1703 1655 1747 128 
  1.5   7-8 55.25  1820  43 172 
  2   8-10  74.6  2460  58 215 

 1.5   1   6   5-6  45.0  1480  35    -    -    - 153 
  1.5   7-9  65.5  2150  51 204 
  2  10-12  90.0  2960  70 258 

 2.0   1   8   5-6 60.4  1480  47    -    -    - 202 
   1.5    7-9 88.7  2150  69    271 

  2  10-12 120.8  2960  94 344 
 
Таблица 2.3 – Техническая характеристика воздухонагревателей 
Наиме-
нование 
 
 
 

  Индекс Коли-
чество 
рядов 

Для кондиционера Количество базовых тепло-
обменников 

Площадь по-
верхности т/о, 
м2 

Площадь 
фронта 
негрева-
ния, м2 

Масса, 
кг, не 
более 

 

1 м 1.25 м 1.5          
м 

2 м 

  1        2   3      4  5   6  7 8  9     10   11 
Без  об-
водного 
канала  

01.10114 1 КТЦ3-10  -   1  -  - 18.4  1.03  110 
01.10314 1.5 27.2  134 
01.10214 2 35.8  155 



ВН 02.10114 1 КТЦ3-20  -   1  -  - 37.3  2.07  165 
02.10314 1.5 55.25  208 
02.10214 2 74.6  250 
03.10114 1 КТЦ3-31.5  -   -  -  1 60.4 3.315  245 
03.10314 1.5 88.7  316 
03.10214 2 120.8  390 
04.10114 1 КТЦ3-40  -   2  -  - 74.6  4.14  305 
04.10314 1.5 110.5  397 
04.10214 2 149.2  485 
06.10114 1 КТЦ3-63  -   -  -  2 120.8  6.63  480 
06.10314 1.5 177.4  620 
06.10214 2     241.6   765 
08.10114 1 КТЦ3-80  -   4  -  - 149.2  8.28  600 
08.10314 1.5 221.0  780 
08.10214 2 298.4  955 
12.10114 1 КТЦ3-125  -    -  -  4 241.6 13.25  900 
12.10314 1.5 354.8 1180 
12.10214 2 483.2 1465 
16.10114 1 КТЦ3-160  -    -  4  2 300.8 16.55 1110 
16.10314 1.5 432.4 1460 
16.10214 2 301.6 1615 
20.10114 1 КТЦ3-200  -    -  -  6 362.4 19.88 1480 
20.10314 1.5 532.2 1890 
20.10214 2 724.8 2300 
25.10114 1 КТЦ3-250  -    -  6  3 451.2 24.84 1800 
25.10314 1.5 659.1 2330 
25.10214 2 902.4 2870 

С об-
водным 
каналом 
или 
клапа-
ном 
ВНО 

01.11114 1 КТЦ3-10 1    -   -  - 14.55 0.83 90 

01.11314 1.5 20.9 106 
01.11214 2 29.1 125 
02.11114 1 КТЦ3-20 1    -   -  - 29.6 1.66 130 
02.11314 1.5 42.4 165 
02.11214 2 59.6 200 
03.11114 1 КТЦ2-31.5  -    -   1  - 43.0 2.49 180 
03.11314 1.5 65.5 235 



03.11214 2 90.0 290 
04.11114 1 КТЦ3-40  -    -   - 1 60.4 3.315 235 
04.11314 1.5 88.7 306 
04.11214 2 120.8 380 
06.11114 1 КТЦ3-63  -    -   2  - 90.0 4.975 360 
06.11314 1.5 131.0 465 

 06.11214 2      180.0  575 
08.11114 1 КТЦ3-80  -    -   - 2 120.8 6.63 456 
08.11314 1.5 177.4 600 
08.11214 2 241.6 745 
12.11114 1 КТЦ3-125   -    - 4  - 180.0 9.95 680 
12.11314 1.5 252.0 890 
12.11214 2 360.0 1110 
16.11114 1 КТЦ3-160  -    -   - 4 241.6 13.25 875 
16.11314 1.5 354.8 1155 
16.11214 2 483.2 1450 
20.11114 1 КТЦ3-200  -    -   6  - 270.0 14.94 1080 
20.11314 1.5 393.0 1385 
20.11214 2 540.2 1725 
25.11114 1 КТЦ3-250  -    -   - 6 362.4 19.89 1420 
25.11314 1.5 532.2 1840 
25.11214 2 724.8 2280 

 
Таблица 2.4-Техническая характеристика обводного канала ОК1-3 

Индекс Для кондиционера Размеры, мм Масса,кг, 
не более 

  H   H1   L   L1   L2   B 

01.12004 КТЦ3-10 253 293 828 876 908 180 12 

02.12004 КТЦ3-20 1655 1703 1735 18 

03.13004 КТЦ3-31.5, КТЦ3-40 503 543 20 



08.13004 КТЦ3-63, КТЦ3-80 3405 3453 3485 32 

12.12004 КТЦ3-125, КТЦ3-160 1003 1043 38 

25.12004 КТЦ3-200, КТЦ3-250 5155 5203 5235 360 100 

 
2.4 Воздухоохладители 
2.4.1 Поверхностные воздухоохладители 
   Для охлаждения и осушки воздуха помимо камер орошения могут использоваться воздухоохладители блоков тепломассообмена БТМ2, которыми 
комплектуется третья базовая схема центральных кондиционеров КТЦ3. В режимах охлаждения и осушки (влаговыпадения) могут быть применены  
также поверхностные теплообменники блоков теплоутилизации  БТЧ-3 и БТЧО-3, которыми комплектуется четвертая базовая схема, а также возду-
хонагреватели 1 подогрева. 
   В воздухоохладителя  в качестве  холодоносителя  используется охлажденная вода при давлении до 1.2 Мпа. 
   Воздухоохладители центральных кондиционеров комплектуются из групп базовых теплообменников различной или одинаковой рядности. 
 
2.4.2 Воздухоохладители с орошаемыми насадками 
   Орошаемые насадки (слои) служат для развития площади поверхности контакта между воздухом и водой. Насадки бывают регулярной (пластинча-
тые, сотовые) и нерегулярной (ленты, сетки, волокна и другие материалы заполнения слоев) структуры, неподвижные и вращающиеся. В воздухоох-
ладителях с орошаемыми насадками можно осуществлять процессы изоинтальпийного и политропного увлажнения воздуха, охлаждения и осушения 
на небольшую глубину. 
 
2.5 Фильтры 
   Фильтры воздушные ФР1-3 предназначены для очистки воздуха, поступающего в кондиционер, от атмосферной пыли при среднегодовой запы-
ленности воздуха до 1 мг/м3 и кратковременной запыленности до 10 мг/м3. Фильтры не предназначены для очистки воздуха от волокнистой пыли. 
   Эффективность очистки воздуха с материалом ФРНК-ПГ не менее 88%, с материалом ИФП-1 не менее 90%. 
   Удельная воздушная нагрузка на фронтальное сечение фильтра:номинальная-10000, максимальная 12500 м3/(ч*м2). 
   Фильтры воздушные ФР2-3 предназначены  для очистки воздуха, поступающего в кондиционер, от атмосферной и волокнистой пыли при сред-
негодовой запыленности 1 мг/м3 и кратковременной запыленности до 10 мг/м3. 
   Эффективность очистки воздуха от минеральной пыли 88%, от волокнистой – 98%. 
   Удельная воздушная нагрузка на фронтальное сечение фильтра: номинальная-10000, максимальная-12500 м3/(ч*м2). 
   Фильтры воздушные ФС-3 предназначены для очистки воздуха от пыли в системах кондиционирования и приточной вентиляции при запыленно-
сти воздуха до 10 мг/м3. 
   Фильтры не предназначены для очистки воздуха от волокнистой пыли  и для кондиционеров максимальной производительности. 
   Для смачивания фильтрующих сеток в качестве замасливателя  применяются масла: 
Масло висциновое с температурой застывания минус 20 0С (ГОСТ 7611-75*) 
Масло индустриальное И-12А, И-20А с температурой застывания минус 300С (ГОСТ 20799-755*) 



Масло приборное МВП с температурой застывания минус 600С (ГОСТ 1805-76*) 
 
2.6 Приемные блоки  
   Блоки приемные изготавливаются двух типов: прямоточные и смесительные. 
   Блоки приемные прямоточные предназначены для приема, регулирования и распределения по живому сечению объема наружного воздуха, по-
ступающего в кондиционер. 
   Блоки приемные смесительные предназначены для приема, регулирования, смешения и распределения по живому сечению объема смеси наруж-
ного и рециркуляционного воздуха, поступающего в кондиционер. 
   Блоки приемные прямоточные и смесительные состоят из камеры обслуживания (камеры воздушной), камеры выравнивания, клапанов воздушных 
для наружного и рециркуляционного воздуха, вставок, листов присоединительных, стенок и опор. 
   По типу привода воздушных клапанов блоки поставляются:  
Прямоточные с электроприводом БПЭ-3; 
Прямоточные с пневмоприводом БПП-3; 
Смесительные с электроприводом БСЭ-3; 
Смесительные с пневмоприводом БСП-3. 
   Аэродинамическое сопротивление приемных блоков при номинальной производительности кондиционера не более 70 Па. 
 
2.7 Секции обслуживания 
   Камеры КО-3 предназначены для формирования воздушного потока и обслуживания соседнего оборудования в кондиционере. 
   В дне камеры имеется сливной патрубок для отвода конденсата, образующегося  в приемных блоках при поступлении холодного воздуха в конди-
ционер, или отвода влаги, попадающей в камеру обслуживания  из соседнего оборудования (камеры орошения, блока тепломассообмена или блока 
теплоутилизации). 
 
 
2.8 Секции смесительные 
   Камеры воздушные КВ 0.5-3; КВ 1-3  предназначены для смешения воздушных потоков и обслуживания соседнего оборудования. 
   Камеры состоят из передней и задней стенок; патрубка, дна и опор. Дно имеет сливной патрубок с пробкой. 
   В камерах воздушных кондиционеров  КТЦ3-10…КТЦ3-250 на передней стенке имеются герметичная дверка, муфты для установки контрольных 
приборов и светильник. 
   Камеры воздушные шириной 565 мм обозначаются КВ 0.5-3; шириной 1080 мм – КВ 1 –3. 
 
2.9 Секции соединительные 
   Блоки присоединительные обеспечивают вход обработанного в кондиционере воздуха в вентиляторные агрегаты. 
   Блоки присоединительные подразделяются на блоки присоединительные вентагрегатов одностороннего всасывания БП1-3 и блоки присоедини-
тельные вентагрегатов двухстороннего всасывания БП2-3. 
   Блок присоединительный БП1-3 состоит из передней и задней стенок, потолка, дна, опор и переходной стенки к вентагрегату с мягкой вставкой. 
   Переходная стенка имеет круглое отверстие, переходящее в цилиндр, на котором одним концом закрепляется мягкая вставка, а другим концом она 
закрепляется к направляющему аппарату вентагрегатов кондиционеров КТЦ3-10, КТЦ3-20, КТЦ3-31.5, КТЦ3-40, КТЦ3-63, КТЦ3-80. 



   Мягкая вставка присоединительного кондиционера КТЦ3-125 одним концом закрепляется к цилиндрической части переходной стенки, а другим 
концом к фланцу, который в свою очередь крепится к направляющему аппарату. 
   Применение мягкой вставки уменьшает передачу вибрации от вентагрегата на кондиционер. 
   Блоки присоединительные БП2-3 вентиляторных агрегатов двухстороннего всасывания для кондиционеров КТЦ3-160, КТЦ3-200 и КТЦ3-250 
представляют собой металлическую камеру, внутри которой устанавливается вентиляторный агрегат.        Блоки могут быть выполнены в строитель-
ной конструкции здания. 
   Блок состоит из рамы, отбортованных листов, в основном унифицированных с задними стенками  соединительных  камер и камер обслуживания, 
уголков жесткости и переходных листов. 
   На стенках блока имеются два листа с герметичными дверками, светильниками и устройствами для крепления контрольно-измерительных прибо-
ров. 
 
2.10 Вентиляторная секция 
   Вентиляторные агрегаты предназначены для перемещения воздуха в центральных кондиционерах и подачи его к местам потребления. 
   Во всех кондиционерах применяются радиальные вентагрегаты.  
   В кондиционере КТЦ3-10 применяется вентагрегат по первой схеме исполнения ГОСТ 5976-73 типа ВЦ4-75-6.3 (№6.3) с промежуточным рядом 
рабочих колес: 0.95Дном, 1.0Дном, 1.05Дном, 1.1Дном. 
Диаметр рабочего колеса 1.0Дном=630 мм 
   В кондиционере КТЦ3-20 применяется вентагрегат  по шестой схеме исполнения ГОСТ 5976-73 типа ВЦ4-76-8 (№8). 
   В кондиционерах КТЦ3-31.5…КТЦ3-125 применяются вентагрегаты одностороннего всасывания по шестой схеме исполнения: 
ВК-Ц4-75-11.2 (№11.2) для КТЦ3-31.5 и КТЦ3-40 
ВК-Ц4-75-16 (№16) для КТЦ3-63 и КТЦ3-80 
ВК-Ц4-75-20 (№20) для КТЦ3-125 
   В кондиционерах КТЦ3-160, КТЦ3-200, КТЦ3-250 применяются вентагрегаты по седьмой схеме исполнения  типа Ц4-75 двухстооннего всасыва-
ния:  
ВК-Ц4-75-16/2 (№16/2) для КТЦ3-160 
ВК-Ц4-75-20/2 (№20/2) для КТЦ3-200 и КТЦ3-250 
   Вентагрегаты имеют корпус, раму с пружинными виброизоляторами, привод с электродвигателем и клиноременной передачей (кроме вентагрегата 
для КТЦ3-10 , где рабочее колесо находится непосредственно  на валу приводного двигателя), узел вала с рабочим колесом. 
   Для регулирования воздухопроизводительности все вентагрегаты одностороннего всасывания имеют по одному осевому направляющему аппарату, 
двухстороннего всасывания – по два направляющих аппарата. 
   Направляющие аппараты вентагрегатов одностороннего всасывания могут изготавливаться как с ручным так и с электроприводом. В качестве 
электрического привода применяется исполнительный механизм  МЭО-40/63-0.25-82. 
   Направляющие аппараты вентагрегатов двухстороннего всасывания №16/2 и №20/2 конструктивно встроены внутри всасывающих патрубков и 
приводятся в действие системой рычагов и валов от одного электрического привода МЭО-250/63-0.25-84. 
  

 
 
 



3 Методика расчета камер орошения 
2.  МЕТОДИКА РАСЧЕТА КАМЕР ОРОШЕНИЯ 

           2.1. Эффективность тепломассообмена в контактных аппаратах зависит от конструктивных характеристик камер орошения, температурных и 
гидродинамических условий обработки воздуха. 
     Для расчета камер орошения и блоков тепломассообмена (далее камеры орошения)  при адиабатных и политропных процессах обработки возду-
ха в диапозоне температур разбрызгиваемой воды  2°с ≤ tж.н. ≤ 30°с разработана методика (далее методика 1) , основными расчетными уравнениями 
которой  
являются: 
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2.1.1. Уравнения (2.1) и (2.2) представляют собой теплотехнические характеристики камер орошения, так как устанавливают взаимосвязь 

между начальными и конечными состояниями воздуха и воды при политропных режимах обработки. 
      Изменение энтальпии обрабатываемого воздуха в контактных аппаратах описывается уравнением (2.1). Как видно из этого выражения, конечное 
значение определяется величинами приведенного коэффициента энтальпийной эффективности  Еп  и приведенного энтальпийного напора  ⎯Δiо. Ве-
личина  Еп    представляет собой отношение изменения энтальпии обрабатываемого воздуха            к начальному энтальпийному напору ( Δiо = iв.нас. 
- iв.н. ) при линейной при линейной аппроксимации кривой насыщенного воздуха ϕ = 100%. 
      Нелинейность кривой насыщения и количественное влияние ее на величину изменения энтальпии обрабатываемого воздуха учитывается фор-
мой и структурой уравнения для приведенного энтальпийного напора  ⎯Δiо .  
      Изменение температуры воздуха по сухому термометру в контактных аппаратах описывается уравнением (2.2). Первое слагаемое уравнения оп-
ределяется величиной коэффициента адиабатной эффективности      и начальным температурным напором ( Δt н = t ж.н.- t в.н. ) и характеризует проте-
кание процессов тепломассопереноса при постоянной температуре поверхности контакта, равной первоначальной температуре поверхности воды   
t ж.н. . 
      В идеально протекающем адиабатном процессе (Δi = 0) величина ЕаΔtн        представляет собой изменение температуры воздуха в контактном 
аппарате. В политропном процессе, наряду с изменением термодинамических параметров воздуха, происходит изменение температуры воды (тем-
пературы поверхности контакта), что приводит к снижению темпа изменения температуры обрабатываемого воздуха. Именно это обстоятельство 



учитывается вторым слагаемым уравнения (2.2), величина которого зависит от величины энтальпийного напора  ⎯Δiо , конструктивных характери-
стик камеры орошения и гидродинамических условий обработки воздуха. Корректирующее значение второго слагаемого оказывается тем больше, 
чем в большей мере изменяется температура воды в контактном пространстве. 
      2.1.2. Зависимости (2.1), (2.2) справедливы в широком диапазоненачальных температур воды (2°с ≤ t ж.н. ≤ 30°с), воздуха по мокрому термометру 
(-5°с ≤ tм.в.н. ≤ 30°с) и в интервалах коэффициента орошения μ = 1,6 для БТМЗ, μ ≤ 2,5 для ОКФ-3 и μ ≤ 3 для ОКС-3. 
      Для указанного интервала температур значения корректирующих коэффициентов α, β, в, а также величина i с  приведены в табл. 2.1. 
 
Таблица 2.1   Коэффициенты α, β, в и величина i с . 
Коэффициент Единица измерения Числовое значение 
α кг/кДж 

кг/ккал 
0,000716 
0,003 

β кг/кДж 
кг/ккал 

-0,00351 
-0,0147 

в кг°с/кДж 
кг°с/ккал 

0,33 
1,38 

i с кДж/кг 
ккал/кг 

54 
12,9 

      2.1.3. Величины коэффициентов   Еп  и   Еа  в формулах (2.1), (2.2), характеризующие эффективность обработки воздуха в камерах орошения, 
зависят лишь от конструктивных характеристик камер орошения и гидродинамических условий обработки воздуха. Между указанными коэффици-
ентами существует функциональная взаимосвязь, которая в общем виде для камер орошения может быть представлена уравнением 

                     
,

))1ln(exp(1
Ф

ЕФ
Е а
п

−⋅−
=

                                                                 (2. 6) 
где    

                 

[ ]( ).)1ln(1725,01 858,0−−−+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= аЕСФ

μ
.                                                   (2. 7) 

      С достаточной для инженерных расчетов точностью величина      может быть определена по аппроксимирующей зависимости 
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      Коэффициент аппроксимации  А1 ,  α1 , С, входящие в зависимости (2.6), (2.7) и (2.8), для различных камер орошения кондиционеров КТЦ3 при-
ведены в табл. 2.2. 
             
 
 



Таблица 2.2 - Коэффициенты    А1, α1, С               
Производительность по 

воздуху, тыс.м3/ч 
Тип оборудования  Исполнение  Коэффициенты 

А1 α1 С 
Двухрядные камеры орошения ОКФ-3 
10; 20 ОКФ-3 2 0,503 1,91 0,387 
20 ОКФ-3 1 0,611 1,96 0,387 
63-160; 250 ОКФ-3 2 0,611 1,96 0,387 
10; 63-160; 250 ОКФ-3 1 0,655 2,02 0,387 
31,5; 40; 200 ОКФ-3 2 0,655 2,02 0,387 
31,5; 40; 200 ОКФ-3 1 0,716 2,07 0,387 
Однорядные прямоточные камеры орошения ОКФ-3 (второй по ходу воздуха стояк отключен) 
10; 20 ОКФ-3 1,2 0,619 2,44 0,387 
30-80 ОКФ-3 1,2 1,09 2,44 0,387 
120-250 ОКФ-3 1,2 1,44 2,44 0,387 
Однорядные противоточные камеры орошения ОКФ-3 (первфй по ходу воздуха стояк отключен) 
10 ОКФ-3 1 2,18 1,80 0,387 
20; 31.5; 40; 200 ОКФ-3 1 1,60 1,80 0,387 
63; 80; 125; 160; 250 ОКФ-3 1 1,47 1,80 0,387 
10-250 ОКФ-3 2 1,25 1,77 0,387 
Блоки тепломассообмена 
10-250 БТМ 1-3 

БТМ 2-3 
_ 1,25 1,77 0,387 

Камеры орошения ОКС 
31,5-80 ОКС2-3 1 0,525 2,29 0,177 
31,5-80 ОКС1-3 2 0,426 2,29 0,177 
31,5-80 ОКС2-3 1 0,406 2,19 0,177 
31,5-80 ОКС2-3 2 0,329 2,19 0,177 
                                

2.2.Для расчета камер орошения при адиабатных и политропных процессах обработки воздуха в более широком интервале температур раз-
брызгиваемой воды (2°с ≤ tж.н. ≤ 50°с) и температур воздуха по мокрому термометру (-27°с* ≤    tм.в.н. ≤ 30 °с) разработана методика 2. Согласно этой 
методике процесс тепловлажностной обработки рассматривается как результат смешения необработанной и идеально обработанной частей воздуш-
ного потока. Из такого представления вытекают предложенные в работе /1/ зависимости, полученные Б. В. Баркаловым из понятия об « идеальном 
процессе » 
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Здесь  
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- температура, энтальпия и влагосодержание предельного состояния воздуха, графическое изображение которого на i-d –
диаграмме, представляющее точку пересечения луча процесса обработки воздуха в камере с кривой насыщения ϕ = 100 %, показано на рисунке. 
      Из этого же представления следует, что коэффициент Е не зависит от начальных параметров теплообменивающихся сред и, следовательно, он 
должен быть равен адиабатному коэффициенту эффективности Е . 
     Вводя дополнительно также не зависящий от начальных параметров температурный критерий Θ (правомерность этого обстоятельства доказана в 
работах /25/, /26/), оплучим основную систему уравнений методики 2 для расчета камер орошения: 
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Θ определяется зависимостью      
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где коэффициенты  Еп    и  Еа    характеризуются зависимостями (2.6) – (2.8) коэффициент  в принимается по табл.2.1. 
      Методики 1 и 2 расчета хорошо согласуются друг с другом в диапазоне применимости первой из них (2°с ≤ t ж.н. ≤ 30°с; -5°с ≤ t м.в.н. ≤ 30°с), что 
позволяет в этом диапазоне производить расчеты камер орошения по любой из них, исходя из соображений простоты процедуры вычислений. 
 
*-27°c-минимально допустимая температура холодного воздуха по мокрому термометру при испарительном нагреве (обработке его теплой водой) в 
камерах орошения ОКС3. Указанная температура определена по результатам исследований ВНИИкондиционера, показывающих, что при t  ≥ -26°c 
в камерах орошения ОКС3 практически не образуется иней и лед. 
      В камерах орошения ОКФ3 процесс испарительного нагрева может происходить в тех случаях, когда температура воздуха на входе в камеру 
орошения выше 0°с. 
 
      2.3. Приведенные зависимости (2.1), (2.2), (2.10)-(2.12) справедливы для всех разновидностей адиабатных и  политропных процессовобработки 
воздуха в камерах орошения, включая испарительный нагрев и процессы с переменным, регулируемым вручную или автоматически расходом раз-
брызгиваемой воды. 
      Процессы с переменным расходом воды в ряде работ называются «процессами с неполным увлажнением или недоувлажнением», «управляемы-
ми процессами». Сущность процессов с переменным расходом воды в камерах орошения в том, что при изменении расхода разбрызгиваемой воды 
достигается переменная поверхность теплообмена между водой и обрабатываемым воздухом. Указанное позволяет в одной и той же установке 
обеспечивать различные заданные параметрывоздуха после камеры орошения. Применение процессов с переменным расходом воды позволяет от-
кпзаться от байпаса камер, а также в ряде случаев (если не требуется поддержание постоянной относительной влажности) от воздухонагревателя 2-
го подогрева. 



      2.4. Камеры орошения кондиционеров КТЦ3 могут использоваться при давлении воды перед форсунками: 
      от 20 кПа(0,2 кгс/см2) до 300 кПа(3,0 кгс/см2) – в ОКФ-3 и БТМ-3; 
      от 5 кПА(0,05кгс/см2) до 250кПА(2,5 кгс/см2) – в ОКС-3. 
      При давлении , ниже указанного, форсунки работают не устойчиво. 
      Для повышения давления перед форсунками ЭШФ 7/10 в камерах ОКФ-3 при небольших расходах разбрызгиваемой воды, особенно в режимах 
с переменным ее расходом, целесообразна подача воды в один ряд стояков. Подачей воды в стояки возможно управлять раздельно по каждому ряду 
или последовательно, вручную или автоматически. 
      Каждая камера в связи с различной плотностью установки форсунок и реальным расходом воздуха характеризуется разными минимально до-
пустимыми значениями коэффициента орошения μмин.  
      При расчетных значениях коэффициента орошения μр меньше 0,7 для камер ОКФ-3, БТМ-3 и 0,6 для камер ОКС-3 необходимо сравнивать их с 
μмин. Если μр > μмин , принятая камера будет работать в устойчивом режиме. Если μр < μмин ,принятая камера в расчетном режиме будет работать не-
устойчиво и не обеспечит заданные параметры обрабатываемого воздуха. В этом случае следует уменьшить количество подключенных форсунок 
(изменив исполнение или рядность стояков) или тип камеры. 
      Величина μмин определяется по формуле 

             в

минф
мин G

nq ⋅
= .μ

,                                                                               (2. 14)    
где    q ф.мин = 460кг/ч для форсунок ЭШФ 7/10, 
         q ф.мин = 870 кг/ч для форсунок УЦ14-10/15, 
         n- количество работающих форсунок в камере орошения, шт.  
      Количество форсунок по рядам для каждого исполнения камер ОКФ-3 (табл.2.4), ОКС-3 и БТМ-3 приведено в табл. 2.4 – 2.6. 
      Расходные характеристики форсунок qф выражаются зависимостями: 
для форсунок ЭШФ 7/10       

             
454,0)(2,118 фф PZq Δ⋅=

  ,                                                                    (2. 15) 
для форсунок УЦ14 10/15 

             
466,0)(412 фф PZq Δ⋅=

    ,                                                                           (2. 16) 
где Z = 1 при ΔPф, кПа в си и Z =98,1 при кгс/см2 в системе МКГСС. 
      Зависимости расхода разбрызгиваемой воды от давления воды перед форсунками qф(ΔРф) приведены на рис. 1.2 приложения 1. 
      2.5. При теплотехническом расчете камер орошения встречаются два вида задач – прямые и обратные. 
      Прямая задача – определение расхода и начальной температуры орошающей воды при заданных расходах, начальных и конечных параметрах 
обрабатываемого воздуха. 
      Обратная задача - прочие варианты расчетов, в частности, определение конечных параметров воздуха при заданных значениях начальных пара-
метров и расходов воздуха и воды. 



      Расчеты первого типа выполняют с целью подбора камер орошения, как правило, при проектировании систем; расчеты второго типа - с целью 
выполнения проверочных расчетов при наладке и эксплуатации систем.  
      Целесообразность применения каждой из методик зависит от типа решаемой задачи и заданных условий (режима обработки воздуха, уровня на-
чальных параметров воздуха и распыляемой воды). 
      Например, для расчета прямой задачи в камере орошения при политропном режиме и 2°с ≤ t ж.н. ≤ 30°с целесообразнее использовать методику 2, 
поскольку методика 1 в ряде случаев потребует повторных расчетов с целью последовательных приближений. 
      Решение обратной задачи при указанных условиях получается боле6е простым по методике 1. 
     Рекомендации по применению методик в зависимости от заданных условий, а также номера разделов с описанием последовательности расчета 
приведены в табл. 2. 7. 
 
Таблица 2.3   Процессы обработки воздуха. 

Процесс обработки воздуха Начальная температура  
распыляемой воды, t ж.н. 

Номер примера 
Прямая 
задача 

Обратная 
Задача 

Политропный 
с понижением 
энтальпии 

Охлаждение и 
Осушение 
t в.к. < t в.н. 

d в.к. < d в.н. 

 t ж.н. < t р.в.н. 1,2,3 6,7 

Охлаждение 
при постоян- 
ном влагосо- 
держании 
t в.к. < t в.н. 
d в.к = d в.н. 

 t ж.н. < t р.в.н. 4  

Охлаждение и 
увлажнение 
t в.к < t в.н. 
d в.к > d в.н. 

 t ж.н. < t м.в.н.   

Адиабатный 
(без изменения 
энтальпии) 

Охлаждение и 
увлажнение 
t в.к. < t в.н. 
d в.к. > d в.н. 

 t ж.н. = t м.в.н. 8,9 10 

Политропный  
с повышением 
энтальпии 

Охлаждение и 
увлажнение 
t в.к. < t в.н 

d в.к. > d в.н. 

 t ж.н. > t м.в.н. 13,14  



Увлажнение 
при постоян- 
ной темпера- 
туре 
t в.к. = t в.н. 
d в.к > d в.н. 

 t ж.н. > t в.н. 5  

Нагрев и ув- 
лажнение 
t в.к. > t в.н. 

d в.к. > d в.н. 

 t ж.н. > t в.н. 11 12 

  
Таблица 2. 4   Количество форсунок в камере орошения ОКФ3. 

Индекс Кондиционер Исполнение Количество форсунок, шт. 
В первом ряду стояков по ходу во-

духа 
Ов втором ряду стояков походу воз-

духа 
Всего 

01.01304 КТЦ3-10 1 12 6 18 
2 12 12 24 

02.01304 КТЦ3-20 1 24 18 42 
2 24 24 48 

03.01304 КТЦ3-31,5 1 36 27 63 
2 36 36 72 

04.01304 КТЦ3-40 1 48 36 84 
2 48 48 96 

06.01304 КТЦ3-63 1 81 63 144 
2 81 81 162 

08.01304 КТЦ3-80 1 108 84 192 
2 108 108 216 

12.01304 КТЦ3-125 1 162 126 288 
2 162 162 324 

16.01304 КТЦ3-160 1 216 168 384 
2 216 216 432 

20.01304 КТЦ3-200 1 234 180 414 
2 234 234 468 

25.01304 КТЦ3-250 1 312 240 552 
2 312 312 624 

 



Таблица 2. 5  Количество форсунок в блоке  тепломассообмена БТМ2-3. 
Индекс  Кондиционер  Количество форсунок, шт. 
01.02124 КТЦ3-10 12 
02.02124 КТЦ3-20 12 
03.02124 КТЦ3-31,5 36 
04.02124 КТЦ3-40 48 
06.02124 КТЦ3-63 81 
08.02124 КТЦ3-80 108 
12.02124 КТЦ3-125 162 
16.02124 КТЦ3-160 216 
20.02124 КТЦ3-200 234 
25.02124 КТЦ3-250 312 
                                                                                                             
Таблица 2. 6    Количество форсунок в камере орошения ОКС-3. 
Индекс  Кондиционер Исполнение  Количество форсунок, шт. 
03.01204 КТЦ3-31,5 1 20 
03.01404 2 24 
04.01204 КТЦ3-40 1 24 
04.01404 2 30 
06.01204 КТЦ3-63 1 42 
06.01404 2 48 
08.01204 КТЦ3-80 1 54 
08.01404 2 66 
 
Таблица 2. 7  Рекомендации по применению методик расчета. 

Заданные условия расчета Методика расчета Раздел 
Режим обработки 

воздуха 
Диапазон приме- 

нения 
Тип задачи 

Политропный 2°с ≤ t ж.н. ≤ 30°с Прямая 1 4.1 
-5°с ≤t м.в.н. ≤ 30°с Обратная 2 4.2 

Адиабатный 2°с ≤ t ж.н. ≤ 30°с Прямая 1 4.3 
-5°с ≤ t м.в.н. ≤ 30°с Обратная 2 4.4 

Политропный (испари- 
тельный нагрев) 

2°с  ≤ t ж.н. ≤ 30°с Прямая 1 4.5 
-5°с ≤ t м.в.н. ≤ 30°с Обратная 2 4.6 

 
              



 3.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР ОРОШЕНИЯ. 
      3. 1. В приложении 1 приведены гидравлические характеристики камер орошения в виде номограмм для зависимостей ΔРж(Gж): 
      на рис. 3. 1 - для двухрядных камер орошения ОКФ-3; 
      на рис. 3. 2 - для однорядных противоточных камер орошения ОКФ-3 исполнения 1; 
      на рис. 3. 3 - для однорядных прямоточных камер орошения ОКФ-3 исполнения 1 и 2 и блоков тепломассообмена БТМ 2.1-3, БТМ 2.2-3; 
      на рис. 3. 4 - для камер орошения ОКС 1-3 и ОКС 2-3.  
     3. 2. На оси абсцисс номограмм отложены значения избыточного давления на входе в коллектор камеры орошения ΔРж*, на оси ординат - расход 
распыляемой воды Gж. 
      Кривые Gж(ΔРж) построены в зависимости то типоразмера и конструктивного исполнения камер орошения. 
      3. 3. Величины Рж  учитывают потери давления по воде в форсунках, коллекторах и стояках камер орошения. При подборе насоса следует учи-
тывать потери давления в сети и на подъем воды до коллектора, а для кондиционеров КТЦ3-125 - КТЦ3-250 - только до нижнего коллектора. 
      3. 4. Зависимости Gж(ΔРж), приведены на рис. З. 1.- 3. 4. Приложения 1, получены с использованием расходных характеристик форсунок по 
формулам (2. 15), (2. 16). 
      3. 5. Для определения потерь давления по воде на ординате номограммы откладывается значение расхода распыляемой воды, проводится гори-
зонтальная линия до пересечения с кривой Gж(ΔРж), соответствующей заданному типоразмеру и конструктивному исполнению камеры орошения. 
Абсцисса точки пересечения определяет значение требуемого избыточного давления ΔРж  перед коллектором, обеспечивающего потери давления по 
воде в системе орошения. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Для камер орошения ОКФ КТЦ3-125 - КТЦ3-250 - избыточное давление перед нижним коллектором. 
 
      4. РАСЧЕТ КАМЕР ОРОШЕНИЯ. 
      4. 1. Расчет камеры орошения при политропном режиме обработки воздуха (2°с ≤ tж.н. ≤ 30°с; -5°с ≤ tм.в.н. ≤ 30°с). 
              Прямая задача. Расчет выполняется по методике 2. 
      4. 1. 1. На i-d-диаграмме изображается луч процесса обработки воздуха в камере орошения, для чего через точки с координатами заданных на-
чальных и конечных параметров воздуха проводится прямая до пересечения с кривой насыщения (ϕ = 100%). Точка пересечения соответствует со-

стоянию части воздушного потока с параметрами  
пр
в

пр
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.  
      4. 1. 2. Вычисляется коэффициент адиабатной эффективности Еа по формуле 
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      4. 1. 3. Находится коэффициент орошения μ и коэффициент энтальпийной эффективности Еп  для принятого типоразмера исполнения камеры 
орошения по графикам на рис. 2. 3 -2. 7 приложения 1. 
      На оси ординат откладывается значение Еа и проводится прямая, параллельная оси абсцисс, до пересечения с кривой Еа(μ), соответствующей 
выбранному типоразмеру и исполнению камеры. Абсцисса точки пересечения определяет значение μ . Из точки пересечения на кривой Еа(μ) про-



водится вертикальная линия до пересечения с кривой Еп(μ), также соответствующей выбранной камере. Ордината точки пересечения определяет 
значение Еп. 
      4. 1. 4. Вычисляется относительный перепад температур воздуха по фомуле (2. 13). 
     4. 1. 5. Вычисляется начальная температура воды tж.н. по формуле 

                         

)( ...... нвкв
ж

пр
внж ii

с
tt −

⋅
Θ

+=
μ

.                                           (4. 2) 
      4. 1. 6. Определяется конечная температура воды tж.к. по формуле 
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      4. 1. 7. Определяется расход разбрызгиваемой воды Gж по формуле 

                          вж GG ⋅= μ .                                                                   (4. 4) 
     4. 1. 8. Находятся потери давления в камере орошения по воде ΔРж по графикам рис. 3. 1 -3. 4 приложения 1. 
      4. 2. Расчет камеры орошения при политропном режиме обработки воздуха (2°с ≤ tж.н. ≤ 30°с; -5°с ≤ tм.в.н. ≤ 30°с). 
             

 Обратная задача. Расчет выполняется по методике 1. 
      4. 2. 1. По заданному расходу разбрызгиваемой воды * определяется коэффициент орошения μ по формуле 
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      4. 2. 2. Находят коэффициенты адиабатной и энтальпийной эффективности Еа и Еп по графикам рис. 2. 3 -2. 7 приложения 1, соответствующим 
выбранному типоразмеру и исполнению камеры орошения. 
      4. 2. 3. По заданному значению начальной температуры воды tж.н. находится по i-d-диаграмме соответствующая этой температуре  энтальпия на-
сыщенного воздуха i в.нас.. 
      4. 2. 4. Определяется энтальпия воздуха iв.к. по формуле ** 
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,                               (4. 6) 
где  корректирующие коэффициенты α, β и iс принимаются по табл. 2. 1. 
      4. 2. 5. Определяется конечная температура воздуха tв.к. по формуле 
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где  в - коэффициент аппроксимации принимается по табл. 2. 1. 
      4. 2. 6. Вычисляется конечная температура воды tж.к. по формуле (4. 3). 
      4. 2. 7. Находятся потери давления по воде в камере орошения ΔРж по графикам рис. 3. 1 -3. 4 приложения 1. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Последовательность расчета при заданном расходе холода Qх приведена в примере 4, при заданном коэффициенте орошения μ - в примере 2. 

**При заданном расходе холода iв.к. определяется по формуле (2. 3), где вG
Q

i х=Δ
. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
      4. 3. Расчет камеры орошения при адиабатном режиме обработки воздуха (2°с ≤ tж.н. ≤ 30°с; -5°с ≤tм.в.н. ≤ 30°с). 
 
              Прямая задача. Расчет выполняется по методике  
      4. 3. 1. По заданной начальной и конечной температуре обрабатываемого воздуха вычисляется коэффициент адиабатной эффективности Еа по 
формуле  
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      4. 3. 2. Находится коэффициент орошения μ по графикам на рис. 2. 3 -2. 7 приложения 1, соответствующим выбранному типоразмеру и испол-
нению камеры орошения. 
      4. 3. 3. Определяется расход воды Gж по формуле (4. 4). 
      4. 3. 4. Находят потери давления по воде ΔР ж в камере орошенияпо графикам рис. 3. 1 -3. 4 приложеня 1. 
      4. 4. Расчет камеры орошения при адиабатном режиме обработки воздуха (2°с ≤tж.н. ≤ 30°с; -5°с ≤ tм.в.н. ≤ 30°с). 
 
             Обратная задача. Расчет по методике 1. 
      4. 4. 1. По заданному расходу разбрызгиваемой воды определяется коэффициент орошения μ по формуле (4. 5). 
      4. 4. 2. Определяется коэффициент адиабатной эффективности Еа по графикам рис. 2. 3 -2. 7 приложения 1, соответствующим выбранному типо-
размеру и исполнению камеры орошения. 
      4. 4. 3. Определяется конечная температура воздуха после камеры орошения tв.к. по формуле  
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      4. 4. 4. Находятся потери давления по воде в камере орошения ΔРж по графикам рис. 3. 1 -3. 4 приложения 1. 
      4. 5. Расчет камеры орошения при политропном режиме обработки холодного воздуха теплой водой (испарительный нагрев) (2°с ≤ tж.н. ≤ 50°с;         
-27°с ≤ t .в.н. ≤ 30°с). 
 

 Прямая задача. Расчет выполняется по методике 2. 



      4. 5. 1. При заданных расходах воздуха и разбрызгиваемой воды, начальных параметрах воздуха, конечном влагосодержании воздуха и началь-
ной температуре греющей воды требуется определить расход греющей воды. 
      4. 5. 2. Выполняется расчет по п. п. 4. 2. 1. 
      4. 5. 3. Определяются коэффициенты адиабатной Еа и политропной Еп эффективности по графикам рис. 2. 3 -2. 7 приложения 1, соответствую-
щим выбранному типоразмеру и исполнению камеры орошения.  
      4. 5. 4. Вычисляется относительный перепад температур по формуле (2. 13). 

      4. 5. 5. Определяется влагосодержание предельного состояния 
пр
вd по формуле 

                        а

нвкв
нв

пр
в Е

dd
dd ....

..
−

+=
.                                                     (4. 10) 

      4. 5. 6. На i-d-диаграмме определяются параметры предельного состояния воздуха 
пр
вt  и  

пр
вi  в точке пересечения линий 

пр
вd

и ϕ =100%. 
      4. 5. 7. Вычисляются конечные энтальпия iв.к. и температура tв.к. обрабатываемого воздуха по формулам 
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      4. 5. 8. Определяются начальная tж.н. и конечная tж.к. температуры разбрызгиваемой воды по формулам (4. 2), (4. 3). 
      4. 5. 9. Находиться расход греющей воды Gб, необходимый для нагрева разбрызгиваемой воды: 
      а) в камерахОКС2-3 со встроенным водонагревателем по графикам рис. 4. 1 приложения 1 в зависимости от принятой обвязки (параллельная 
или последовательная), типоразмера камеры и расходного коэффициента g. Расходный коэффициент g определяется по формулам: 
      для кондиционеров КТЦ3-31,5 и КТЦ3-40 
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где tб.н. - начальная температура греющей воды; 
      для кондиционеров КТЦ3-63 и КТЦ3-80 
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      б) в отдельно установленном бойлере - традиционным способом. 
      4. 5. 10. Определяется конечная температура греющей воды tб.к. по формуле 
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      4. 5. 11. Определяются потери давления по воде ΔРж оросительной системы камеры орошения по графикам рис. 3. 1 -3. 4 приложения 1. 
      4. 5. 12. Определяют потери давления по воде ΔРб в водонагревателе: 
      для встроенного водонагревателя камеры орошения ОКС2-3 - по графику рис. 4. 2 приложения 1, для отдельно установленного бойлера - тради-
ционным способом. 
 
      4. 6. Расчет камеры орошения при политропном режиме обработке холодного воздуха теплой водой (испарительный нагрев) (2°с ≤ tж.н. ≤ 50°с;  
-27°с ≤ tм.в.н. ≤ 30°с). 
              

 Обратная задача. Расчет выполняется по методике 2. 
      4. 6. 1. При заданных расходах воздуха и разбрызгиваемой воды, начальных параметрах воздуха, разбрызгиваемой и греющей воды требуется 
определить конечные параметры воздуха и воды. 
      4. 6. 2. Выполняется расчет по п. 4. 4. 1. 
      4. 6. 3. Определяют коэффициенты адиабатной Еа и политропной Еп эффективности по графику рис. 2. 3 -2. 7 приложения 1, соответствующему 
типоразмеру и исполнению камер орошения. 
      4. 6. 4. Вычисляется относительный перепад температур Θ по формуле (2. 13). 

      4. 6. 5. Находятся параметры предельного состояния воздуха 
пр
в

пр
в ti ,

. Для этого задаются двумя значениями энтальпии iв.1 и iв.2 . Рекомендует-
ся принимать iв.1 = 20,94 кДж/кг (5 ккал/кг) и iв.2 =29,32 кДж/кг (7 ккал/кг). 
      Вычисляются соответствующие значения температур tв.1 и tв.2 по формуле 
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где iв соответственно iв.1 или iв.2. 
      на i-d-диаграмме через точки с координатами  tв.1, iв.1 и  tв.2, iв.2  проводится прямая до пересечения с кривой насыщения (ϕ =100%). Координаты 

точки пересечения соответствуют параметрам предельного состояния воздуха 
пр
в

пр
в it , . 

      4. 6. 6. Определяются конечные энтальпия iв.к. и температура tж.к. по формуле 
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      4. 6. 8. Выполняется расчет по п. 4. 5. 9 -4. 5. 12. 



      4. 7. При необходимости получения расчетов с большей точностью, а также в диапазоне малых значений коэффициентов орошения (μ ≤ 0,8) в 
пп. 4.1.3;4. 2. 2; 4. 3. 2; 4. 4. 2 приведенный коэффициент энтальпийной эффективности Еп определяется по формулам (2. 6) и (2. 7), коэффициент 
адиабатной эффективности Еа - по формуле (2. 8), коэффициент орошения μ - по формуле 
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5 Методика расчета воздухоохладителей 
   Графоаналитический метод теплотехнического и аэрогидродинамического расчета воздухоохладителей центральных кондиционеров, основанный 
на теоретических и экспериментальных работах, приведенных во ВНИИкондиционере, разработак Б.И. Бялым и А.В. Степановым. 
   Методика справедлива в широком диапазоне изменения скорости воды 0.1<w<2.0 м/с и массовой скорости воздуха во фронтальном сечении vp=2-5 
кг/(м*с). 
   В основу методики теплотехнического расчета ВО положено представление об условном процессе сухого охлаждения, принимаемом вместо рас-
четного реального процесса и описываемом безразмерными теплотехническими характеристиками. 
   Для построения условного процесса (рис.  ) через заданные точки с начальными (Iв.н, tв.н) и конечными (Iв.к, tв.к) параметрами охлаждаемого воздуха 
проводится луч процесса обработки воздуха в ВО до пересечения с кривой ϕ=100% в точке tп. 
   В режимах с влаговыпадением указанная точка характеризует среднюю температуру поверхности ВО. Через заданные точки роводятся также изо-
энтальпы (Iв.н=const, Iв.к=const) до пересечения с линией постоянного влагосодержания dп=const точки tп. Значения температур (tрв.н и  tрв.к) в точках 
пересечения изоэнтальп с линией dп=const являются расчетными  и характеризуют условный процесс сухого охлаждения воздуха. 
   Теплотехнические характеристики выражаются относительными перепадами температур по воздуху θв и по воде θж, соответствующими относи-
тельному охлаждению воздуха и относительному нагреву воды в ВО. 
   В общем виде  относительные перепады температур выражаются зависимостями: 
           θв=Δtв/Δtн                           (5.1) 
                
           θж=Δtж/Δtн                         (5.2) 
 
    где 
           Δtв=tв.н-tв.к                          (5.3) 
 
           Δtж=tж.к-tж.н                         (5.4) 
 
           Δtн=tв.н-tж.н                         (5.5) 
 
   Для режимов с влаговыделением рекомендуется использовать зависимости: 
 
          θв=(Iв.н-Iв.к)/(Iв.н-r*dп-cв*tж.н)                           (5.6) 
 
          θж=(tж.н-tж.к)/((Iв.н-r*dп)/cв)-tж.н)                        (5.7) 
 



 
Рис. 5 Построение условного процесса сухого охлаждения 

    Относительные перепады температур θв и θж зависят от площади теплопередающей поверхности ВО, массовых расходов воздуха и воды, схем об-
вязки базовых теплообменников по фронту и по ходу воздуха. Расчетные зависимости для вычисления θв и θж ВО, состоящих из группы базовых те-
плообменников, сложны и громоздки. Поэтому для упрщения выбора воздухоохладителей ВНИИкондиционером разработаны теплотехнические ха-
рактеристики установок ВО в виде графиков зависимостей θж(θв), представленные на номограммах рис. 
   Графики зависимостей θж(θв), расположенные в одном квадранте координатной плоскости, построены для воздухоохладителей блоков тепломассо-
обмена БТМ-2 и блоков теплоутилизации БТЧ-3 и БТОЧ-3 кондиционеров КТЦ3 призводительностью от 10 до 250 тыс. м3/ч с числом рядов трубок 
n=1-8. Обозначения кривых θж(θв) на номограммах рис. приведены в табл. 
   Кривые θв(θж) построены при значениях  скоростей холодоносителя в трубках ВО от 0.1 до 2 м/с (верхние концы кривых соответствуют меньшим 
значениям скоростей, нижние – большим) при относительных расходах Gв=Gв/Gж, равных 0.64, 0.8, 1.0, 1.25 . Выбор номограммы призводится  по 
табл. В зависимости от заданного типоразмера кондиционера, схемы обвязки ВО по теплоносителю. 
 
 



Таблица №5.1 - Обозначение кривых θж(θв) на номограммах 
Число рядов трубок по ходу 
воздуха теплообменников 

Обозначение кривых θж(θв) 
1 А 2 В 3 4 5 6 7 8 

Общее 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 8 
Последовательно в каждом из 
установленных теплообмен-
ников 

1 1.5 2 1+1.5 1+2 2+2 1+2+2 2+2+2 1+2+2+2 2+2+2+2 

 



    



 



   При расчете ВО встречаются два вида задач-прямая и обратная: 
   Прямая задача-определяется требуеиая площадь теплообменной поверхности, обвязка ВО, начальная температура и расход холодоносителя при 
заданных расходе, начальных и конечных параметрах обрабатываемого воздуха. 
    Обратная задача- (поверочный расчет ВО)- определяются конечные параметры воды и обрабатываемого воздуха при заданных расходах воды и 
воздуха, начальных параметрах воды и воздуха, площади теплообменной поверхности и обвязки ВО. 
   Теплотехнический расчет воздухоохладителей выполняется в такой последовательности. 
   1.Прямая задача.Исходные данные: расход воздуха Gв, начальные tв.н, Iв.н и конечные температуры и энтальпии обрабатываемого воздуха. Требу-
ется определить типоразмер ВО, требуемую площадь теплообменной поверхности F. 
   1. На I-d-диаграмме строят условный процесс сухого охлаждения по рис. и находят расчетные значения tрв.н,  tрв.к и   tп,  dп. Если луч процесса не 
пересекает кривую ϕ=100%, то осуществление заданного режима невозможно. 
   2. Начальную температуру воды tж.н выбирают из условия: tп-tж.н=3-60С для режимов с влаговыпадением; tп-tж.н<3-60С для режимов без влаговыпа-
дения. 
   3. Относительный перепад температур по воздуху θрв вычисляют по формулам (5.1), (5.3), (5.5) или (5.6). 
   4. Относительный расход воздуха Ğв определяют по формуле: 
             
                       Ğв=Gв/Gном

в                           (5.8) 
 
   Где Gном

в- номинальный расход воздуха для соответствующего типоразмера кондиционера. 
 
    5. По табл. Для заданного типоразмера кондиционера выбирают номограммы по рис., описывающие возможные варианты обвязки ВО по теплоно-
сителю. 
    6. На выбранной номограмме проводят вертикальную линию расчетного значения θрв, соответствующего условному процессу охлаждения, до пе-
ресечения с кривыми θж(θв) различной рядности при заданном Ğв. Каждая из точек пересечения обеспечивает заданную холодопроизводительность в 
ВО с различным числом рядов трубок. Выбор оптимального варианта определяется на основании технико-экономического сравнения. 
    7. Расход воды Gж для каждого варианта определяют по формуле: 
 
                Gж=Gв*((cв*θв)/(cж*θж))                       (5.9) 
 
 Где θж-ордината точки пересечения вертикальной линии θрв=const  с выбранной зависимостью θж(θв). 
   8. Конечную температуру воды tж.к  вычисляют по формуле: 
 
                tж.к=tж.н+θж*(tрв.н-tж.н)                                   (5.10) 

                           
 
 
 
 



6 Методика расчета холодильной машины 
  6.1 Цели и задачи 
  
  6.2 Построение холодильного процесса на P-I диаграмме 

Режим работы холодильной машины определяется температурами: 1) кипения хладагента tо, которая задается исходя из условий работы СКВ;      
2) конденсации tк, принимаемой на 3-4° выше температуры воды, уходящей из конденсаторов; 3) переохлаждения агента tп, принимаемой на 1-2° 
выше начальной температуры воды, подаваемой в конденсаторы. 
      Сравнение производительности холодильных машин заключается в приведении их к одинаковым условиям, т. е. К одинаковым температурам ис-
парения tо, всасывания tв, конденсации tк, а так же к температуре перед регулирующим вентелем tи (табл. 1). 
     Вместо четырех сравнительных температур часто пользуются только тремя: tо, tк, tи. 
      Расчет холодильной машины производится с помощью схемы холодильного цикла, который строится на I-lgp-диаграмме (рис. 1). На правой по-
граничной кривой находят точку 1, руководствуясь заданной температурой кипения хладагента tо. Из этой точки проводят адиабату, характеризую-
щую сжатие паров в компрессоре, до пересечения с прямой, характеризующей постоянное давление в конденсаторе pк, которое соответствует задан-
ной температуре конденсации хладагента tк. В результате получают точку 2, характеризующую параметры паров хладагента при выходе из компрес-
сора. 
      Процесс в конденсаторе и переохладителе изображают прямой 2-3, которая характеризуется постоянным давлением рк и тремя  различными тем-
пературами: постоянной температурой конденсации на участке 2′-3′, более высокой температурой паров после компрессора t2 и более низкой темпе-
ратурой при выходе жидкого хладагента из переохладителя t3.  
      Положение точки 3 определяется давлением рк и температурой t3. Из точки 3 проводят вниз вертикальную прямую 3-4, представляющую собой 
процесс дросселирования в регулирующем вентеле при постоянной энтальпии I3 =I4. Положение точки 4 определяется пересечением прямых I3 и ро. 
      Из схемы процесса находят энтальпии, кДж/кг, и давления, МПа: в точке 1 - энтальпию I1, давление р1; в точке 2 - энтальпию I2 и давление р2; в 
точке 3 - энтальтию I3; в точке 3′ - энтальпию I3′; в точке 4- энтальпию I4. Кроме того, в точке 1 находят удельный объем паров V1, м3/кг 

Таблица 1.Сравнительные условия для холодильных машин. 
Условия работы машин Температура, °с 

 кипения хла-
дагента tо 

конденсации 
tк 

переохлажде- 
ния жидкого хладагента водой tн 

всасывания паров tв 

Стандартные для фреоновых ком-
прессоров 

 
-15 

 
30 

 
25 

 
15 

Плюсовые для открытых (сальни-
ковых) фреоновых компрессоров 

 
 
5 

 
 

35 

 
 

30 

 
 

15 
Плюсовые для герметичных фрео-
новых компрессоров 

 
5 

 
40 

 
35 

 
15 

Стандартные для аммиачных ком-
прессоров 

 
-15 

 
30 

 
25 

 
-10 

 



 
Рисунок 6.1 Схема холодильного цикла 

 
   6.3 Методика расчета холодильной машины 
 Тепловой расчет холодильной машины сведен в таблицу. 

Определяемая величина Формула  Обозначение  
Удельная массовая холодопроизводительность, 
кДж/кг 41 iiqО −=  i1,i4 - энтальпия в соответствую-щих точках цикла, кДж/кг 

Удельная объемная холодопроиз- 
водительность, кДж/м3 

1v
q

q o
v =  

v1 - удельный объем паров хлада- 
гента на входе в компрессор,        м3/кг 

Удельная теоретическая (адиабатная) работа 
компрессора, кДж/кг 12 iiiа −=  

i2 - энтальпия в конце процесса адиабатного сжатия хладагента в 
компрессоре, кДж/кг  

Количество циркулирующего хладагента, кг/с 

0

0

q
Q

Gа =  
Qо - заданная холодопроизводительность, кВт 



Объем паров хладагента, отсасываемый ком-
прессором в единицу времени, м3/с 1vGV аг ⋅=   

Коэффициент подачи компрессора 
wс λλλ ′⋅=  λс  - коэффициент, отражающий влияние мертвого объема 

Коэффициент, отражающий влияние мертвого 
объема 

⎥
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m
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с Р
Р

Сλ  
λ′w  - коэффициент, учитывающий объемные потери 
С - относительная величина мертвого объема, принимаемая в за-
висимости от типа и размеров компрессора, конструкции клапа-
нов и режима работы равной 0,015...0,04 

−
0Р
Рк отношение давлений  конденсации и кипения 

m - показатель политропы расширения "остаточного газа" из 
мертвого объема, принимают равным 1,1 для амиака и 1,0 - для 
фреона       

Коэффициент, учитывающий объемные потери 

конд
w Т

Т 0=′λ  Т0 - отношение температу кипения и конденсации 

Объем, описываемый поршнями компрессора, 
м3/с 

λ
g

h

V
V =   

Теоретическая (адиабатная) мощность компрес-
сора, кВт ааа lGN ⋅=   

Индикаторная   мощность компрессора, кВт  

i

а
i

N
N

η
=  ηi - индикаторный КПД компрессора 

Индикаторный КПД компрессора 
00 tbwi ⋅+= λη  b0 = 0.001 - для аммиачных машин 

b0 = 0,0025 - для фреоновых 
Мощность, затрачиваемая на трение, кВт 

трhтр рVN ⋅=  Ртр - так называемое "среднее давление", равное (0,3...0,5)⋅102 кПа 
- для фреонов; (0,5..0,7)⋅102 кПа - для аммиака  

Эффективная мощность (мощность на валу 
компрессора), кВт трв NNN

i
+=   

Электрическая мощность, потребляемая (т. е. 
подводимая к электродвигателю), кВт 

пердэл

в
э

N
N

ηη ⋅
=

.
 

ηэл.д - КПД электрического двигателя, выбирается по каталогу на 
электродвигатели в зависисости от его типа и мощности Nв; 
ηэл.д ≈ 0,75...0,85 
ηпер - КПД механической передачи для клиноременной; 
ηпер = 0,97...0,98  



Теоретический холодильный коэффициент 

в
т N

Q
l
q 0

0

0 ==ε  
 

Теоретическая степень термодинамического со-
вершенства 

к

т
т ε

ε
η =  εк - холодильный коэффициент соответственного цикла Карно 

Холодильный коэффициент соответственного 
цикла Карно 

кс

к
к ТТ

Т
−

=ε  

Если Тком и Тс неизвестны, то 
приближенно 

0

0

ТТ
Т

конд
к −
=ε  

Тк - температура овздуха в охлаждаемой камере 
Т0 - температура окружающей среды 

Действительный холодильный коэффициент 

э
д N

Q0=ε  
 

Действительная степень термодинамического 
совершенства 

т

д
д ε

ε
η =  

 

 
      Потребная холодопроизводительность Q0 определяется из расчета теплопритоков с учетом потерь теплоты в трубопроводах. Для систем не-
посредственного охлаждения аммиака Q0 =1,07ΣQ, для систем с промежуточным хладоносителем Q0 = 1.12ΣQ.  
      Если в паспортных данных приводится холодопроизводительность компрессора при одном температурном режиме, то холодопроизводитель-
ность в нужном режиме можно определиь по формуле 

                                  
v

vррараб
раб q

q
QQ

⋅

⋅
=

λ
λ

00               (6.3.1) 

где Q0, λ, qv - соответственно холодопроизводительность, коэффициент подачи компрессора и объемная холодопроизводительность по паспортному 
режиму; Q0 раб, λраб и qv раб - соответственно холодопроизводительность компрессора, коэффициент подачи и объемная холодопроизводительность 

при режиме, отличном от паспортного; 
вс

v v
q

q 0= , кДж/м3. 

  
 
 
 



 6.4 Технические характеристики холодильных машин 
Технические характеристики холодильных машин МКТ40-2-1, МКТ40-2-0, МКТ80-2-1 и МКТ80-2-0 сведены в таблицы. Чертежи данных хо-

лодильных машин приведены в конце главы. 
 
Таблица 6.4.1. Технические характеристики холодильных машин МКТ40-2-1, МКТ40-2-0, МКТ80-2-1 и МКТ80-2-0. 

Показатель МКТ40-2-1 МКТ40-2-0 МКТ80-2-1 МКТ80-2-0 
Код ОКП 36 4421 4345 36 4421 4346 36 4421 4349 36 4421 4350 
Хладагент R22 R22 R22 R22 
Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч), при температуре хла-
доносителя на выходе из испарителя 0°с и температуре темпера-
туре охлаждающей воды 25°с 

69,5 (60000) 69,5 (60000) 139 (120000) 139 (120000) 

Потребляемая мощность, кВт, при температуре хладоносителя на 
выходе из испарителя 6°с и температуре охлаждающей воды 25°с 19,8 19,8 39,6 39,6 

Расход, 
м3/ч 

охлаждающей воды 15 15 30 30 
хладоносителя 15 15 30 30 

Количество заряжаемого хладагента, кг 30 30 30 30 
Смазочное масло ХС-40 ХС-40 ХС-40 ХС-40 
Количество заряжаемого масла, кг 11 11 15 15 
Габаритные размеры, мм 2290/725/1490 2290/725/1490 2820/770/1645 2820/770/1645 
Масса, кг 1070 1050 1700 1680 
Конден-
сатор 

марка К16 К16 К32 К32 
наружная площадь поверхности теплообмена, м2 16,4 16,4 32 32 
нсопротивление по воде, МПа (кгс/ск2) 0,07 (0,7) 0,07 (0,7) 0,07 (0,7) 0,07 (0,7) 

Ком-
прес- 
сор 

марка ПБ40-2-13 ПБ40-2-02 ПБ80-2-13 ПБ80-2-02 
объем описываемый поршнями, м 3/ч 104 104 208 208 
частота вращения, с-1 (об/мин) 24,6 (1475) 24,6 (1475) 24,1 (1445) 24,1 (1445) 

Испари- 
тель 

Марка И24 И24 И30 И30 
внутренняя площадь поверности теплообмена, м2 24 24 48 48 
соротивление по хладоносителю, МПа (кгс/см2) 0,05 (0,5) 0,05 (0,5) 0,05 (0,5) 0,05 (0,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 6.4.2. Технические характеристики холодильных машин МКТ110-2-0, МКТ110-2-1, МКТ110-2-2, МКТ220-2-0, МКТ220-2-1,  
МКТ220-2-2 и МКТ220-2-3. 

Показатель МКТ110-2-0 
МКТ110-2-1 МКТ110-2-2 МКТ220-2-0 

МКТ220-2-1 
МКТ220-2-2 
МКТ220-2-3 

Код ОКП 36 4421 4437 
36 4421 4461 

 
36 4421 4442 

36 4421 4449 
36 4421 4438 

36 4421 4450 
36 4421 4435 

Хладагент R22 R22 R22 R22 
Холодопроиз-
водмтельность, 
кВт 
(ккал/ч) 

при температуре хладоносителя на выходе из ис-
парителя +6°с и температуре охлаждающей воды 
на входе в конденсатор +25°с 

215 (185000) --------- 430 (370000) ---------- 

при температуре хладоносителя на выходе из ис-
парителя -10°с и темтературе охлаждающей воды 
на входе в конденсатор 25°с 

----------- 97 (83500) ---------- 194 (167000) 

Потребляемая 
мощность, кВт 

при температуре хладоносителя на выходе из ис-
парителя +6°с и температуре охлаждающей воды 
на входе в конденсатор +25°с 

48,7 ----------- 97,4 ---------- 

при температуре хладоносителя на выходе из ис-
парителя -10°с и темтературе охлаждающей воды 
на входе в конденсатор 25°с 

----------- 40,5 ----------- 81 

Расход,  
  м3/ч 

охлаждающей воды 45 20 90 45 
хладоносителя 50 40 105 80 

Количество заряжаемого хладагента,кг 120 100 150 110 
Смазочное масло ХС-40 ХС-40 ХС-40 ХС-40 
Количество заряжаемого масла, кг 18 18 20 20 
Габаритные размеры, мм 3725/2020/1495 3700/2020/1495 3870/2060/1675 3725/2035/1540 

Масса, кг 4385 
4650 3930 6675 

6900 
4970 
5050 

Компрессор марка П110-2-0 
П110-2-1 П110-2-2 П220-2-0 

П220-2-1 
П220-2-2 
П220-2-3 

объем, описываемый поршнями, м3/ч 301 301 602 602 
Электродвига-
тель 

тип 4А250S4У3 4А225М4У3 А3-315S-4У3 4А250М4У3 
мощность, кВт 75 55 132 100 
частота вращения с -1(об/мин) 24,67 (1480) 24,33 (1460) 24,5 (1470) 24,67 (1480) 
напряжение, В 220/380 220/380 220/380 220/380 

Конденсатор марка КХ60 КХ40 КХ110 КХ60 



наружная площадь по- 
верхности теплообмена, м2 

 
 

56 

 
 

42,9 

 
 

113 

 
 

56 
число ходов по воде 2 2 2 2 
сопротивление по воде, МПа (кгс/см2) 0,06 (0,6) 0,06 (0,6) 0,06 (0,6) 0,06 (0,6) 

Испаритель  марка ИТ30 ИТ20 ИТ65 ИТ30 
наружная площадь поверхности теплообмена, м2 28,8 22,4 66 28,8 
Число ходов по хладоносителю 15 19 17 15 
сопротивление по хладоносителю, Мпа (кгс/см2) 0,03 (0,3) 0,03 (0,3) 0,03 (0,3) 0,03 (0,3) 

Теплообмен-
ник  

марка ТФ6 ТФ6 ТФ7 ТФ6 
наружная площадь поверхности теплообмена, м 2 5,83 5,83 7,1 5,83 

 
Таблица 6.4.3. Температурный диапазон работы холодильных машин МКТ110-2-0,     МКТ110-2-1, МКТ110-2-2, МКТ220-2-0, МКТ220-2-1,                

МКТ220-2-2 и МКТ220-2-3. 
Марка машины (аг-

регата) 
Температура, °с 

хладоносителя на выходе из испарителя кипения Охлаждающей воды, поступаю-
щей в конденсатор 

МКТ110-2-0 
МКТ110-2-1 

От +11 до -9 ------------ 

До 30°с 
МКТ110-2-2 От -9 до -34 ------------ 
МКТ220-2-0 
МКТ220-2-1 

От +11 до -9 ------------ 

МКТ220-2-2 
МКТ220-2-3 

От -9 до -34 ------------ 

 
Таблица 6.4.4. Температурный диапазон работы холодильных машин МКТ14-2-0 и МВТ25-1-0. 

Марка машины Температура, °с 
окружающего воздуха охлаждающей воды хладоносителя на выходе из ис-

парителя 
МКТ14-2-0 ------------------------------- От +10 до+30 От  -20 до +10 
МВТ25-1-0 От +5 до +40 -------------------------------- От  -10 до +10 

 
Таблица 6.4.5. Технические характеристики холодильных машин МКТ14-2-0 и МВТ25-1-0. 

Показатель МКТ14-2-0 МВТ25-1-0 
Код ОКП 36 4421 4225 36 4421 4220 
Номер технических условий ТУ 26-03-326--75 ТУ 26-03-311--75 



Хладагент  R22 R22 
Холодопроизводи-
тельность,  
кВт (ккал/ч) 

при температуре хладоносителя на выходе из испари-
теля 6°с и температуре охлаждающей воды на входе в 
конденсатор 20°с 

28,5 (24500) ----------------- 

при температуре хладоносителя на выходе из испари-
теля 10°с и температуре окружающего воздуха 35°с ------------------ 51 (44000) 

Потребляемая мощ-
ность, кВт 

при температуре хладоносителя на выходе из испари-
теля 6°с и температуре охлаждающей воды на входе в 
конденсатор 20°с 

8,6 ----------------- 

при температуре хладоносителя на выходе из испари-
теля 10°с и температуре окружающего воздуха 35°с ------------------ 27,5 

Расход, м3/ч охлаждающей воды* 3,57 ----------------- 
охлаждающего воздуха ------------------ 24700 
хладоносителя 7 10 

Количество заряжаемого хладагента, кг 24 60 
Смазочное масло ХФ22с-16 ХФ22-16 
Количество заряжаемого масла, кг 8 10 
Габаритные разме-
ры, мм 

машины 2285/530/1000 ----------------- 
компрессорно-испарительного агрегата ------------------- 2345/640/1580 

Масса машины, кг 630 1580 
Компенсатор марка 2ФУБС9 2ФУУБС25 

объем, описываемый поршнями, м3/ч 41,4 124 
частота вращения, с-1 (об/мин) 16 (960) 24 (1440) 

Конденсатор  марка МКТ14-2-0-010,000 ВК80М и ВК160 
площадь поверхности теплообмена, м2 8,56 247,2 
число ходов 10 ------------------ 
сопротивление по воде, МПа (кгс/см2) 0,016 ( 0,16) ------------------ 

Испаритель  марка МКТ14-2-0-010,000 1АТ25-1-0-010,000 
внутренняя площадь поверхности теплообмена, м2  

10,2 
 

18,9 
число ходов 2 2 
сопротивление по хладоносителю, Мпа (кгс/см2)  

0,016 (0,16) 
 

0,01 (0,1) 
                      
*В числителе - расход для порточного водоснабжения, в знаменателе - для оборотного. 
 



Таблица 6.4.6. Технические характеристики холодильных машин 1ХМ-ФУ40/1, 1ХМ-ФУ40/1РЭ, 1ХМ-ФУУ80/1 и 1ХМ-ФУУ80/1РЭ. 
Показатель  1ХМ-ФУ04/1 1ХМ-

ФУ40/1РЭ 
1ХМ-ФУУ80/1 1ХМ-

ФУУ80/1РЭ 
Код ОКП 36 4421 3300 36 4421 4312 36 4421 4825 36 4421 4826 
Хладагент  R12 R12 R12 R12 
Холодопроизводительность, кВт    (ккал/ч), при температуре 
хладоносителя на выходе из испарителя +8°с и температуре ох-
лаждающей воды на входе в конденсатор +28°с 

91 (78500) 96 (83000) 174,3 (150000) 179,9 (154000) 

Потребляемая мощность, кВт, при температуре хладоносителя 
на выходе из испарителя +8°с и температуре охлаждающей воды 
на входе в конденсатор +28°с 

27,8 28 54,9 52 

Расход,   м3/ч Охлаждающей воды (оборотной) 30 30 54 54 
Хладоносителя 30 30 60 60 

Количество заряжаемого хладагента, кг 130 130 275 275 
Смазочное масло УФ12-16 УФ12-16 УФ12-16 УФ12-16 
Количество заряжаемого масла, кг 20 20 30 30 
Габаритные размеры, мм 1920 / 1150 / 1420 2240 / 1500 /  1550 
Масса, кг 1840 1900 3300 3375 
Компрес-сор  марка ФУ40 ФУ48РЭ ФУУ80 ФУУ80РЭ 

объем, описываемый поршнями, м3/ч 130,5 130,5 261 261 
Электро-двигатель тип 4АР180М4У3 4АР225М4У3 

мощность, кВт 30 55 
частота вращения,с-1 (об/мин) 24 (1440) 
напряжение, В 220/380 

Конден-сатор марка* 1КТР-25 
1КТРО-25 

1КТР-50 
1КТРО-50 

наружная площадь поверхности тепло-
обмена, м2 24 48,3 

число ходов 4 4 
сопротивлени по воде, МПа (кгс/см2) 0,14 (1,4) 0,15 (1,5) 

Испари-тель марка 1ИТР35 1ИТР70 
наружная площадь поверхности тепло-
обмена, м2 34,4 66 

число ходов 4 4 
сопротивлени по хладоносителю, МПа 
(кгс/см2) 0,11 (1,1) 0,1 (1,0) 



Теплооб-менник марка 1ТФ70 1ТФ80 
наружная площадь поверхности тепло-
обмена, м2 1,34 3,4 

Ящик управления ЯАН2605-3874 
УХЛ4 

ЯАН2607-3874 
УХЛ4 

ЯАН2605-4174 
УХЛ4 

ЯАН2607-4174 
УХЛ4 

Пульт управления САН2601-000В 
УХЛ4 

САН2603-000В 
УХЛ4 

САН2601-000В 
УХЛ4 

САН2603-000В 
УХЛ4 

Ящик регулирования ---------------- ЯАН9201-000У 
УХЛ4 -------------- ЯАН9201-000У 

УХЛ4 
 
 

 



 







 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Методика расчета и подбора оборудования оборотного водоснабжения 
7.1 Назначение и область применения 

 Градирня пленочная вентиляторная с щелевой насадкой типа ГПВ предназначена для охлаждения воды, используемой в теплообменных ап-
паратах при оборотном способе водоснабжения. Она может быть применена для охлаждения конденсаторов холодильных машин, охлаждение ком-
прессоров, систем кондиционирования воздуха, установок ТВЧ и другого технологического оборудования, в котором тепло необходимо отводить 
посредством охлождающей воды. 
 Градирня обеспечивает паспортную холодопроизводительность при температуре воздуха по мокрому термометру 180С. При этом разность 
между температурой охлажденной воды и температурой воздуха по мокрому термометру не превышает 80С. 

 
7.2 Подбор градирни  

 Подбор градирни при привязке и к местным метеорологическим условиям с учетом требований к температуре охлажденной воды и гидравли-
ческой нагрузкиведется по методике, разработанной ВНИХИ. На графике (1) показана зависимость температуры охлажденной воды от температуры 
воздуха по мокрому термометру для различных удельных нагрузок, отнесенных к сечению градирне F м2. С учетом максимального экономического 
эффекта градирен температуру воды на выходе выбирают такой, чтобы она была на 5-80С выше температуры мокрого термометра. 

 
 



7.3 Порядок подбора 
1. Зная тепловую нагрузку на теплообменный аппарат, Q ккал/час,подбирается наиболее близкая по производительности градирни. 
2. Определяется удельная тепловая нагрузка на градирню q ккал/час*м2 
 q=Q/F   
F составляет: для ГПВ-20М=0.44м2 

ГПВ-40М=0.96м2 
ГПВ-80   =1.88м2 
ГПВ-160 =3.92м2 

 3. По удельной тепловой нагрузке и температуре воздуха по мокрому термометру для данной местности определяется температура охлажден-
ной воды по графику (1). 

4. Расход воды Gж, тепловая нагрузка Q и температура воды на выходе из градирни t2 дают возможность определить период температуры воды: 
t = Q/Cж*Gж,  0C   

и расчетную температуру воды на входе в градирню t1: 
t1 =  t2+t, 0С 
График охлаждения воды в градирнях позволяет решить также обратную задачу. По температуре охлажденной воды и температуре мокрого 

термометра определить тепловую производительность градирни. 
 
Таблица 7.4 - Технические характеристики вентиляторных градирен типа ГВП 

Показатели Модель градирни 
ГПВ-20М ГПВ-40М ГПВ-80 ГПВ-160 

Производительность по теплу 
(ккал/час)/кВт                                                    

20000/23 40000/46 80000/93 60000/186 

Расход циркулирующей воды, м3/час 4 8 16 32 
Охлаждение воды, 0С   5 5 5 5 
Расход свежей воды, л/час 40 80 160 320 
Расход воздуха, м3/час    4000 8000 16000 32000 
Площадь поперечного сечения, м2 0,44 0,96 1,88 3,92 
Диаметр отверстия в форсунках, мм 8 5 8 8 
Количество форсунок, шт 1 4 4 9 
Мощность вентилятора, кВт                                      0,8 0,8 2,2 3,0 
Число оборотов электродвигателя вентилятора, об/мин.     1360 930 950 720 
Сопротивление градирни, мм.вод.ст 14 14 16 16 
Масса градирни, кг 232 298 635 1170 
Длина, мм 970 1300 1710 2370 
Ширина, мм                                                            850 1180 1550 2210 



Высота, мм 1630 1640 2060 2450 
 

 
Примерная схема присоединения градирни типа ГВП с промежуточным баком к охлаждаемому оборудованию 

1 – вентиль запорный; 2 – насос центробежный; 3 – водомер; 4 – термометр; 5 – манометр пружинный; 6 – градирня; 7 – охлаждаемое оборудование; 
8 – промежуточный бак. 



 
 

Внешний вид градирни типа ГВП: 1- корпус; 2- вентилятор; 3- бак; 4- ороситель; 5- отбойный слой; 6- водораспределитель; 7- патрубок для 
перелива воды; 8- патрубок для подачи охлажденной воды к охлаждаемому оборудованию; 9-смотровое окно; 10- сливная пробка. 

 



 
Габаритный чертёж градирни ГПВ-80. 

 
Таблица 7.4.2 - Технические характеристики градирни «Росинка –50/60» 

Наименование показателя (параметра) Значение показателя (параметра) 
1 Расход воды, м3/ч 50 60
2 Разность** температуры воды на входе и на выходе, °С 6 5 
3 Гидравлическая нагрузка на 1 м2 градирни, м3/(ч*м2) 15,6 18,7
4 Тепловая нагрузка *, кВт (Мкал/ч) 348,9 (300)
5 Давление воды на входе в градирню, кПа (м.вод.ст.) 30(3) - 70(7)
6 Количество водоразбрызгивающих сопел 32
7 Капельный вынос, %, не более 0,01
8 Потери воды на испарение, %, не более 1,0
9 Емкость приемного бака, м3 2,6
10 Вентилятор осевой, модель ВО-06-300-ЮБ



11 Мощность электродвигателя вентилятора, кВт 3,0
12 Число оборотов электродвигателя, об/мин 950
13 Уровень шума ***, дБА, не более 65
14 Габаритные размеры: длина, ширина, высота, м 2,2x1,7x3,6
15 Масса, кг, не более: 
- без воды  
- при максимальном наполнении водой

1420 
4000

*При температуре воздуха 19 °С по смоченному термометру (25 °С по сухому термометру) и его относительной влажности 60% 
** При температуре воды на входе в градирню 32 °С  
*** На расстоянии 10 м от градирни со стороны вентилятора

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. - Схема оборотного водоснабжения 
а) одноконтурная б) двухконтурная 

1 - градирня; 2 – насос; 3 – теплообменник; 4 – бак-резервуар 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Рисунок 7. - Схема градирни «Росинка» 

1 – основание; 2 – верхний корпус; 3 – вентилятор; 4 – водораспределитель; 5 – водоразбрызгивающее сопло; 6 – верхний люк; 7 – нижний 
люк; 8 – верхний оросительный ярус; 9 – нижний оросительный ярус; 10 – обечайка вентилятора; 11 – приемный бак; 12 – патрубок сливной; 13 – 

решетка; 14 – опорная петля; 15 – уплотнитель; 16 – окно ввода электрокабеля; 17 – напорный патрубок. 
 
 
 



8 Выбор методов регулирования. Выбор контуров регулирования. Построение графиков регулирования. Анализ годового режима ра-
боты СКВ. 
   Изменение параметров наружного климата в течение года, а также непрерывные колебания тепло- и влаговыделений в помещениях, вызванные 
пребыванием людей, работой технологического оборудования и освещения, приводят к необходимости регулирования в широких пределах тепло-
массообменных и смесительных аппаратов СКВ. 
   Регулирование подачи тепла (холода) в кондиционируемое помещение может быть качественное и количественное. 
   Качественное регулирование заключается в том, что при изменении количества тепла и влаги, выделяющихся в помещении, следует изменять па-
раметры приточного воздуха при сохранении неизменным его расхода.  
   Количественное регулирование состоит в изменении расхода приточного воздуха в зависимости от изменения тепло- и влаговыделений в помеще-
нии при сохранении постоянных параметров приточного воздуха. 
   Применяют также смешанное регулирование, при котором одновременно или последовательно изменяют как параметры приточного воздуха, так и 
его расход. 
   Анализ режима работы и регулирования СКВ связан с рассмотрением переменных во времени (квазистационарных) и нестационарных тепловых 
процессов. 
    Рассмотрение процессов регулирования при длительных (месячных, сезонных, годовых)  периодов эксплуатации связано в основном с рассмотре-
нием переменных во времени, но квазистационарных тепловых процессов, поскольку в этих случаях изменение во времени возмущающих воздейст-
вий (температура наружного воздуха, солнечная радиация и т. п.) происходит значительно медленнее по сравнению с продолжительностью процес-
сов регулирования в СКВ, в ее аппаратах и в помещении. Анализ режима работы для этих периодов производится с целью выбора необходимых кон-
туров регулирования и для определения общих расходов тепла и холода - важных показателей экономической эффективности работы СКВ. 
   Регулирование СКВ при изменениях возмущающих воздействий в течение коротких промежутков времени (часы, сутки) определяется, главным 
образом, нестационарными тепловыми процессами, так как время изменения этих воздействий соизмеримо со временем переходных тепловых про-
цессов в системе и  помещении. Анализ нестационарных тепловых процессов в расчетные (теплый и холодный) периоды года позволяет не только 
правильно рассчитать максимальные тепловые и холодильные нагрузки на систему, но также определить требуемые характеристики регулирующих 
устройств. 
   Самым невыгодным является процесс кратковременного регулирования при скачкообразном характере изменения возмущающих воздействий. В 
этом случае длительность и вид переходных тепловых процессов будут определяться динамическими свойствами системы кондиционирования и по-
мещения как объектов регулирования, а также характеристиками регулирующих устройств. 
   Для определения основных закономерностей функционирования конкретной СКВ необходимо прежде всего проанализировать ее работу в расчет-
ных летних и зимних условиях, а также ее работу в течение года. Анализ работы в расчетных летних и зимних условиях с учетом нестационарности 
возмущающих воздействий и тепловых процессов в элементах СКВ и помещении позволяет определить установочную тепловую и холодильную 
мощность системы. Изучение работы СКВ в течение годового периода эксплуатации выявляет последовательность работы и необходимые пределы 
изменения пропускной способности отдельных тепломассообменных  и смесительных аппаратов СКВ с учетом изменения тепловлажностной на-
грузки на обработку воздуха в кондиционируемых помещениях. 
   Результатом такого анализа является выбор расчетного режима работы СКВ. Обеспечение расчетного режима работы осуществляется регулирова-
нием пропускной способности тепломассообменных и смесительных аппаратов. Кроме того, процесс регулирования связан со случайными, как было 
сказано выше, кратковременными возмущениями. 
   Совместное рассмотрение режима работы и регулирования СКВ с учетом принятых технологических решений по оптимизации энергопотребления 
при заданной обеспеченности расчетных внутренних условий в кондиционируемом помещении позволяет определить рациональную схему управле-



ния СКВ. Дальнейшая задача состоит в автоматизации СКВ с целью автоматической реализации принятой схемы регулирования, автоматической 
реализации системы алгоритма управления. 
   Следует подчеркнуть что термин «управление» СКВ является более общим и включает в себя кроме упомянутых выше составляющих такие, как 
блокировка, т.е. обеспечение заданной последовательности функционирования отдельных элементов при включении и выключении СКВ; контроль и 
сигнализация работы оборудования СКВ; Защита установок кондиционирования воздуха в аварийных ситуациях и пр. 
   С помощью различных технических средств в системе автоматического управления СКВ решаются задачи командного пуска и остановки агрега-
тов, поддержание в определенные периоды параметров, отличающихся от принятых для расчетных режимов работы СКВ. Приборы и устройства ра-
боты автоматики осуществляют контроль и сигнализацию предъаварийных ситуаций, а также выключение оборудования в случае аварий. 
    Автоматическое регулирование СКВ осуществляется путем приборной реализации как отдельных (локальных) контуров регулирования, так и 
многоконтурных (связанных) систем. Качество работы принятых систем автоматического регулирования определяется главным образом соответст-
вием создаваемых параметров микроклимата в создаваемых помещениях требуемым значениям и зависит от правильности выбора как технологиче-
ской схемы и оборудования обработки воздуха, так и приборов автоматики. 
   Эффективное управление современными СКВ возможно путем создания сложных многоконтурных, многомерных, взаимосвязанных систем авто-
матического регулирования. Многоконтурность систем автоматического регулирования определяется сложностью построения технологических схем 
кондиционирования воздуха, основанных на реализации способов параллельно-последовательной тепловлажностной обработки воздуха. Многомер-
ность систем автоматического регулирования объясняется тем, что микроклимат кондиционируемого помещения определяется несколькими регули-
руемыми параметрами (температурой, влажностью, подвижностью воздуха, давлением). Взаимосвязанность систем автоматического регулирования 
обусловлена тем, что при современных требованиях, предъявляемых к СКВ, контролирование только одного из параметров микроклимата в боль-
шинстве случаев является недостаточным. Физические свойства воздуха в процессе его тепловлажностной обработки и в процессе изменения под 
действием тепловлажностных нагрузок в помещении являются взаимосвязанными, поэтому система автоматического регулирования должна взаимо-
связанно регулировать как абсолютные значения параметров, так и их относительные значения. 
 
   Анализ годового режима работы СКВ и выбор контуров регулирования 
   Три метода регулирования: 
   Регулирование по температуре «точки росы». В настоящее время распространенным методом регулирования СКВ является метод точки росы, 
при котором относительная влажность воздуха в процессе обработки в оросительной камере приближается к φ=100% (реально 90-95%). 
   Относительное постоянство φв в помещении обеспечивается путем стабилизации температуры точки росы tр приточного воздуха. Этот косвенный 
способ обеспечения φв=const дает удовлетворительные результаты при незначительных колебаниях влаговыделений в помещении. При значитель-
ных колебаниях влаговыделений для стабилизации φв необходимо изменять влагосодержание приточного воздуха. 
   Регулирование tв осуществляется, как правило, изменением тепловой мощности воздухоподогревателей 2-ой ступени подогрева. 
   В течение года параметры наружного воздуха меняются в широких пределах. На I-d диаграмме (см. рис. ) область этих изменений окунтурена 
пунктиром и линией φ=100%. С изменением параметров наружного воздуха тепловая мощность тепломассообменных и пропускная способность 
смесительных аппаратов установки кондиционирования воздуха также будет меняться. 
   Анализ работы указанных аппаратов в течение года удобно выполнять с применением I-d-диаграммы (см. рис. ). По мере увеличения энтальпии 
наружного воздуха от Iн.з к I1 тепловую мощность воздухоподогревателей 1-ой ступени подогрева необходимо уменьшать,  так как в противном слу-
чае произойдет увеличение температуры точки росы tр приточного воздуха. При Iн=I1 воздухоподогреватель 1-ой ступени подогрева должен быть 
включен. При I1<Iн<I2 заданное значение tр может быть достигнуто путем изменения соотношения наружного и рециркуляционного воздуха. При 
Iн=I2 через оросительную камеру должен проходить только наружный воздух, т. е. установка будет работать как прямоточная. В области I2<Iн<I3 оро-



сительная камера работает в адиабатном режиме, охлаждая и увлажняя только наружный воздух, так как Gр=0. Вследствие увеличения влагосодер-
жания приточного воздуха относительная влажность φв в помещении будет увеличиваться и может выйти за допустимые пределы. Наиболее просто 
уменьшить значение φв в этом случае можно некоторым повышением температуры приточного воздуха и тем самым увеличением температуры tв в 
помещении. При Iн=I3 значение tв в помещении должно соответствовать летнему режиму. 
   При I3< Iн <I4 в помещение подается только наружный воздух, который (для сохранения относительного постоянства φв) необходимо охлаждать с 
понижением энтальпии, для чего в оросительную камеру подается холодная вода от источника холодоснабжения. При I4< Iн< Iн.л. для экономии хо-
лода используется рециркуляционный воздух, обработка воздуха осуществляется по схеме, рассмотренной для расчетного летнего периода. 
   Выполненный анализ позволяет построить графики регулирования работы тепломассообменных и смесительных аппаратов в кондиционере при 
годовых изменениях энтальпии наружного воздуха (рис. ). Графики наглядно показывают изменение      теплопотребления воздухоподогревателями 
1(Q1) и 2(Q2) ступеней подогрева, холодопотребления Qх (с минусом), количества приточного Gп=const, наружного Gн и рециркуляционного Gр воз-
духа, принятую последовательность работы аппаратов и характерные точки смены режимов. Кроме того, они дают представление об энергетической 
эффективности принятой схемы тепловлажностной обработки воздуха. Из рис. видно , что при Iн.з<Iн<Iн.л режим работы СКВ энергетически неоправ-
дан, так как одновременно потребляется и тепло и холод. Фактически необходимые затраты холода при I4<Iн<Iн.л обозначены на рисунке крестооб-
разной штриховкой. 
    
Регулирование по оптимальному режиму. В последнее время применяют метод регулирования СКВ по оптимальному режиму, позволяющий во 
многих случаях избежать повторного подогрева воздуха, охлажденного в оросительной камере, а также более рационально использовать тепло ре-
циркуляционного воздуха. В любой момент времени воздух в установке кондиционирования проходит тепловлажностную обработку в такой после-
довательности, при которой расходы тепла и холода оказываются наименьшими. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установ-
лено, что существует ряд режимов, которые при определенных состояниях наружного и внутреннего воздуха, известном тепловлажностном балансе 
помещения и заданном относительном количестве подаваемого наружного воздуха могут быть названы оптимальными. Анализ производится гра-
фоаналитическим методом с применением I-d-диаграммы. Оптимальный режим обработки воздуха выбирается в зависимости от положения на I-d-
диаграмме точки, характеризующей состояние наружного воздуха в данный момент. 
   Сопоставление годовых расходов тепла и холода СКВ с применением первой рециркуляции при регулировании по методу точки росы и оптималь-
ному режиму представлено в табл. 
   Приведенные данные показывают энергетическую эффективность метода регулирования СКВ по оптимальному режиму. Однако надо отметить, 
что реализация метода регулирования по оптимальному режиму требует более сложной автоматики, что сдерживает его практическое применение. 
 
Таблица- Сопоставление годовых расходов тепла и холода при регулировании по различным методам 
Географический пункт Тип здания Соотношение годовых расходов при регулировании по оптимально-

му режиму и методу точки росы Qопт/Qр 
тепла холода 

Рига Промышленное        0.53       0.42 
Общественное        0.28       0.80 

Ашхабад Промышленное        0.29       0.74 
Общественное        0.16       0.65 

  



 
Таблица - Технологические процессы обработки воздуха при различных состояниях наружного воздуха 
 
  Участок Оптимальная последовательность тепловлажностной обработки воздуха в кондиционере 
1 Воздух из помещения с параметрами точки 3′ нагревается в рециркуляционном вентиляторе до темпера-

туры 3, смешивается с минимальным количеством наружного воздуха Н; смесь подогревается до Iр. мин, 
изоэнтальпически увлажняется до параметров 16, подогревается в приточном вентиляторе до 16′ и в ка-
лорифере второго подогрева до параметров 7 и выпускается в помещение, приобретая параметры 3′.  

2 Воздух из помещения 3′ нагревается в рециркуляционном вентиляторе до температуры 3, смешивается с 
минимальным количеством наружного воздуха Н для доведения этальпии смеси Iп>Iр.мин. Часть первой 
смеси изоэнтальпически увлажняется и вновь смешивается с неувлажненной частью первой смеси для 
получения воздуха 16 с влагосодержанием dмин, который подогревается в приточном вентиляторе до 16′, 
в калорифере местного подогрева до 7 и выпускается в помещение. 

3 Воздух из помещения 3′ нагревается в вентиляторе до 3, смешивается с наружным воздухом Н для полу-
чения смеси с энтальпией Iр. мин. Часть первой смеси увлажняется и вновь смешивается с неувлажненной 
его частью для получения воздуха 16 с влагосодержанием dмин, который подогревается в вентиляторе до 7 
и выпускается в помещение. 

4  Часть наружного воздуха Н увлажняется при постоянной энтальпии, потом смешивается с необработан-
ной частью этого воздуха так, чтобы смесь приобрела параметры n в пределах, обозначенных ломаной 5-
6-7-8 смесь нагревается в вентиляторе до n′ в пределах, обозначенных ломаной 1-2-3-4. 

5 Наружный воздух Н нагревается в вентиляторе до параметров n и выпускается в помещение, приобретая 
там параметры m в пределах площади 1-2-3-4. 

6 Наружный воздух Н смешивается с взятым из помещения m′ и подогревшимся в рециркуляционном вен-
тиляторе до параметров m; пропорция должна обеспечивать параметры смеси в пределах 7-8-5; после по-
догрева в приточном вентиляторе до n′ воздух выпускается в помещение. 

7 Воздух, взятый из помещения с параметрами m′, подогревшийся в рециркуляционном вентиляторе до m, 
смешивается с наружным воздухом Н, смесь подогревается в приточном вентиляторе и калорифере до 
параметров n, лежащих в пределах ломаной 5-8-7, и выпускается в помещение. 
 

8 Наружный воздух с параметрами Н и воздух, взятый из помещения 1′ после того, как он подогревался в 
рециркуляционном вентиляторе до параметров 1, смешивается о подогревается в приточном вентиляторе 
и калорифере до параметров n′, при которых выпускается в помещение. 

9 Часть наружного воздуха с параметрами Н охлаждается до такой температуры t, чтобы после смешения с 
необработанным наружным воздухом получить смесь с влагосодержанием dмакс, которая затем подогре-
вается в приточном вентиляторе и калорифере до параметров 5 и выпускается в помещение, где приобре-
тает параметры 1. 



10 Часть наружного воздуха Н охлаждается до такой температуры t, при которой после смешения с неохла-
жденной его частью получится смесь с влагосодержанием dмакс и температурой 5′; после нагревания сме-
си в приточном вентиляторе это обеспечивает получение приточного воздуха с параметрами 5, воздуха в 
помещении 1′ и выбрасываемого воздуха 1. 

11 Наружный воздух Н смешивается с воздухом, выбрасываемым из помещения, при параметрах m в про-
порции, обеспечивающей параметры С1, характеризуемые прямой 18-19; часть этой смеси максимально 
охлаждается до параметров С2 и смешивается с неохлажденной частью смеси, и новая смесь С3 подогре-
вается в приточном вентиляторе до параметров 5 и выпускается в помещение, обеспечивая необходимые 
параметры m′ в пределах четырехугольника 1-2-3-4. 

12 Наружный воздух Н смешивают с максимально допустимым количеством воздуха, выбрасываемого из 
помещения. Смесь обрабатывают также как в режиме 10. 

13 Наружный воздух Н смешивают с максимально допустимым количеством воздуха, выбрасываемого из 
помещения, имеющего параметры 1; часть смеси охлаждают и смешивают с неохлажденной ее частью 
так, чтобы получить новую смесь с влагосодержанием dмакс, которая затем подогревается в приточном 
вентиляторе и калорифере до параметров 5 и выпускается в помещение, где приобретает параметры 1′. 
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