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Аннотация: статья посвящена вопросу проектирования системы конди-

ционирования офисного помещения для создания комфортных условий и обеспе-

чению хорошего самочувствия сотрудников в летнее и зимнее время года. Опре-

делены теплопритоки и влагопритоки в офисном помещении. Рассчитаны ос-

новные эксплуатационные параметры теплообменников холодильной машины 
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Введение 

В современном мире мы уже не можем представить себе жизнь без конди-

ционера особенно в жаркий период времени года. Можно сказать, что системы 

кондиционирования воздуха являются неотъемлемой частью нашей жизни. Так, 

например, в офисных помещениях системы кондиционирования воздуха приме-

няются довольно давно с целью стремления к повышению качества жизни, улуч-

шению условий труда, борьбы с уличным шумом [1]. Главным принципом, ко-
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торым следует руководствоваться при выборе систем кондиционирования воз-

духа считается достижение желаемой цели в экономически целесообразных пре-

делах [2–4]. 

Постановка задачи 

Требуется спроектировать установку кондиционирования воздуха для офис-

ного помещения. Исходные данные: 

− температура в помещении – плюс 22°С; 

− количество сотрудников – 7 человек; 

− количество компьютеров – 7 шт.; 

− объем помещения – размерами V=9*6*3=162м3; 

− регион – город Краснодар; 

− окружение – расположенное этажом выше помещение имеет температуру 

27°С, этажом ниже температуру 17°С, а соседнее помещение температуру 28°С; 

− коэффициент теплопередачи oт ограждений: стены 0,7 Вт/(м2× К) [5].  

Планировка офисного помещения показана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема наружных ограждений при теплотехнических расчетах офисного 

помещения: а – разрез здания; б – план; НС – наружная стена; Вс – внутренняя 

стена, О – оконный проём; Пл – пол; Пт – потолок, Д – дверь 

 

Решение задачи 

Pасчет системы кoндициoнирования воздуха oфиснoго помещения для лет-

него режима. 

Дано: 
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Pасчётные показатели температуры и влaжности внутреннего воздуха: 

температура  = 22°С, влaжность  = 60%. 

Расчётные показатели температуры и влажности для наружного воздуха: 

температура  = 34°С, влажность  = 46% (город Краснодар). 

Рассчитаем значения теплопритоков в заданном офисном помещении: 

− потолок – 0,7 × 54 × (27 – 22) = 189 Вт; 

− полы – 0,7 × 54 × (22–17) = 189 Вт; 

− окна – 2,3 × 4,5 × (34–22) = 124,2 Вт; 

− внешняя стена – 0,7 × 27 × (34–22) = 226,8 Вт; 

− внутренние стены – 0,7 × 85,5 × (28–22) = 359,2 Вт; 

− от радиации солнца через внешнюю стену- 0,7 × 27× (34–22) = 226,8 

Вт. 

В итоге получаем теплоприток  = 1315 Вт. 

Приток тепла от материалов принимаем  = 0 Вт. 

Находим теплопритоки от оборудования  = (7 × 100) + (7 × 150) = 1750 

Вт. 

В данном случае мы не учитываем теплоприток от освещения из-за малой 

величины. 

Считаем теплоприток от сотрудников  = 68 × 7 = 476 Вт. 

Получаем эксплуатационный теплоприток  = 1750 + 

0 + 476 = 2226 Вт. 

В итоге находим явное количество теплоты, поступающей в помещения, 

 = 1315 + 2226 = 3541Вт. 

Далее расчитываем влагопритоки: 

от наружного воздуха 

W3 = Wинф=0. 

от людей в помещении 
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W4 = Wл = 19,4×10–6 × 7 = 135,8 × 10–6кг/с 

общий в помещении 

= 135 × 10–6= 0,000135кг/с 

Зная явное количество теплоты, влагопритоки от людей и общее поступле-

ние влаги найдем тепло влажностное отношение 

 кДж/кг 

Далее на i-d диаграмме влажного воздуха (рисунок 2) строим процесс обра-

ботки. Для рассчитанных параметров внутреннего воздуха температурой 𝑡в = 

22°С и влажностью ᵠв = 0,6 находим на диаграмме точку «В». Через точку «В» 

проводим линию, заданную значением теплoвлажностного отношения  = 26231 

кДж/кг. Учитывая разности температур приточного воздуха  = 2°С и темпе-

ратуры в помещении 𝑡в = 22°С и, получим температуру приточного воздуха, без 

учета подогрева воздуха в вентиляторе: 

 

На пересечении линии процесса в помещении и изотермы показана точка 

«П», с такими же параметрами, как и у приточного воздуха. Передвигаясь из 

точки «П» вертикально вниз до пересечения с влажностью воздуха  = 0,95, по-

лучаем точку калорифера первого подогрева K1 [6]. 
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Рис. 2. Диаграмма удельная энтальпия – влагосодержание 

 

Рассчитаем необходимое количество подаваемого воздуха в помещение: 
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И в завершение рассчитаем расход воздуха на воздухоохладитель: 

, 

 

Рacчет системы кoндиционирования вoздуха офисного пoмещения для зим-

него режима. 

Дано: 

Значения температуры и влажности внутреннего воздухa: 

температура  = 23°С, влажность  = 70%. 

Значения температуры и влажности наружного воздухa: 

температура  = -19°С, влажность  = 79% (город Краснодар). 

Рассчитаем значения теплопритоков в заданном офисном помещении: 

Теплоприток: 

от пола – 0,7 × 54 × (22 – 17) = 189 Вт; 

от потолка – 0,7 × 54 × (27 – 22) = 189 Вт; 

от внешней стены – 0,7 × 27 × (-19 – 22) = -774,9 Вт; 

от внутренней стены – 0,7 × 85,5 × (28 – 22) = 359,1 Вт; 

от окон – 2,3 × 4,5 × (-19 – 22) = -424,3 Вт; 

от радиации солнца через внешнюю стену – 0,7 × 27 × (-19 – 22) = – 774,9 

Вт. 

В итоге получим приток тепла  = −1237 Вт 

От оборудования  = (7 × 100) + (7 × 150) = 1750 Вт. 

Считаем теплоприток от людей, находящихся в помещении  = 68 · 7 = 476 

Вт 
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Приток тепла от материалов принимаем  =0 Вт. 

Также не считаем теплоприток от освещения в следствии его малости. По-

лучаем эксплуатационные теплопритоки  = 1750 + 0 + 

476 = 2226 Вт. 

В итоге найдем явное количество теплоты, поступающей в помещение 

 = -1237 + 2226 = 989Вт. 

Далее находим влагопритоки: 

от наружного воздуха 

W3 = Wинф=0. 

от людей в помещении 

W4 = Wл = 19,4×10–6 × 7 = 135 × 10–6кг/с 

общий в помещении 

= 135 × 10–6= 0,000291кг/с 

Зная явное количество теплоты, влагопритоки от людей и общее поступле-

ние влаги найдем тепло влажностное отношение 

кДж/кг 

После проведенных расчетов изображаем процесс обработки на i-d диа-

грамме влажного воздуха (Рисунок 3). Находим на диаграмме точку «В», задан-

ную параметрами внутреннего воздуха температурой 𝑡в = 25°С и влажностью 

ᵠв = 0,7. После проводим наклонную линию, заданную значением теплoвлаж-

ностного отношения  = 7327 кДж/кг через точку «В». Вопреки суммы темпера-

тур в помещении 𝑡в = 22°С и приточного воздуха  = 2°С, получим темпера-

туру приточного воздуха, не учитывая подогрев воздуха в вентиляторе: 

 

На пересечении линии процесса в помещении и изотермы t = 24°С показана 

точка «П», с такими же параметрами, как и у приточного воздуха. Передвигаясь 
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из точки «П» вертикально вниз до пересечения с влажностью воздуха  = 0,95, 

получаем точку калорифера первого подогрева K1 [6]. 

 

 

Рис. 3. Диаграмма удельная энтальпия – влагосодержание 

 

Количество подаваемого воздуха в помещение: 

�̇� =
0,989

1.29 ∙ 1 ∙ 2
= 0,38 м3/𝑐 

Тепловая нагрузка на калорифер первого подогрева: 

= 0,38·1,29·1 (49 – 48) = 0,49 кВт 
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Тепловая нагрузка на калорифер второго подогрева: 

 = 0,38·1,29·1 (48 – (-19)) = 32,84 кВт. 

Заключение 

Исходя из найденных расчетных значений теплопритоков определили по i-

d диаграмме основные эксплуатационные параметры системы кондиционирова-

ния воздуха офисного помещения. 
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