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Цель освоения дисциплины: формирование у студента компетенций в
области техники и технологии кондиционирования воздуха, основных законов
массо- и теплообмена, получение представления о процессах подготовки
воздуха в теплый и холодный периоды года с целью создания требуемых
параметров микроклимата. На основании знаний законов теплового обмена
студент осваивает методику расчета установок систем кондиционирования
воздуха с учетом особенностей обслуживаемого объекта и климатических
условий местности. Знания основ тепло- и холодоснабжения аппаратов
систем кондиционирования воздуха (СКВ), конструкций современных
центральных и местных кондиционеров позволит будущему специалисту
подобрать оборудование для монтажа и эксплуатации систем
кондиционирования воздуха.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Содержание
дисциплины:
Расчѐтные
внутренние
условия
кондиционируемых помещений. Характеристика и расчѐтные параметры
наружного климата для систем кондиционирования воздуха. Требования к
системам кондиционирования воздуха. Определение требуемого для СКВ
количества наружного воздуха и выбор схем организации воздухообмена.
Структурная схема системы кондиционирования воздуха. Классификация
систем кондиционирования воздуха. Свойства влажного воздуха. J-d –
диаграмма влажного воздуха. Построение на J-d диаграмме процессов
изменения состояния влажного воздуха. Процессы нагрева и охлаждения,
политропические процессы тепло- и влагообмена. Аэроионный режим
воздушной среды. Термодинамика состояния рабочих сред тепло- и
массообменных аппаратов кондиционирования. Физико- математические
описания задачи тепло- и массоперенос в рабочих средах. Виды и модели
тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования. Безразмерные
параметры и обобщѐнные характеристики процесса тепло- и массопередачи в
аппаратах кондиционирования воздуха. Методы расчёта тепло- и

массообменных аппаратов: методы на основе аналитических решений.
Инженерные методы расчѐта: метод НИИ санитарной техники, метод. ВНИИ
кондиционера, метод на основе обменных коэффициентов. Основные
процессы кондиционирования воздуха в центральных СКВ: Общие
сведения о способах тепловлажностной обработки кондиционируемого
воздуха. Кондиционирование воздуха на основе применения адиабатного
охлаждения. Кондиционирование воздуха в холодный и тѐплый период года.
Процессы вентиляции и кондиционирования воздуха в смежных помещениях
с различным характером выделения вредностей. Центральные установки
кондиционирования воздуха: Разновидности и основное оборудование
установок кондиционирования воздуха. Контактные аппараты для обработки
воздуха в УКВ. Устройство поверхностных теплообменников и методы их
расчѐта. Источники теплоснабжения установок СКВ. Местные системы
кондиционирования воздуха: Местные СКВ на базе неавтономных УКВ.
Местные СКВ на базе испарительных кондиционеров, автономных
кондиционеров. Источники холодоснабжения СКВ: Структурные схемы и
классификация источников холодоснабжения СКВ. Природные и
искусственные источники холода. Комбинированная схема охлаждения
воздуха. Принцип работы компрессорной холодильной установки. Основные
сведения о хладагентах. Эффективное использование и экономия энергии в
системах кондиционирования воздуха; режимы работы, регулирования и
управления системами кондиционирования воздуха. Кондиционеры сплитсистем: Классификация и основные технические характеристики
кондиционеров сплит-систем. Конструкция и основные режимы работы
кондиционера. Многозональные системы с изменяемым расходом
хладагента. Системы с чиллерами и фанкойлами: Общие сведения, состав,
принцип работы, область применения. Конструкция чиллеров, система
управления. Насосные станции, принцип расчета и подбора. Фанкойлы,
конструкции, область применения. Холодо- и теплоснабжение установок
кондиционирования воздуха.
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