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Аннотация: В статье рассмотрено устройство для проведения экспериментальных и 
лабораторных испытаний систем микроклимата. Устройство представляет собой 
экспериментальную установку в которой возможно производить  исследования 
параметров микроклимата многофункциональных и многоуровневых зданий путём 
моделирования различных процессов и их расположения в общем объеме зданий. 
Соответственно, с помощью данной испытательной модели проводятся исследования 
параметров движения загрязненных воздушных масс и конвективных потоков. 
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Испытательная модель относится к вентиляционной индустрии 

многофункциональных многоуровневых зданий и может применяться для 

моделирования параметров микроклимата большого замкнутого объема 

воздушных масс в таких помещениях как торговые и выставочные центры, 

здания промышленного и гражданского значения, где имеют место 

протекание различных процессов, например, выделение влаги, избыточного 

тепла, пыли и т.п. [1,4-5]. 

Испытательная модель (рис. 1) содержит замкнутый корпус (1), в 

котором одна из стенок выполнена из прозрачного материала, а другие – из 

деревянных панелей, дополнительную площадку, расположенную на высоте 

равной ½ высоты модели [5]; источник влаговыделений (2), представляющий 

собой ёмкость с открытой поверхностью воды, источник тепловыделений – 

тепловентилятор (3), источник пылевыделений – тепловентилятор с навеской 

пыли (4), систему общей приточной вентиляции с механическим 

побуждением (5), общей вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением (6), две ультрафиолетовые лампы (7), местный вытяжной зонт 

(8), расположенный над источником влаговыделений, измерительные 
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приборы – термометр (9) для измерения температуры воздуха 

непосредственно у источника и температуры внутреннего воздуха в большом 

замкнутом объеме, психрометр (10) для измерения влажности в большом 

замкнутом объеме, пылемер (11) для измерения концентрации пыли в 

воздухе в большом замкнутом объеме, вентиляторы (12), шибер (13) для 

регулировки расхода подаваемого воздуха, шибер (14) для регулировки 

расхода удаляемого местным вытяжным зонтом воздуха, шибер (15) для 

регулировки расхода удаляемого воздуха вытяжной вентиляцией [7, 9-11]. 

Геометрические размеры корпуса модели (a×b×h): 2,5×1,5×1,5 м. 

Испытательная модель работает следующим образом. Приточный 

воздух подаётся по воздуховоду под потолком и равномерно распределяется 

по объёму помещения. Удаление воздуха осуществляется через вытяжной 

воздуховод, закреплённый также под потолком, и через местный вытяжной 

зонт, расположенный над емкостью с водой. Интенсивность работы 

источников тепловыделения – тепловентиляторов – изменяется при помощи 

встроенного регулятора температуры. Интенсивность работы источников 

пылевыделений изменяется с помощью встроенных регуляторов скорости 

воздушного потока и количеством (массой) навески пыли [12-13]. 

Интенсивность работы источников влаговыделений регулируется 

изменением площади зеркала влаговыделений и температурой жидкости 

(воды). Путём подбора соотношения тепло-, пыле- и влаговыделений в 

объёме испытательной модели моделируется микроклимат исследуемого 

помещения [2-3]. При помощи измерительных приборов снимаются 

начальные показания параметров микроклимата (температура, влага, 

концентрация пыли). При помощи сконструированных систем приточной и 

вытяжной общеобменной и местной вентиляции подбираем наиболее 

оптимальную схему воздухообмена, которая обеспечивает требуемые 

параметры микроклимата. Подбор осуществляется с помощью изменения 
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объема и скорости удаляемого воздуха вытяжным зонтом с шибером, 

скоростью и расходом подачи приточного воздуха, и скоростью, и расходом 

удаляемого воздуха. На основании показаний измерительных приборов 

делается оценка эффективности выбранной схемы организации 

воздухообмена [6, 8]. 

Таким образом, применение предложенной модели позволяет привести 

температурные, влажностные и скоростные параметры микроклимата в 

большом замкнутом объеме многофункционального многоуровнего здания к 

требуемым, что обеспечивает следующие преимущества: 

- уточнение расчетных методик проектирования систем вентиляции; 

- приведение к требуемым нормативным параметрам, посредством 

оптимального проектирования систем вентиляции; 

- применение данной методики в зданиях различного назначения вне 

зависимости от строительных объемов и эксплуатационных особенностей.  

 
Рис.1. – Испытательная модель многофункционального и многоуровнего 

здания с источниками вредностей 
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Рис.2. – Разрез А-А испытательной модели многофункционального и 

многоуровнего здания с источниками вредностей 
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