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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Микроклимат  па  рабочем  месте  оказывает 
сущесгвенное  воздействие  на  терморегуляцию  организма  человека,  а  в  ре
зультате па умственную и физическую работоспособность. 

Большую  часть  времени  в  году  параметры  воздуха  весьма  далеки  от 
комфортных,  и,  следовательно,  привлечение  средств  нормализации  микро
климата  является  необходимым.  Главными  задачами  устройств,  используе
мых в жаркий период года, является охлаж;!енне воздуха. С этой целью при
меняются кондиционеры, работающие на различных принципах производства 
холода  (термоэлетрические,  компрессионные,  воздушные,  испарительные и 
др.). Из общего ряда охладительных установок выделяются  воздухоохладите
ли  водоиспарительиого  типа,  как  обладающие  рядом  достоинств  и  сущест
венных преимуществ: они просты по конструкции и в эксплуатации, дешевы, 
экологически  безвредны, имеют низкую потребляемую  .моииюсть и характе
ризуются высоким коэффициентом использования энергии. 

Однако  в  настоящее  время  потенциал  испарительного  охлаждения  ис
пользован  недостаточно  полно.  Выпускаемые  кондиционеры,  как  правило, 
базируются  на прямом  испарении воды в воздушный  поток, направляемьнТ в 
охлаждаемый объем, что приводит к переувлажнению воздуха рабочей зоны. 
Регенеративный гфИ1щип испарительного охлаждения, даюидн! самый низкий 
предел температур  на выходе из ковдицнонера,  в промышленном  производ
стве практически не используется. В связи с этим возникает  проблема повы
шения  эффективности  работы  водоиспарительных  кондиционеров,  которая 
является 1фезвычайно актуальной. 

Е1ирокому  внедрению  охладителей  должно  предшествовать теоретиче
ское  и экспериментальное изучение их работы. Исследования работы возду
хоохладителей водоиспар1гге.чьного типа осуществлялись в большинстве слу
чаев  на  основе уравнений  баланса  тепла  с  привлечением  расчета  состояния 
влажного воздуха по i  d диагра.мме. Этот подход позволяет оценеть эффек
тивность работы охладителей  по холодопронзводптелыюсти  и глубине охла
ждения,  но  не  отражаег  динамику  изменения  температуры  и  влажности  по 
длине испарительной насадки,  r̂ro в свою очередь не дает  возмож1юсти про
водить выбор оптимальных в каком либо смысле геометрических пара.метров 
воздухоохладителей. 

Из;юженное  выше  позволяет  определить  цель  работы: повышение эф
фективности  работы  водоиспаритехгьных  воздухоохладителей  посредством 
научного обосновати характеристик их функционирования. Мощным оруди
ем для достижения этой цели является использование математического моде
лирования происходящих в результате охлаждения воздуха процессов. 

Данная работа выполнялась в соответствии с планом научных работ Во
ронежского государственного  аграр1юго университета по разделу  1 «Матема
тическое  моделирование  режимов,  рабочих органов,  узлов и  устройств 
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сельхозмашин» темы  18 «Построише  и численная реализация новых матема
тических моделей  технологических  и производственных  процессов в АПК» 
(Гос. per. №01.96.0051704). 

Для  достижения  поставленной  целп  с  ̂четом  сформулированной  науч
ной проблемы в работе предусматривается решение следующих основных за
дач исследования: 

1. Выбор  предпочтительного  типа  воздухоохладительных  установок  и 
определение наиболее рационального принципа их функционирования. 

2. Построение математических  моделей процессов тештомассопереноса в 
теплообменниках  водоиспарительных  охладителей,  а  также  алгоритмов  их 
численной реализации. 

3. Выявление основных факторов, определяющих  эффектив'юсть работы 
кондиционеров. 

4. Разработка  огггимизационного  алгоритма для  определения  рациональ
ных значе1шй управляемых  параметров  охладаггелен  на осноиакии  совмест
ного решения моделей тепломассопсреноса  и аэродинамическ1Ек сопротивле
ний. 

5. Формирование  программного  средства  выбора  параметров  для  кон
кретных охлаукдаюших уста1ЮБ0к. 

Научная  новизна: В дайной  работе  разработан  алгоритм  выбора опти
мальных геометрических параметров теплообменной  насацки охладителя, от
вечающих максимальной  холодопронзводитсльностн,  на основе  сов.меспюго 
исследования процессов тепломассопереноса и аэродинамики воздуховодного 
тракта кондиционера. При этом: 

1.Для  описашш  тепломассопереноса  в  каналах  гешюобмеиной  насадки 
впервые применялась  осредненная  математическая  модель  с  численно  полу
ченными  по  полной  модели  коэффициентами  теплоотдачи,  охватывающими 
реальные расходные и геометрические характерисхикн  регенеративных охла
дителей. 

2. Проведен анализ влияния основных факторов на работу охладителей и 
выявлены  параметры, рациональный  выбор которых  приводит  к повышению 
эффективности работы охладителей. 

3.Построена  математическая  модель  аэродинамических  сопротивлений 
воздуховодного тракта регенеративных охладителей. 

4. Разработаны алгоритм и соответствующий  программный комплекс вь[
бора огггамальных геометрических  параметров теплообменной  насадки о.чла
дителя, которые  отвечают макиьмально  возмо^шюй  хозюдонроизводительпо
сти при данных внешшгх габаршах и вентиляторе. 

На защиту выносятся: 

1. Математические модели тепломассопереноса  в каналах теплообмешш
ков водоиспарительных охладителей. 

2. Результаты  численного  исследования  процессов  теплоотдачи  на  базе 
реализованных моделей. 
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3.Результаты  анализа  вл'1яний  разлшшых  факторов  на  эффективность 

работы копдииионеров. 
4. Модель  аэрод1И1амических  сопротивлений  возд>'ховодного  тракта  ох

ладителя. 
5.Алгоритм  оптимизации  внутренних  геометрических  параметров  теп

лообмеиной насадки. 
Практическое значение  ti  реализация  результатов.  Разработка мате

матических  моделей  и  алгоритма  оптимизации  внутреншзх  геометрических 
параметров  проводилась с целью промышленного  использования при конст
руировании  и создании ^кондиционеров водоиспарительного  типа различного 
назначения. 

Полученные результаты дают возможность: 
1. Численно исследовать процессы тепломассопереноса и воздействие на 

их интенсивность различных параметров. 
2.Создавать  установки, использующие  полный потенциал  холодопроиз

водительноети,  заложенный  в  рациональном  подборе  внутренних  геометри
ческих  характеристик  теплообменных  1'асадок водоиспарительных  охладите
лей. 

Результат!.! практической реализации  и внедрения  состоят в использова
нии иатсматаческих  моделей н omHNunaunn  при теоретической  проработке 
консфукц!!Й  охладительных  комплексов  кабин  специализированного  сель
скохозяйственного самолета ТУ54 на АНТК имени А.Н.Туполева (Конструк
торское бюро, г.Всроней:). 

Материалы  дис:сертапион1ЮЙ  работы  используются  в  курсе  «Безопас
ность  жнзпе,че.1тельности»  Воронежского  государственного  аграрного  yini
верситега  при выполнении  курсовых  и дштломных проектов студентами  аг
роинжеиерного  фaкy^ьтcтa. 

Лнро5яинп  результатов,  выполле1пи.1х  по  теме  диссертащт,  проводи
лась на IV и V международных конференциях  «Матемагака, компьютеры, об
разование»  (Москва,  1997, 1998); на меяфегиоиапьиой  научно пракппеской 
конференции  молодых  ученых  и  спе1]иалистов  «Обеспечение  стабилизации 
АПК в условиях рыночных форм хозяйствовашм» (Воронеж,  1997); па Воро
нежской весенней математической  школе «Понтрягииские чтенияVlII»: «Со
временные  методы  в  теории  краевых  задач»  (Воронеж,  1997); на  междуна
родной  кои())е15енпии  «Математические  модели  физических  процессов  и  их 
свойства.))  (Тагат!рог,  1997); в  Воронежском  государствещюм  аграр1юм yim
верситете на ежегодных научтлх конференциях (1997, 1998),  в КБ ЛНТК им. 
А.И.  Туполева,  ч Боронс/кско;.!  государственном  техническом  университете 
па регнсиольг.см  межвузовском  семинаре  «Моделирование  процессов тепло
имассооб.меиа;>  (Воронеж, 1997), на Воронежской  ндколе  «Современные  про
бтсмь! >(еха1!;и<и и прикладной математики»(Воронеж,  1998) . 

Пубпикацич. ,Г1о теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 



4 
Структура  и  объем, работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

глав, выводов, прило?(еиий. Объем диссертации;  178 страниц машинописного 
текста,  включающих ^  фотографии,  39 рисунков, список литературы  из 140 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемого  вопроса,  сдюрму
лироваиы цель и задачи исследования, перечислены основные положения ра
боты, вьиюсимые автором на защиту. 

Первая  глава  посвящена  вопросу  нормализашш  параметров микрокли
мата рабочей зоны в^каркий  период года благодаря  нспользованшо воздухо
охладителей  различных  принципов  действия.  Применение  водоиспаритель
ных кондиционеров с этой целью обладает рядом преимуществ, баз1фующих
ся  на  положительных  качествах  о.кладитслей  такого типа:  простоте  и деше
визне  конструкций,  экологической  безопасности,  экономической  эффектив
ности их использования. 

Главным  конструктивным  элементом  водоиспарительного  охладителя 
является  испаригельная  насадка,  в каналах  которой  происходит  охлаждение 
воздуха. Она представляет собой пакет капиллярно пористых пластин, обра
зующих  каналы  воздуховодаюго  тракта.  Поверхность  пластин  смачивается 
водой либо верхним ррошснием, либо  снизу.  Рассмотрены  основные прин
ципы работы водоисп9ртельных кондищюнеров: 

1. прямое охлаждение  (рис.1). Снижение температуры  воздуха происхо
дит в результате испарения  воды со смоченной  поверхности пласпш  в поток 
воздуха.  Процесс  обработки  воздуха  адиабатный.  Уравнение  теплового  ба
ланса имеет вид 

CGp(t„tK)  = G«R,BT  (1) 

где С, р   изобарные теплоемкость (Дж/(кгград)) и шюпюсть (кг/м^) влажно
го воздуха; G   объемный секундный расход воздуха (MVC)  ;G»   расход испа
рившейся  воды  (кг/с); R  удельная теплота  парообразования  (Дж/кг);  t̂ , ф„ 
наружные температура (°С) и влажность (%);  tk, фк температура и влажность 
на  выходе  из  охлададгеля. Пределом  охлаждения з  таком  процессе  является 
температура входного воздуха по «мокрому» термометру  t,m,. 

2.  косвенное  охлаждение  (рис.  2).  Вспомогательный  поток  насыщается 
парами  испарившейся воды и  затем  выбрасывается  за  границы  охлаждае
мого объема, имея температуру tkM Основной поток воздуха  проходит по ка
налам, не меняя своегр влагосодсржания и наггравлястся з  охлаждаемый объ
ем, имея температуру tkc.  Охлаждение  основного потока воздуха происходит 
за счет испарения влаги во вспомогательный  поток  воздуха  и  теплопереда
чи через тонкостенную поверхность пластин, образуюищх испарителы.ую на
садку. Уравнение баланса тепла 



С 1 ж  К = С „ р ,  С ^  ( г „  и  +CpG"  ( t „  t kM) ,  Вт  (2) 

В последней формуле индекс «в» относится к параметрам  сухого воздуха,  С 
и G""   объемные секундные расходы «сухого» и «мокрого» потоков. 

3,  регенеративное охла^кдение (рис.З). Часть охлажденного  потока  воз
духа  па  выходе  из  воздухоохладителя  разворачивается  и направляется  во 
вспомогательные  каналы  испарительной  насадки.  Двигаясь  во  встречном 
направлении, этот поток вбирает в себя пары  жидкости, а  вследствие тепло
передачи через  пластины  отбирает тепло  от основного  потока  воздуха.  На
греваясь при этом, он увеличивает свою влагоемкость,  и на  выходе  может 
достигнуть  температуры  входного воздуха. Тепловой баланс для регене
ративного охлаждения оценивается  формулой, как и для косвенного принци
па. Нижним пределом охлаждения является температура точки росы входного 
воздуха tnr. 

fn,  ^ 1 

c~z 

"ГГГ 
JJJ

—ГГГ" 
испарение 

;napf 

>  f t  t  « • 

Рис.  1. Схема прямого охлаждения 

•t  Т т «мокрый» канал 

I f f  вспомогатсльньга 

tn,  (рп  «сухой»  канал  ^ 
>  основной 

tn,  iPn  этаренн 
ил 

'км,  ^ 1 

Рис.2. Схема косвенного  охлаждения 

ттт «мокрын»  канал 

'км,  <Ра 

ллх 

Pi!C.3. Схема регенералшного охлаждения 

Ввсоятся  основные  критерии,  по  которым  оценивается  эффективность 
работы охладителей: 
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температурный коэффшщеит эф(})ективности охлаждения 

прямого и косвенного  Е = (tn  h)/ (t,,  tnm),  (3) 

регенеративного  El  = (ta ttc)/(t„  !„),  (4) 

холодопроизводительность  Q=CGp(tn tk), Br.  (5) 
Приводится анализ существутощих теоретических исследовапий процес

сов тепломассопереноса в во до испарительных охладителях и смежных вопро
сов, а также технических решений совершенствования конструкций таких ус
тановок. 

Сформулированы  выводы  по  применению  водоиспарительиых  конди
ционеров с целью нормализации параметров микроклимата рабочей зоны. За
вершает главу формирование  цели, научной гипотезы, предмета, объекта  и 
задач исследования, 

Во второй  главе  производапся  моделирование регенеративного  нспарн
телыюго охлаждения на основе уравнения баланса техша 

rjG"""^ = C(t„t,c) G""^ + C(t„UG"'^'^,Вт  (6) 

,  G    массовые  расходы  основного  и  вспомогательного  потока 
(кг/с); г   удельная теплота парообразовашш по оттюшению к I г испарившей
ся воды (Дяч/г), j  колциество грамм воды, лсяарлвшееся в 1кг воздуха. 

Преобразованием  уравнения  (6)  и использованием  аппроксимирующих 
формул  для  паралМетров  воздуха  в рабочем  диапазоне  температур  получена 
функциональная зависшюсть для температуры на выходе их охладителя 

1.09* 10*̂   exp(0.058t„)  (p„exp(0,058U 
tkc = t„  (  ),°С  (7) 

К  Р  736exp(0,0;58t„)  Р  9n736exp(0,05St„) 

где  Р   барометрическое давление смеси (Па). 
Это уравнение позволяет констатировать залисимостъ tî c и значений кфи

териев эффективности JOT соотношения потоков  J<;=Q'>™7G''™\  а также выде
лить  регенеративный  принцип  действия  как  наиболее  экономичн1лй, допус
кающий  максимально  возможную  для  кондиционеров  водоиспаритсльного 
типа глубину охлалсдения до температуры точки  росы  вхо;щого  воздуха при 
том же порядке затрат энергии па работу вентилятора. 

Балансовые  уравнения,  связывая параметры  воздуха на входе  и выходе, 
дают упрощенное  представление  процесса  охлаждения. Для  слежения  за ди
намикой температуры  и  влажности  по длшге  испарительной  насадки прово
даггся  математическое моделирование процессов тепломассопереноса в  капа
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лах  водоиспарптельных  охладителей  регенеративного  типа  (фрагмент  испа
р1ггельнон насадки на рис.4). 

Y 
h 

3h' 

•* 
u=l RX  " '  8ЫХ 

гЛил 

 $ " • 

Рис.4. Фрагмент испарительной насадки регенеративного охладителя 

При моделировании приняты  следующие  допущения: стационарность и 
однородность  процессов тепломассоперепоса  по высоте  пластин  (следует из 
постоянства  поля скорости по этой  координате  и устойчивости  дифференщь 
ально тонкого  слоя); отсутствие  источников тепла;  пренебрежение  дисоша
цией;  ламинарный  режим  течения  жидкости,  соответствующий  реальны.м 
процессам. 

С >'четом  приведенных з этой главе уравнений состояний и аппроксими
рующих формул  для 7еплофизическцх  пара.метров  в рабочем  диапазо}1е тем
ператур, математическая модель тегиюмассопсреноса принимает вид: 
уравнение энергии и массообмена в «мокром» канале 

ct  â t  д 

 pV(y)C—=  Н—Г)  + (СвСп) — [Jt], 

V(y)

ox 

др„ 

ex 

Ь 

:D.
Qy' 

уразиенис энергии в «сухих» каналах  (8) 

at  d't 

p„V4y)C„—=^в(  )  , 
дх  ду

на «мокфой» поверхностл  пластин у0  задан тепловой поток и плотность па
ра, равная плотности иасыщсшгя 

RJ = A.
а 

Sy 

dt 

К— 
Ivo  Sy 

^ ж '  •*'  ч^ж   tjin ) , 

1у=в 



Рп I у=о =  Рш,( tra) = exp ( 0.05531,„   5.165 ) , 

диффузионный поток определяется законом Фика 

5р„ 
J = D  , 

ду 
на «сухой» поверхности пластины у=5 задано условие непрерывности тепло
вого потока в поперечном направлеш1и 

ду  ly=.s  5 
условия на входе в «сухие» каналы и условия четности па осях симметрии 

at  of 

t  lx0  =  t°BX,  Фс1х=О^Ф^вх,  =  О  ,  = 0 . 

5у  |y=h  (Зу  iy^^h" 
кинематика в каналах описывается равнениями 

(yhf  (y+6+h'=)̂  
V(y) = 1.5 •  VB,.  • (1  ) ,  VXy) = 1.5 • V=„,.  • ( 1  ) , 

D = 10"̂  exp ( 0.00616^ + 0.719),  R = (2500.6   2.3721) •  lO', 

PB = 0.0031   0.031,  Д.„= 0.01(2.44 + 0.007t,). 

В  модели  к    коэффишиент  теплопроводности  (Вт/(иК)). Параметры  без 
ивдекса соответствуют  влажному воздуху, с индексами  «в»   сухому  возду
ху, «п»   пару, «ПН»  насыщенному пару, 

t  температура  в  каналах;  ф  влажность;  V  скорость  движения  потока 
(м/с). Отсутствие  индекса, характеризует  параметры  в «мокром»  канале, ин
декс «с» в «сухом» канале. 

J   плотность  потока,массы  (кг/(м  с)); D   коэффициент  диффузии  би
нарной смеси, м /с; 5г половина сечения пластины (м); h, he   половины сече
ний каналов (м). 

Кроме того, индексы «пл» соответствуют  параметрам  пластин насадки, 
«ж»  охлаждающей жидкости,  «вх» и  «вых»   входным параметрам  и пара
метрам на выходе. 
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Лдеквагностъ  модели  реальным  процессам  тепломассопереноса,  проис

ходящим в каналах теплообменной насадки, подтверждается сопоставлением 
экспериментально  полученных  данных  с расчетными.  Эксперименты  прово
дились  на  работающих  опытных  образцах  регенеративных  испарительных 
охладителей, а также ра опытных установках (см. рис. 5). 

Третья  глава  посвя1^ена возможности  моделирования  происходящих  в 
каналах  теплообменной  насадки  регенеративных  охладителей  процессов  с 
помощью  осредненных  по  сечению  канала  параметров:  среднерасходных 
(средних  по Э1ггальпии) температуры  и плотности  пара. На  основе таких ос
редненных значений определяется  теплообмен и массообмен  потока  воздуха 
и пласгины в форме уравнетш Ньютона Рихманаи Дальтона. 

Осредненная  матемагическаа  модель  может  быть  получена либо  непо
средственным  выводрм,  либо  интегрированием  по переменной,  перпендику
;1яр1ЮЙ движению потока: 

д\. 
р • СV,p • h — =  a<t,„   tcp)   (Св C„) [Jnt,„,], 

ax 

РвСзГсрh'^ —=  a4 t ' a i  t%) , 
5x 

5pn 
 V j p  h  —  =  (5(pn„pcp)  , 

(3x 
плот}!Ость пара на «мокрой» поверхности определяется  (9) 

р,„,=  exp(0.0553t5.165), 
условия на входе 

t'' I х=о = t' вх,  ФЧ х=о ~ ф̂ вх. 

Для замыкания модел>1 добавляются уравнения 

J  = [3 • (Рср   Ра),  иЪ{Х\,,    tai) =  а'(  t'cp   fai) , 

RJ =  a(tcp1,„) + a"( t'cp  i\u)  +• СжЛ(1ж 1^,), 

где  a  (  BT/(M'K))  И P  (М/С)   коэффициенты  тепло  и массоотдачи,  а  индекс 
«ср»  обозначает осредненные параметры. 

Результатом  приведенного  осреднения  является  возникновение  в урав
нениях коэффициентов тепло и массоотдачи. Как известно, определение этих 
коэффицие1ггов в общем случае представляет достаточно сложную задачу. 



10 
Они существенно зависят как от качественной,  так и количественной  струк
тур процесса: от физических параметров жидкости, характера движет1я жид
кости, форм и размеров тел н других велич1П1. 

Примене1ше  аналитических реше}П1Й задачи теплообмена  с характерщ!
ми пзаничными условиями не возможно, так как поверхности  пластин в слу
чае регенеративного охлалсдения подвержены тепловому влиянию встречного 
потока. 

В работе был реализован подход, основывающийся на исследовании теп
лообмена и численном  определении  коэффициентов теплоотдачи  по двумер
ной математической  модели главы  2, позволяющей определить  тепловой по
ток на поверхности  пластин. При этом  на реальных  дщя водоиспарительных 
охладителей сечениях каналов наблюдалось (см. рис. 6,7): 

1.  постоянство  коэффшхиентов теплоотдачи в  «мокром»  канале а  и «су
хом» а"̂  на значительнод! участке области теплообмена; 

2.  зависимость от расходов воздуха по каналам; 
3.  обратная пропорциональность соответствующим  сечениям каналов. 
Анализ зависимости рассчитанных  коэффиодептов  теплоотдачи  от рас

ходов воздуха по каналам показывает, что изменение а  и Ос  связано с изме
нением соотношения расхода в «сухом» и «мокром» каналах: K^Gc/G,,.  Была 
найдена Л1шейная аппроксимация этой зависимости от К для сечыщй каналов 
0,5мм:  а ' =  2.95К 4203.21,  а  =0,48К + 208.05. 

Обратная  пропорциональность  коэффицис}гтов  теплоотдачи  и  сечений 
каналов  позволяет  для  каждого  соопюшения  расходов  К  определить  числа 
Nu, характеризующие теплообмен на «мокрей»  и «сухой» поверх1Юсгях пла
стин по известной формуле:  Nu = a2h  /  X.. Для расчетов по осредкенной 
модели удобнее определить зависимость чисел Nu и Nu*̂  от К 

Nu' = 0.0555K +3.872,  Nu  =0,0095К +4.1605,  (10) 

а по этим критериям определять коэффициенты  а  и а^ для любых геометри
ческих характеристик теплоо6ме}шой jiacaarai. 

Коэффициент массоотдачи  определяется на основе соотношения 
Nud  Cf 

=  ,  (И) 

RePrd  2 

и с учетом определения критериев и ламинарности потока равняется 

6V  94.810* 
Р =  «̂   (12) 

2h  2h 
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Набшодается достаточное совпадение результатов счета по полной н ос

редненной моделям (рис. 8). 
Количественная  реальность  результатов,  полученных  по  осредненной 

модели, зависит от величины  начального участка.  Осредненная  модель стро
ится  в  условиях  установившегося  ламинарного  режима  течения,  поэтому  с 
ростом  скорости  потока  и сечения  каналов  отклонение результатов  по пол
ной и осредненной  мрделям будет увеличиваться.  Время расчета на ЭВМ по 
осредненной  модели  в несколько  раз  меньше,  чем  по  полной модели,  что в 
случае задачи ошимизацнн  параме1ров  испарительной насадки  играет суще
ственную роль, так как приходится  многократно  проводить  счет при различ
ных геометрических параметрах теплообменной насадкя. 

Четвертая  глава  пос))ящена  выявлению  параметров,  допускающих  оп
тимизацию.  Основныдмц  фактора.\п1, влияющими  на  эффективность  работы 
водонспарительных охладителей, являются: 

1.  пара.метры  внешнего  воздуха  (температура,  влажность),  которые для 
дшнгай климатической зоны являются неуправляемыми; 

2.  расход воздуха, определяемый типом  вентиляторного  блока и сопро
тивлением воздуховодного гракта (является з;шисимым фактором); 

3.  геометрические  параметры  (длина пласт1П1 насадки, сечения каналов, 
nponycKnajt  способность решетки). Если геометрические габариты  кондицио
нера фиксированы, тр вариация  пропускной  способности решетки  н сечения 
каналов   это осиовноЈ  средство повыше1шя эффектпвиости работы  охлади
телей.  Следствием  геометрических  парамефов  являются  вторичные  показа
тели: расход  и глубина  о.хлаждения,  значение  которых  непосредственно  оп
ределяет холодопроизводительность установки. 

Bsnwmjm  расхода при фшссированиых характеристиках  вентилятора  за
висит от сопротивлений  воздуховодного тракта, отражающих его геометриче
ские особенности. 

При  своем  движении  в системе  каналов  тегь'юобменной  насадки,  поток 
воздуха встречает два вида сопротнБле1Н)й: сопротивление  трения, вызываю
щее потери  напора  по длине  канала  ЛРтр (Па),  и  сопротивления  различных 
фасонных частей конструкции, на которые приходятся  местные потери напо
ра ДР (Па). 
С учетом ламинарности  потока приводятся формулы для потерь давления по 
длине канала, а таюке потерь на местных сопротивлениях 

L V  pV^ 
АР^ = 217  Ю:^,  ДР  = ^   .  (13) 

h  2 
Коэффищюнты  сопротивлений  получены  нелинейной  аппроксимацией  спра
вочных да1И1ых. 
Внезапное сужение  (14) 



Re  E[10^  10 )̂,  ĉ  =  bn  (0.98  • FQ/FI  +• 

Re6[10',310^), 

12 
1Fo/F, 

0.12Ln(Re)0.32 

^  = 0.34(Fo/Fi)   0.19Ln(Fo/F,)+ 0.38 + (I   Fo/F,)( 0.15abs(Re10'̂ 2) 0.3). 

Внезапное расширение  (15) 

Re e[100, 10 )̂, 

p̂  =(0.13Ln(Re)3,510^Re)'

(9(Fo/Fi)^+Ln(Fa/Fi)+0.024F,/FoVRe10^  1.72Fo/Fi  , 

Ree[10^3I0'), 

4p =  (lF<yT,)^(lFo/F,)(0,2MO'''Re^0.33exp(Re10^)1.37). 

Потери при прохождении решетки на выходе  (16) 

Re е[100, ЗЮ') ,  v̂ ^  f̂̂   + E^i„,  Е = (0.0929*LnRe0.221)'''^ 

^,к, = 1/f*  [0.707*(lf)" '̂'̂ ^  lfj^, 

^ = exp(4.2Ґ  + 0.64*f+0.099) + P(0.334*LnRe   7.4*Re*10'^ 1.38) + 

+ (0.1630* LnRe + 24Ж.̂  +0.27). 

Поворот на 90°    A  (17) 
S,r =  + ^ к», где Л=400, ^„Н:.399. 

Re 

Разворот на 180°  §„ =44.2.  (18) 
Каждый определенньр! набор геометрических параметров формирует со

противление воздухородного тракта. Для приведения в движение парогазовой 
среды  по  концам  данного  участка  следует  создать  определенную  разность 
полных давлений с помощью вентилятора Рв:  Рв = ДРцаш^ рУвьк ̂ /2 . 

Составлением  такого  уравнения  для жаждой  ветви регенеративной  сис
темы с учетом встречающихся  на пути сопротивлений, получена математи^1е
ская модель  аэродинамических  сопротивлений  для  определения  пстюмо
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Рпс.5.  Из.мененпе  глуо охлаждения  в 

зависимости  ог  вход,  температуры 

для  5 расходных  режимов 

(сравнение  с  эксперитментом) 
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Рис.6.  Изменение  по  длине  L 

рзссчнта1шого  пололнонлюдели 

коэффициента  теплоотдачи  в  "сухом" 

канале  ALFs. 

 .  о.  . О]=250куб.м/ч,  С2=250куб.м/ч, 

h l=] .5nim  h=2,  1,0.5  mm 

С1=100куб.м/ч,  G2=400Ky6.W4, 
hl=1.5  mm  h=2.  1. 0.5  mm 

ALFm 
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Рис.7.  Изменение  по  длине  I. 

рассчитанного  по  полной  модели 

коэффициента  теплоотдачи  в 

"мокром"  канале  ALFm. 

 •о  С1=250куб.м/ч , 
О2=250куб  м/ч,  h=l  .5inm 
hl2,  1,0.5  mm 

—•—О1=10Ску6.м/ч , 
а2"^400куо.м/ч,Ь'=1.5  ram 
h l=2 ,  1, 0.5  mm 

L,cm 
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Рис.8.  Сравнение  расчетов  по .полной  и 

осреан.  моделям.  Сечения 

кана1ои"сухого"2мм,''мокрого"1 мм. 

Расходы  по'сухому"   400  куб.м/ч,  по 

"мокрому"   150куб.м/ч. 

— • —  Расчет  по  полной  мод. 
"Сухой"  канал. 

— * —  "Мокрый" 

канал. 
  • • • •  Расчет  по  осреднен.  мод. 

"Сухой"  канал. 
 • о  •  "Мокрый" 

канал 
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гательного  и основного расходов воздуха при фиксированной  геометрии  ох
ладаггеля и при известной характеристике вентиляторного блока: 

Рз = АР1 + рУ1,,г<^/2,  Р, = АР2 + рУ2„ь,х^2,  (19) 

ДР1= АР^оух+АРс +APp+APv,  АР2= ДР,рс™+ APwb ДРтр.мок + ДРг + АРс +Д1'р. 

Определив расходы врздуха в каналах ,цля заданной  внутренней  геомет
рии  по модели аэродинамичесжих сопротивлений, можно расчетом по MOflCJH! 
тепломасслпереноса проследить динамику изменения температуры и влажно
сти  и  значения  других  теплофизических  показателей.  На  основе  такого  со
вместного расчета проводится анализ зависимостей показателей эффективно
сти от каждого в отдельности параметра оптимизации (сечоше  «сухого» ка
нала  (2h"̂ ), сечение  «мокрого»  канала  (2h), пропускная  способность  решетки 
(f)).  Наблюдается ншшчие вполне определешюго оптимума по каждому в от
дельности параметру, Существование  оптимума по совокупносга  параметров 
вытекает из рассуждед1ИЙ: неотрицательная функция холодопронзводнгельно
сти Q=Q(2h'̂ ,2h,f)  на дранице области  определения  li'e[h'' mm Ji' max],  hc[hm,„ 
,hm,w], fe[0,l]  , KOTopp является компактом, обращается в  ноль. В силу своей 
непрерывности^ Q внутри компакта достигает наибольшего значения. 

Сделан вывод, состоящий в том, что поиск оптимальных геометрических 
параметров  теплообмешюй  насадки  необходимо  осуществлять  при  совмест
ном решении модели тепломассопереноса  в каналах теплообмепной  насадки 
и модели аэродинамических сопротивлений воздуховодного тракта. 

Глава  пятая  посвящена  разработке  и реализации алгоритма  01гтнмиза
ции, а также результатам счета по нему. Алгоритм оптимизации реализован в 
виде библиотеки протраммных  модулей. Реализация алгоритма позволит для 
конкретной  охладительной  установки  с заданными  внеш1шми  габаритами и 
фиксированным ве1гг}щяпорном блоком  опредс:тить геометрические пара,мет
ры  теплообменной  насадки,  дающие  максимум  холодопроизводитсльносги. 
Анализ  результатов  ошимизации  конкретного  опытного образца  охладителя 
регенеративного  принхщпа  действия  показывает,  что  только  оптимизацией 
размеров сечений «сухого» и «мокрого» каналов, а также пропускной способ
ности  решетки  можно  добиться  повышения  глубины  охлаждения  с  3  до 
5,8°С, а при 29%  уменьшении затрат на работу вентилятора, по отношению к 
первоначальной  потребляемой  моицюстк,  01ггимизацця  дает  повышение  хо
лодопроизводительнорти  на  18,33%.  Это  позволяет  гювысить  коэффициент 
использования энергии (КИЭ) с 7,02 до 11,62. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Воздухоохладители, водоиспарительного  типа  обладают  целым  рядом 

положительных  характеристик:  они  просты  по  конструкции  и в эксплуата
Щ1И, для их изготовледшя не нужны дефицитные материалы,они экологичесы) 
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безвред1п>1,  имеют  низкую  погребляемую  мощность,  саморегулируемы  по 
эффективности охладухения а зависимоста от внешних условий. Это выделяет 
их из общего  ряда холодспроизводящих установок  для применения в сред
ствах нормализации микроклимата рабочей зоны. 

2. Результаты  анализа  балансовых  уравнении  различных  принципов  во
доиспаршельного  охлаждения демонстрируют преимущество регенеративно
го принципа,  при  котором  нижним  пределом  охлаждения  является  темпера
тура точки росы. 

3. Процессы  тепломассопереноса  в  каналам теплообменнон  насадки  мо
делируются  системой  квазилш1ейных дифференциальных  уравнений  с част
ньи.н! гфоизводнььмн/тараболического типа. Обоснована возможность приме
нения  более удобной  для  численной  реализации  одномерной  модели,  пред
ставляюатен  собой  систему  обыкновенных  дифферищиальпых  уравнений, 
шслючающую  коэффшщенты  тепло  и  массоотдачи.  Адекватность  моделей 
подтверлсдается  эксперименталш,  проведенными  на опытных  образцах  водо
испарительных ох.пад1ггелей. 

4. Численная  реализация  моделей  позволяй  выявить  зависимости  эф
фективности работы охладителей от различных факторов, к которым относят
ся как заданные темнературновлажностные характеристики обрабатываемого 
воздуха,  так  и  основтге  конструктивные  характеристики  охладителей.  Эти 
зависимости показывают  , что внутренние  геометрические размеры теплооб
мениой насадки и ве;гачины расходов являются управляемыми  параметрами, 
оптимизация  которых  ведет  к повышенщо  эффективности  работы охладите
лей. 

5.Построенная  на основе аппроксимации  справочных данных математи
ческая  модехш аэродинамических  сопротивлений  воздуховодного  тракта  ох
ладителя  позволяет  определить  зависимость  расходных  характеристик  от 
геометрических  параметров  при  фиксированно.м  ветгтиляторном' блоке.  Эта 
модель  представляетсобой систему нелинейных алгебраических уравнений. 

6. Для определения  оптимальных геометрических  параметров  и зависи
мых  от них  расходных: характеристик  предложены  итерационный  алгоритм 
совместного  peineinw  моделей  тепломассопереноса  и  аэродинамических  со
противлений  и реализующий его программный комплекс. 

7. Доказано, что определенные в процессе такого алгоритма оптимизации 
геометрнческие параметры обеспечивают .максимальное значение холодопро
изьодигелькоста,  возможное при данном вентиляторном  блоке и внешних га
баритах  охладителя,  что  подтверждает  высказагщую  в начале  работы  науч
ную глпотезу. 

8. Подтверждается, что проведенный па основе совместного решения мо
делей  ге1Х1юмассоперрноса и аэродинамических  сопротивлений  выбор опти
мальных геометричесю1х параметров  воздухоохладителей  водоиспарнтельно
го тина позволяет повысить эффективность их работы, что является одним из 
путей достижения поставленной цели. 
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