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I .ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. В последние годы значительное внимание 

уделяется проблемам энергосбережения во всех областях деятельности 
человека. Разумное использование энергии является эффекгивным и 
наилучшим способом защиты окружающей среды. Возрастающая 
потребность в жллю'п площади и необходимость надёжно изолировать 
помещения приводят к тому, что одна треть от обпдсго энергопотребления 
используется для отопления и охлаждения помещений. Приблизительно три 
четверти энергии, расходуемой в быту, расходуются для обогрева жилья. 

На российском рынке имеется большой выбор импортного 
оборудования, позволяющего решать вопросы экономного потреблещи 
энергии системами отопления, вентиляции и кондищюнирования (ОВК). 
Однако зарубежные аппараты зачастую не приспособлены к климатическим 
условиям северо-запада России. 

Поэтому стало необходимым разработать методику расчёта различ1п.1х 
теплообменных аппаратов и устройств, позволяющую оценить 
эффективность их использования при температурах наружного воздуха ниже 
-ЮС и создать систему, использующую теплоту воздуха, удаляемого из 
помещения. 

Помимо этого, в тёплый период года используется то же самое 
оборудование, что и в холодный, поэтому не требуется дополнительных 
капитальных затрат. 

Имеющиеся в настояп1ее время методики в основном рекомендуют 
подбирать холодильное оборудование исходя из условий тёплого периода 
года и, при необходимости, использовать его для обогрева помещений в 
холодный период года. Однако, это же оборудование, по мнению авторов 
этих методик, может бьггь использовано для обогрева помещений в 
холодный период года по обратной схеме. 

Так как климат большинства европейских стран в холодный период года 
более тёплый, чем в нашем регионе, то эти методики не могут быть 
использованы для расчёта систем ОВК в условиях их работы на Северо-
западе России (гг. Москва, Санкт-Петербург), и поэтому они требуют 
существенной корректировки. 

В работе проведено исследование процессов переноса теплоты в 
пластинчатых рекуперативных теплообменных аппаратах, работоспособных 
при низких температурах наружного воздуха. Результаты этих 
экспериментов и общая методика расчёта устройств позволили создать 
компьютерную программу, которую можно использовать при подборе 
оборудова1шя систем кондиционирования и жизнеобеспечения для районов 
Северо-запада РФ. 

Цель и задачи исследования. Основная цель данной диссертационной 
работы - разрабагка комплексной методики расчёта систем воздушного 
отопления с двухступенчатой утилизацией теплоты вентвыбросов на базе 
обращенной тепловой машины (ОТМ) в системе'СЩ{5^^11ЫИпартинчатого 
рекуперативного теплообменного anriapift4 '^^вТЕК*озд)к-воздух», 
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позволяющей определять теплотехнические параметры входящих в систему 
элеме1?тов. 

Методика позволяет укомплектовать ОТМ в соответствии с условиями 
эксплуатации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать существующие конструкции утилизаюров теплоты 
исследуемого типа, их достоинства и недостатки; 
- провести экспериментальные исследования для определения характеристик 
теплообменных поверхностей с различными формами рельефа Оладкий и 
облунёпный) при скоростях воздуха, характерных для систем ОВК. 
- разработать алгоритм, позволяющий рассчитахь параметры аппаратов ОТМ 
в компоновке с пластинчатым теплообмснником-утилизаюром техшоты 
предложенной автором конструкции; 
- согласно этому алгоритму написать программу машинного расчёта и 
подбора аппаратов, имея в виду, что она должна быть простой в 
использовании и иметь необходимое количество степеней свободы в части 
изменения режимных параметров. 

Научная новизна. Получены и обобщены новые ла1П1ые по теплообмену 
и аэродинамическому сопротивлению при движении воздуха в гладких и 
профилированных щелевых каналах. 

Практическая ценность. На основании полученных новых 
экспериментальных данных предложена конструкция пластинчатого 
теплообмснного аппарата, использоваппая в качестве первой ступени 
установки утилизации теплоты вентвыбросов. 

Разработан обобщённый алгоритм автоматизированного проектирования 
систем воздущного отопления с двухступенчатой установкой утилизации 
теплоты удаляемого воздуха на базе обращенной тепловой машины в системе 
ВОК. 

Разработана методика расчёта теплообменных аппаратов на различные 
режимы эксплуатации. 

Предлагаемое методическое и программное обеспечение позволяет 
осуществлять оптимальное проектирование круг]Ю1 одичной системы 
кондиционирования на базе обращенной тепловой машины, работающей в 
режимах отопления и охлаждения. 

Методика позволяет подбирать теплотехнические параметры 
теплообменных аппаратов для систем ОВК. 

Достоверность полученных результатов. Представленный в работе 
сопоставительный анализ результатов исследования с литературными и 
экспериментальными данными подтверждает достоверность полученных 
результатов. Экспериментальные исследования специального профиля 
теплообменной поверхности проводилось на созданном для этой цели стенде 
при скоростях движения рабочей среды, характерной для систем вентиляции 
и кондиционирования. 

Внедрение. Результаты работы включены в спецкурс в соответствии с 
программой подготовки магистров наук в СПбГУНиПТ и успешно 



применены фирмами «ДАК» и «КОРФУ» при разработке систем ОВК для 
объектов северо-западного региона России.. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы были 
доложены, обсуждены и одобрены в ходе научно-технических конференций, 
а также на ежегодных конференциях профессорско-преподавательского 
состава и аспирантов СПбГУНиПТ. Основное содержание диссертации 
изложено в трёх публикациях. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, приложений и содержит 123 страницы основного 
машинописного текста, 19 таблиц и 44 рисунка. Список литературы 
включает 82 источника, из них 71 на русском язьже и 11 на иностранных 
языках. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Везде, где предусматривается принудительная механическая вентиляция, 
имеется возможность тем или иным способом утилизировать тепловой 
потенциал вытяжного воздуха. Особенно утилизация экономически 
оправдана в регионах с низкой средней температурой наружного воздуха. 

Один из вариантов системы двухступенчатой утилизации теплоты 
удаляемого из помещения воздуха состоит из двух последовательно 
соединённых элементов: рекуператгтвного пластинчатого теплообмеппого 
аппарата и обращенной тепловой машины (ОТМ) типа «воздух-воздух», 
работающей на системы отопления и охлаждения. На рис.1 представлена 
работа исследуемой системы в холодный период года. 

->-

2-я ступень 

t.=-26 С 

Рис.1. Одна из возможных систем двухступенчатой утилизации теплоты 
вытяжного воздуха 

У- утилизатор; ВП- вентилятор приточный; ВВ- вентилятор вытяжной 



Для анализа первой ступени были исследованы технические 
характеристики теплообменных аппаратов различных фирм с целью 
создания, в дальнейшем, упшизатора повьпиенной эффективности и 
работоспособности. Анализ показал, что тешюобменные поверхности 
«фирмехшых» аппаратов («Wol6>, «Hoval», «Remak») имеют выштамповки 
различной формы, заметно ухудшающие аэродинамические характеристики 
теплообменника 

Были рассмотрены различные рельефы поверхности, и, в качестве 
перспективного направления для дальнейших исследований, была выбрана 
форма в виде сферических лунок ма1гой глубины Проанализировав 
литературные данные, выбран размер лунок (диаметр 6 мм, глубина 0,4 мм) и 
сделан вывод о целесообразности применения такого рельефа в 
рассматриваемых аппаратах систем вентиляции и кондиционирования 

Создан экспериментальный стенд (рис.2), позволивший провести 
исследование процессов теплообмена и аэродинамики в плоских каналах с 
«облунённой» поверхностью. 

Рис.2. Принципиальная схема экспериментального стенда 
1 - вентилятор; 2 - участок стабилизации; 3 - входной участок; 

4 - теплообменная пластина; 5 - термопары; 6 - рабочий участок, 
7 - выходной участок; 8 - анемометр 

Сравнение гладкого и «облунётшого» каналов показало, что при одной и 
той же скорости движения воздуха наблюдается рост коэффициента 
теплоотдачи без заметного увеличения аэродинамического сопротивления 
(рис.3,4). 
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Рис.3. Зависимость коэффициента теплоотдачи в рабочем участке от 
скорости движения воздуха для каналов с различными фермами 

теплообменной поверхности 
Образующиеся в лунках микровихри разрушакгг пристенный 

пограничный слой и турбулизируют поток в этой области. Г^и этом они не 
затрагивают ядро основного потока. 
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Рис.4. Зависимость перепада давлений в рабочем участке от скорости 
движения воздуха для каналов с различными формами теплообменной 

поверхности 
Анализ и обобщение экспериментальных данных, позволил по;гучить 

зависимости 1фитериев Стантона и Фаннинга от критерия Рейнольдса. 



Данная обработка более наглядно иллюстрирует выполнение и невыполнение 
аналогии между процессом переноса импульса и энергии В качестве 
определяющего размера был выбран эквивалентный диаметр. Уравнения 
имеют ВИД" StH (̂ReD") St-i^eu ) для каналов рассмотренных вьппе типов 
Так как исследования проводияись при различных зазорах между 
теплообменными поверхностями, был введён дополнительный безразмерный 
симплекс (Dara/L)"'̂ ,̂ учитывающий отношение эквивалентного диаметра и 
длины канала. 

Полученные уравнения имеют вид: 
- гладкий канап St = 0,079 Re»*"^ (D/lJf-^^ (1) 
- облунённый канал St = 0,061 ReD""''" ( D / L f (2) 
- гладкий и облунённый канал f = 1,2 Rep'*''̂  *(0Я.) "̂^ 
где 4000 < Re,) ̂  35000 0,013 < D/L < 0,382 

Из представленных на рис 5 данных по теплообмену видно, что угол 
наклона прямых отличается для различных форм каналов. Поэтому нельзя 
использовать уравнения для гладких каналов при описании каналов с 
лунками. Степени при критерии Рейнольдса различны. В случае гладкого 
канала это значение -0,2, а я случае облунённого оно составляет -0,16. 

Для гладкого канала имеет место аналогия между переносом энергии и 
импульса, в то время как для облунённого канала эта аналогия нарушается, 
вероятно, из-за влияния образующихся при обтекании лунок вихрей. 
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Рис.5. Зависимость коэффициента теплоотдачи от скорости движения 
воздуха в критериальной форме 



Эффект от облунения по данным других авторов исчезает при переходе 
в область ламинарного режима, то есть при значениях критерия Рейнольдса 
ReD<Re4,=-2000 

На основании каталожных и экспериментальных данных проведено 
сравнение характеристик конструкций аппаратов с различными рельефами 
теплообменной поверхности Вводится величина ДРпред ~ ограничение по 
перепаду давлений в утилизаторе, связанное с установкой низконапорного 
вентшитора. 

Для сопоставления теплообменных аппаратов удобнее всего выбирать 
безразмерные комплексы, учитывающие тсплоперенос в аппарате и его 
аэродинамические характеристики, например число единиц переноса энергии 
и число скоростных напоров в перепаде давлений. Первое (NTU) 
характеризует количество теплоты, переносимое в теплообменном аппарате к 
максимально возможному, второе (NVH) является мерой гидравлического 
сопротивления ТОА. 

NTU=~ (8) 

где Cmm=MmmCp - МИШШаЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ ЭКВИВаЛеНТ, Вт/К; Мгаш-

минимальный расход воздуха, кг/с 
NVB-=- М' (9) 

где Рвх, Рвых - давления соответственно на входе и выходе рассматриваемого 
потока. Па; s - площадь проходного сечения, м̂ . 

В качестве величины, наиболее полно отражающей эффективность 
теплообменных аппаратов, выбрано отношение NTU/NVH. Это соотношение 
учитывает как тепловые, так в аэродинамические характеристики аппгфзта 
(рис.б). 
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Рис.6.Зависимость отношения NTU/NVH от скорости движения воздуха в 
аппфате 

На основании представленных графиков можно сделать вывод о 



10 
перспективности применения пластин, профилированных исследованными 
сферическими лунками. 

В работе предлагается конструкция теплообменного аппарата (рис.7), 
использующая полученные экспериментальные данные, а также имеющая 
ряд особенностей, улучшающих характеристики такого утилизатора по 
сравнению с «фирменными» аппаратами. 

Вокружамщую 
qMKV 

Наружный 
воядук 

7 I 
Тмпообмвнная i В систачг 
пшетина чг отоппания 

Омвкоипммата 

Рис.7. Конструкция усовершенствованного утилизатора теплоты 
Схема движения сред - противоток, что увеличивает время контакта 

между потоками удаляемого и наружного воздуха. В предыдущих разделах 
был проведён анализ который показал, что «фирменные» апп^аты работают 
в режиме ламин^ного течения, в то время как эффекг от рельефа с 
облунением будет заметен только при скоростях движения воздуха свыше 6 
м/с, что соответствует турбулентному режиму. 

Конструкция позволяет повысить скорости движения воздуха за счет 
сужения свободного сечения аппарата и увеличения его глубины, то есть, 
площадь теплообменной поверхности останется той же, что и в случае с 
теплообменвыми ахшаратами различных фирм (F=idem). При этом 
аэродинамическое сопротивление будет соответствовать аппарату с гладкими 
поверхностями теплообмена за счбт отсутствия выштамповок, харакгфных 
для аппаратов фирм «WoU>> и «Hoval».Расстояние между пластинами 
выбирается таким же, как и для «фирменных» утилизаторов. 

Одним из достоинств усовершенствоваттого утилизатора является то, 
что он может быть всфоен непосредственно в систему воздуховодов и не 
требует дополнительного пространства для его размещения. Высота 
теплообменника принимается равной высоте воздуховода, а ширина и длина 
варьируются в зависимости от расхода воздуха в системе. Таким образом, 
такой теплообменный аппарат имеет два свободных размч)а, в то время как 



и 
аппараты раз:шчных фирм либо не имеют «свободных» размеров вообще, 
либо имеют только один 

Одной из главных проблем, связанных с эксплуатацией пластинчатых 
утилизаторов теплоты в СКВ, является обмерзание теплообменных 
поверхностей при температурах воздуха ниже О'С, что характерно для 
климатических условий г. Санкт-Петербурга в холодный период года. Это 
происходит из-за наличия влаги в воздухе, удаляемом из помещения. 

В данном случае применены следующие технические решения, 
позволяющие части^шо решить данную проблему 
- пластины аппарата были установлены вертикально, что позволяет каплям 
влаги стекать в нижнюю часть теплообменника под действием 
гравитационных сил. При промежуточном удаленш! жидкого конденсата 
время между отгайками утюгазатора увеличивается. На расчётном режиме 
при расходе воздуха 4000 м'/час оно возрастёт примерно в 2,5 раза; 
- внизу ТОА расположен обогреваемый поддон, выполненный таким 
образом, чтобы влага удалялась непосредственно после попадания в него, а 
не возвращалась бы обратно в аппарат с потоком воздуха; 
- высота усовершенствованного аппарата меньше чем в промышленно 
выпускаемых 1еплообмеш1иках, что сокращает время движения влаги по 
теплообменной поверхности, и, как следствие, уменьшает вероятность её 
уноса и замерзания на пластинах. 
- теплообменник имеет уклон в сторону движения удаляемого воздуха 
примерно в 5", что позволяет конденсату, оказавшемуся в поддоне, сразу 
уходить через сливное отверстие. 

К основным достоинствам данного теплообменного аппарата следует 
отнести: 
- экономию пространства, за счёт встраивания утилизатора непосредственно 
в систему воздуховодов; 
- увеличение его эффективности благодаря более высоким скоростям 
движения потоков (переход к турбулентному режиму), специальным формам 
рельефа теплообменной поверхности (облунение) и использование скрытой 
теплоты испарения. Ограничение по скорости потока снижает уровень шума 
до допустимого по санитарным нормам; 
- возможность изменения глубины и ширины теплообменного аппарата в 
зависимости от расходов воздуха; 
- снижение опасности обмерзания, из-за своевременного удаления 
конденсата с поверхности. 

Для анализа второй ступени, разработаны методика и алгоритм расчёта 
обращенной тепловой машины (ОТМ). Алгоритм включает в себя 
определение характеристик теплообменника-утилизатора и параметров 
внутреннего и надежного блоков (рис.8). 

Алгоритм условно разделён на блоки: расчёт «фирменного» аппарата, 
расчёт усовершенствованной конструкции теплообменного аппарата, расчёт 
точек цикла и апп^атов обращенной тепловой машины. 
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Рис 8. Алгоритм расчёта системы 

В конце накладываются некоторые ограничения, позволягощие 
корректно 01феделять параметры всех входящих в систему двухст\'пенчатой 



13 

утилизации элементов Они связаны со скоростями движения воздуха в 
каналах, длиной усовершенствованного канала и перепаде давления в 
аппгфатах. 

В результате расчётов по предложенной методике и анализа, было 
отмечено следуюшее: 

1. Основные энергетические потери в установке связаны с процессами 
теплопередачи в конденсаторе и испарителе. 

2. Эффективность ОТМ существенно зависит от разности температур, в 
пределах которых осуществляется цикл Так, для условий Санкт-Петербурга 
расчетная гемпература наружного воздуха составляет -2б"С температура 
воздуха, подаваемого в помещение, принята равной +35*0. Отсюда следует 
целесообразность использования утилизации потенциала удаляемого из 
помещения воздуха (1-я ступень утилизации). 

3. Использование утилизации связано с дополнительными затратами на 
привод вентилятора утилизатора. 

4. В связи с вышеприведетатми пунктами целесообразно исследовать 
использование интенсифицированных поверхностей теплообмена: как в 
теплообменнике - утилизаторе, так и в аппаратах ОТМ. 

5. Для того чтобы решить задачу оптимизации размеров 
техшообменников обращенной тепловой машины для условий эксплуатации в 
Северо-Западном регионе, целесообразно проводить расчеты, согласно 
приведённой методике. Для этого разработана математическая модель 2-х 
ступенчатой системы утилизации (пластинчатый утилизатор и 
парокомпрессионная ОТМ типа "воздух-воздух"). 

Приведённый выше алгоритм заложен в основу разработанной 
компьютерной программы, позволяющей изготовителю (проектировщику) 
подобрать необходимое теплообменное оборудование для систем вентиляции 
и кондиционирования, исходя из KomqperHHx условий работы и требований 
заказчика. 

Программа позволяет производить расчет элементов системы 
утилизации на различных режимах эксплуатахши, используя разработанную 
методику. В качестве примера приведен расчёт характеристик оборудования 
на режиме, характерном для климата Санкт-Петербурга Результаты 
отражены на рис. 9-̂ 12. 
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Рис.9. Зависимость холодопроизводительности от температуры наружного 
воздуха 
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Рис.10. Зависимость мощности компрессора от температуры наружного 
воздуха 
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Рис.11. Зависимость коэффициента преобразования теплоты без учета 
мощности вентилятора утилизатора от температуры наружного воздуха 
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РисЛ2. Зависимость коэффициента преобразования теплоты с учётом 

мощности вентилятора утилизатора от температуры наружного воздуха 
Проведён технико-экономический расчёт системы двухступенчатой 

утилизации теплоты удаляемого воздуха. Он показал, что срок окупаемости 
такой системы по сравнению с электрообогревом составит примерно два года 
в условиях юшмата города Санкт-Петербурга. 

По работе были сделаны следующие выводы: 
1. Показана работоспособность двухступенчатой системы утилизации 

теплоты вытяжного воздуха в климатических условиях Северо-запада России 
(г. Санкт-Петербурга). 

2. В качестве первой ступени можно рекомендовать использование 
пластинчатого теплообменника, изготовленного на базе непрерывной ленты с 
нанесением на её поверхность специальной системы сферических лунок со 
стороны сухого потока. Показано, что в плоских каналах при использовании 
облунения поверхности может быть достигнута интенсификация 
теплообмена без заметного роста аэродинамического сопротивления 
аппарата. 

3. Экспериментальные данные исследования для плоских щелевых 
каналов обобщены зависимостями вида: 

St = C*ReD"*(p/L)''- '̂ 
f=l,2*ReD^-^*(D/L)''" 

для гладкого канала С^,079 п--0,2; для канала с лунками С=0,061 п=-0,16 
4. Предложена усовершенствованная конструкция утилизатора теплоты 

воздуха (1-й ступени утилизации), удаляемого из помещения, что позволяет 
частично удалять жидкий конденсат до точки его замерзания в аппарате. Эго 
достигается путём вертикального расположения теплообменных 
поверхностей. В качестве второй ступени утилизации использована 
обращенная тепловая машина (ОТМ), работающая в режиме отопления 

5. Разработан алгоритм расчёта аппаратов обращенной тепловой 
машины (ОТМ) типа «воздух-воздух», работающей в схеме с 
двухступенчатой утилизацией теплоты, заложенный в основу компьютерной 
программы. 
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Программа позволяет грамотно осуществить подбсф оборудования по 
определённым параметрам в диапазоне наружвалх температур от -Ю" до 15*'С 
без первой ступени утилизации теплоты и от -гб̂ С до 15 С при её наличии. 

6. Произведено экономическое сравнение систем электрического 
обогрева с теплонасосной установкой и с различными видами пластинчатых 
утилизаторов теплоты. Применение ОТМ существенно повысит 
коэффициент преобразования энергии, а установка теплообменника-
утилизатора позволит поднять его величину примерно до 3-И. 

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих 
публикациях: 
1. Колюнов О.А., Иванов О.П. Энергосбережение в системах вентиляции и 
кондиционирования за счёт применения утилизации теплоты удаляемого 
воздуха. //Известия СПбГУНиПТ. Холодильная и 1фиогенная техника. №1 
2003с,28-31 
2. Колюнов О.А., Иванов О.П. Уточнённая методика расчёта основных 
аппаратов обращенной тепловой машины с учётом климатических условий 
работы СКВ //Известия Санкт-Петербургского госудЕфственного 
yHHBqxjHTeTa низкотемпературных и пищевых технологий 2003. №1 с.26-27 
3. Колюнов О.А. Алгоритм оптимизации тешюобменных апп^атов систем 
кондационирования воздуха. //Петербургские традиции хлебопечения, 
пивовщ>еняя, холодильного хранения и консервщювания. Научно-
техническая конференция молодёжи, посвященная 300-летию Санкт-
Петербурга. Научные труды. Санкт-Петербург 2003 с.50-52. 
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