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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
К  числу  важных  проблем,  стоящих  в  последнее  время  перед 

разработчиками  систем  климатизации,  относится  проблема  экономии 
энергоресурсов. 

Решение  задачи  рационального  использования  энергетических  ресурсов 
возможно путем проведения активной энергосберегающей политики и создания 
эффективного оборудования. 

В  настоящее  время  значительное  внимание  стали  уделять  вопросам 
утилизации  энергии  (теплоты, холода  и влаги)  воздуха,  удаляемого  из систем 
климатизации. 

Выполненное  исследование  посвящено  изучению  и  проектированию 
средств  утилизации  (СУ)  теплоты  (холода)  и  влаги  рекуперативного  и 
регенеративного типа с паропроницаемой насадкой. 

В  работе  рассмотрена  комплексная  оценка  СУ  при  едином  подходе  к 
организации режимов работы сравниваемых систем, находящихся в одинаковых 
условиях по использованию существующих в них резервов. 

Единый  подход  обеспечен  комплексной  оценкой  эффективности  СУ, 
предложенной  профессорами  А.А.Рымкевичем  и  О.П.Ивановым,  с 
использованием  термодинамической  модели  при  графическом  изображении 
процессов обработки  воздуха в совмещенных  координатах  hd, sd диаграмм и 
генерации энтропии. 

Цель  и  задачи  исследования.  Разработка  методологии  расчета  систем 
кондиционирования  воздуха  (СКВ),  дополненных  рекуперативными  и 
регенеративными утилизаторами теплоты (холода) и влаги  с паропроницаемой 
насадкой. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
1.  Проведение  теоретических  исследований  методов  оценки 

энергетической эффективности блоков утилизации. 
2.  Разработка  принципа  и  методики  построения  совмещенных  hd и sd 

диаграмм. 
3.  Разработка методики и математической модели  для расчета и анализа 

эффективности  регенеративного  роторного  утилизатора  с  паропроницаемой 
насадкой. 

4.  Разработка  методики  и математической  модели  для расчета  и анализа 
эффективности рекуперативного пластинчатого утилизатора с паропроницаемой 
поверхностью. 

5.  Проведение  численных  экспериментов  по  определению 
работоспособности и технических характеристик утилизаторов регенеративного 
и рекуперативного типов фирмы «HOLTOP», производства КНР. 
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6.  Проведение  экспериментальных  исследований  утилизаторов 
регенеративного  и  рекуперативного  типов  фирмы  «HOLTOP»  и  оценка 
адекватности разработанных математических моделей. 

7.  Разработка  методики  сравнительных  экономических  расчетов 
среднемесячных  и  годовых  технологических  показателей  и  затрат  энергий  в 
системах климатизации, укомплектованных  блоком утилизации, для различных 
климатических районов. 

Научная новизна. 
1.  Развит  термодинамический  метод  анализа  эффективности  систем 

климатизации  с  использованием  "Экспрессметода"  расчета  технологических 
показателей  и  изменения  энергии  систем  климатизации,  укомплектованных 
регенеративными,  либо  рекуперативными  утилизаторами  с  паропропицаемой 
насадкой,  на  основе  рассчитанных  и  построенных  совмещенных  hd  и  sd 
диаграмм, 

2.  Проведено  аналитическое  исследование  процессов  одновременного 
переноса теплоты и массы в аппаратах с паропроницаемой насадкой. 

3.  На  основе  анализа  существующих  методик  разработаны  методики 
теплового и аэродинамического расчетов утилизаторов теплоты (холода) и влаги 
аппаратов рекуперативного и регенеративного типов. 

4.  Предложен  алгоритм  расчета  среднемесячных  и  годовых 
технологических показателей систем утилизации  для различных климатических 
зон. 

Достоверность полученных результатов.  Результаты экспериментальных 
исследований,  выполненных  с  использованием  современной  измерительной 
техники, подтверждают адекватность разработанной математической модели. 

Практическая  ценность.  Разработанная  методика  для  практических 
расчетов  при  проектировании  систем  климатизации,  дополненных 
утилизаторами  теплоты  (холода)  и  влаги  с  паропроницаемой  насадкой  для 
регионов с различными климатом,  используется в учебном процессе. 
Результаты работы внедрены в разработках НІШ «Экоюрус — Вента». 

Апробация  работы  Основные положения и результаты работы доложены 
на  трех  научнотехнических  конференциях:  профессорскопреподавательского 
состава, сотрудников, аспирантов, докторантов и студентов СПбГУНиПТ. 

Публикации  Основные  положения  и  результаты  диссертации 
опубликованы  в  восьми  научных  статьях,  в  том  числе,  1 работа,  в  издании, 
рекомендуемом ВАК РФ. 

Объем  и  структура  диссертации  Диссертация  состоит  из введения, пяти 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  в  себя  120  названий. 
Работа  содержит  135  стр.  основного  текста,  52рисунка,  23  таблицы,  6 
приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В последнее время значительное внимание уделяется вопросам экономии 
энергоресурсов,  в  частности,  утилизации  теплоты  (холода)  и  влаги.  В случае, 
когда для конкретного схемного решения уже использованы все прочие резервы 
экономии  энергии,  системы  климатизации  следует  доукомплектовывать 
блоками  утилизации  с  целью  использования  термодинамического  потенциала 
удаляемого из системы воздуха. 

Известны  следующие  решения  СУ  энергии  с  использованием  различных 
конструкций  теплообменного  оборудования:  с вращающимся  регенеративным 
теплообменником;  со  стационарным  рекуперативным  теплообменником;  с 
двумя  поверхностными  аппаратами;  с  оросительным  аппаратом 
непосредственного  контакта;  с  аппаратами  в  виде  тепловых  трубок  и 
термосифонов; на базе обращенной тепловой машины и др. 

Вращающиеся  и  пластинчатые  теплообменники  с  паропроницаемой 
насадкой,  способные  переносить  как  явную  теплоту,  так  и  водяной  пар, 
используются  в  мировой  практике  в  течение  многих  лет,  но  использовать  в 
качестве  паропроницаемой  поверхности  бумагу,  обработанную  гидрофильной 
смолой,  стали  недавно,  поэтому  процессы,  происходящие  в  таких 
теплообменниках, мало изучены. 
Этот  материал  имеет  высокий  коэффициент  влагопоглощения,  так  как  такие 
паропроницаемые поверхности могут пропускать сквозь поверхность, как воду, 
так  и  газ  или  другую  жидкость,  благодаря  наличию  разности  парциальных 
давлений водяных паров в приточном и удаляемом воздухе. 

Паропроницаемая  насадка,  изготовленная  из  специальной  пористой 
бумаги,  характеризуется  хорошей  теплоизоляцией  и  воздухопроницаемостью. 
Предполагается, что хорошие теплоизолирующие свойства специальной бумаги 
обуславливаются  не  её  низкой  теплопроводностью,  а  её  свойством 
препятствовать  конвекции  воздуха.  В  работе  использованы  технические 
характеристики бумаги, взятые из каталога «HOLTOP», в котором представлено 
оборудование, выпускаемое в КНР, см. табл.1. 

Таблица 1 
Диаметр молекул газов, входящих в состав воздуха и процесс смешения потоков 

Удаляемый  воздух 

СОІ  ®»NH» 

• У 1 

I  ®>  I 

"Приточный воздух 

Углекислый газ( С02) = о.46 Р m 

Аммиак(М*з) = 0.44  <"т 

Метан(С#4) = о.41  '"m 
Водяной пар( и

і°  ) = 0.28 Р m 
Диаметр  поры  бумаги=0.3 Р т ;  волокнистый 
участок  обмена  теплотой  и  влагой 
(Справочная величина) 

Для оценки эффективности использования различных типов утилизаторов 
в  системах  климатизации  (СК)  с  успехом  может  быть  использован  метод 
эксергетического  анализа,  который  учитывает  климатические  условия 
эксплуатации системы и конструктивные особенности объекта. 
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Применительно  к  утилизаторам  существуют  два  подхода  к 
эксергетическому анализу. 

В первом   в качестве полезного эффекта и общих затрат  рассматривают 
изменение  энтропии  и  эксергии  потоков  соответственно  приточного  и 
удаляемого воздуха, которые рассматриваются по термическим и механическим 
параметрам потоков до и после аппарата. 

Другой  подход  заключается  в  трактовке  полезного  эффекта,  как 
отношения  изменения  энтропии  и  эксергии  приточного  воздуха  к  общим 
затратам суммы изменений энтропии и эксергии. 

Последний  подход  к эксергетическому  анализу  процессов  в  утилизаторе 
представляется  в  данном  случае  более  целесообразным,  так  как  целью 
применения  подобных  аппаратов  является  нагрев  (охлаждение)  приточного 
воздуха  за  счет  использования  термодинамического  потенциала  удаляемого 
воздуха, при этом для функционирования СУ неизбежны затраты энергии. 

Термодинамическая  эффективность  блока  утилизации  оценивается  с 
помощью эксергетического КПД: 

АЕН 

где  ^н  ,^у   приращение разностей эксергии потоков наружного и удаляемого 

воздуха; 

Д^»*   все подводимые извне потоки эксергии. 

Эффективность  блоков  утилизации,  работающих  в  режимах  «явного»  и 
«полного» теплообмена,  разных  типов  и схемных  решений  можно оценить по 
формулам, представленным в таблице 2. 

Таблица 2. 

ќ для рекуперативного 

теплообменника явной теплоты 

"газгаз": 

%
G,flH[(TmTH)THbT}n/TH] 

man  team 

 для вращающегося 
регенеративного теплообменника 
явной теплоты: 

ѣ 
ЪРм]ртТа)Ти\вГаІТи~\ 

 для рекуперативного 
теплообменника полной теплоты 
"газгаз": 

G
H^fhnk!)Toc[smsH)'\ 

^[&ЧіК«с(*ау,) ]+<*—+<ъ— 
team  learn 

 для вращающегося 
регенеративного теплообменника 
полной теплоты: 

\
Qf[faAHic(*ffl •*«)] 

В практике проектирования  СК традиционно  используют  /idдиаграмму. 
Так как в формулах  эксергетического  КПД присутствует  величина энтропии, в 
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диссертационной  работе  предложено  построить  ^(/диаграмму,  по  своим 
параметрам совмещенную с hd. Для построения такой диаграммы использована 
формула энтропии влажного ненасыщенного воздуха, отнесенная к 1 кг сухого: 

s=c„  ln
273.15 

РР 
RM^—^+d 

РР„п 
с„ 1п

273.15  Г
Н,0 

+273.15  (2) 

В формуле (2) использована модель Бошняковича смешения газа и пара , 
находящихся при своих парциальных давлениях. 

Совмещенные  диаграммы  hd,  sd  построены  в  косоугольной  системе 
координат, в которой ось «d» развернута к оси ординат под углом 45°; благодаря 
чему диаграммы  становятся  более  согласованными  и удобочитаемыми,  а поле 
диаграмм  лучше  используется.  Диаграммы  построены  в  интервале  наружных 
температур  г„.с. =,  40...+40°С  и  относительных  влажностей  q>  =  О...ЮО%  при 
постоянном атмосферном давлении. 

Разработана математическая  модель по определеЕіию АЕ и  ц3 ( рис. 1), в 
которую  отдельным  блоком  включена  программа,  предназначенная  для 
построения совмещенных диаграмм, 

Математические  модели  позволяют  определить  текущие  значения 
термодинамических  параметров  воздуха;  построить луч  процесса  и процессы 
обработки  воздуха;  определить  технологические  показатели;  рассчитать 
изменения потоков эксергии  и величину эксергетического КПД. 

Для  апробации  составленных  программ  проведен  сравнительный  расчет 
определения  ц3  для  двух  типов  утилизаторов  «явной»  и  «полной»  теплоты  с 
паропроницаемой насадкой, технические характеристики  которых   см. табл.3. 
Утилизаторы серий ХНВН, HRS и HRT серийно выпускаются в КНР и отвечают 
мировым  стандартам,  имеют  сменные  поверхности  с  непроницаемой  и 
паропроницаемой насадками. 
Расчеты  проведены  для  теплого  и  холодного  периодов  года  в  г.  Пекине. 
Среднемесячные  параметры  наружного  воздуха  для  выбранных  месяцев взяты 
из  СНИПа  20040401  «Строительная  климатология  и  геофизка», 
разработанного и изданного в КНР.  Процессы  обработки  воздуха 
изображены на совмещенных hd ,sd диаграммах (рис. 2). 

Таблица 3. 

Тип 
теплоутилизатора 

Марка 
теплоутилизатора 

Явная теплота 
Полная 
теплота 

Размер, мм 
Производительность,  м" Іч 

Аэродинамическое сопротивление, 
Па 

Максимальная мощность, Вт 
Вес, кг 

Рекуперативный 
Пластинчатый 

XHBH(X)D3TH 

XHBH(Q)D3TH 

168*168*600 
300 
80 

80 
27 

Регенеративный 
Роторный 

HRS5001DAA2E 

HRT5001DAA2E 

500 
300 
95 

90 
42 



Г  Начало  J 

t  __ 
Исходные данные 

Ввод варианта: t,  <p 

С с + А ^ р 

™с+Д?> = 0 + Д?> 

Расчет текущего значения 
парциального давления 
водяного пара, Рп 

Расчет удельной энтальпии 
ненасыщенного влажного 
воздуха,  ктек 

7ТС"= С"+273.16 

Расчет удельной 
энтропии ненасыщенного 
ВЛажНОГО ВОЗДуха Зтек 

Расчет массовых расходов 
наружного и удаляемого 
потоков b03jj,yxaGy(n,GHiX) 

Расчет влагосодержания, сітек 

Расчет приращения эксергии 
влажного воздуха Де ,дя 

Расчет эксергетического КПД,7(Г 

Печатать результатов сітек, Нтек, 
SmeK, Рп 

Печатать результатов Де ДЕ ЦЕ 

•Г Конец  j 

Рис.1.  Алгоритм определения ЛЕ и г)э 

Проведенный  анализ  технической  литературы  показал,  что  в  свободном 
доступе  отсутствует  методика  расчета  эффективности  утилизаторов  полной 
теплоты  с  паропроницамой  насадкой,  изготовленной  из  специальной  бумаги. 
Поэтому  в  диссертации  предлагается  такая  методика  для  двух  типов 
утилизаторов  :  регенеративного  роторного  и  рекуперативного  пластинчатого 
перекрестного тока. 

Регенеративный  роторный  утилизатор  полной  теплоты  (УПТ):  на 
рис.3 изображена  модель смешения потоков наружного и удаляемого воздуха в 
утилизаторе; представлены размеры и фрагмент насадки. 
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h-d  Диаграмма  Влажного Воздуха s-d  Диаграмма  Влажного  Воздуха 

(а) явная теплота 

h-d  Диаграмма  Влажного Воздуха s-d Диаграмма  Влажного  Воздуха 

(б) полная теплота 
Н(наружный  воздух)  НІ(пластннчатый)  НІ(роторный) 

У(удаляемый  воздух из помещения)  УІ(пластинчатый)  Уі(роторный) 

Рис.2. Совмещенные hd и sd диаграммы для влажного воздуха 

Рис.3 .Модель смешения потоков воздуха в насадке;размеры и фрагмент насадки 
Согласно  рассмотренным  процессам,  происходящим  при  режимах 

охлаждения, продувки и нагрева средние температуры потоков равны: 
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.  хол.  хол. 

In 
*вых 

VxonJ 

In  mem. 
івЫХ 

"Тнасад  ,~гнасод 

mem.  хол. 
(?) 

Тогда эффективность утилизатора по явной теплоте  можно рассчитать по 

формуле: 

Ј
'
 =

 т 

/j°'Lo ^ L / . 
 / . 

(4) 
m m , U o  xo,

\x*l 

Эффективность по влагообмену определена по формуле, предложенной 
английскими учеными  Kloppers J С и  Kroger D G: 

1 
^ ~ l  + 4537.2f?2/L  ( 5 ) 

Предварительные расчеты показали, что аэродинамические сопротивления 
со стороны воздушных потоков ничтожно малы по сравнению с сопротивлением 
насадки,  поэтому  ими  можно  пренебречь.  Тогда  аэродинамическое 
сопротивление ротора рассчитывается по формуле: 

ДЯ = РК 
hex  Ъвьа V  в 

B2.6S 

рѵ ю 
107.9/L 

В{В  2.6S)  2 
107.9^1 

В(В2.68) 
(6) 

На  основании  предложенных  теоретических  рассуждений  составлена 
математическая модель, которая представлена на рис. 4. 
С  целью  определения  работоспособности  модели  был рассчитан  роторньгіі 
утилизатор,  характеристики  которого  выбраны  из  каталога  «HOLTOP» 
(см.табл.З). 

В  результате  расчетов  получены  зависимости,  представленные  на 
рисунках 5 и 6, которые показывают, что: 
1. Чем больше ширина роторного колеса (L), тем выше эффективность переноса 

явной  (  s
t  )  и  скрытой  теплоты  (  Ј

d ),  и  одновременно,  больше  потери 
аэродинамического сопротивления (AW). 
2.  При увеличении  величины  зазора  насадки  ротора  (В) с  3.2мм  до 3.7мм, 
наблюдается  слабое  уменьшение  эффективности  переноса  явной,  скрытой 

теплоты (
Ј
t>

  Ј
d), и аэродинамического сопротивления (Д#). 

3. Чем лучше свойства материала (с«шАш>), тем выше эффективность переноса 

явной  теплоты  (  e
t  ).  При  достижении  величины  (  с*«юЛга> )  значения 

1000 цЦжігі эффективность  переноса  явной  теплоты  (Ј
,)  резко  возрастает и 

стремится к  максимуму. 
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[  Начало 

Исходные данные 

Ввод варианта: хо... XL 

Приращение ширины колеса дх 

х = х+Дх 

т Расчет эффективности утилизатора  Ј, 

Расчет эффективности  утилизатора  Јj 

Расчет аэродинамического  сопротивления АН 

Нет 

Нет 

Печатать результатов et,  sd,  АН 

( К о н е ц ) 

Рис.4. Алгоритм расчета эффективности роторного  утилизатора 

Еі(У.) 
65.  SS 

65.  Е6 

65. S4 

65.  В! 

Ј5. В 

65.76 

65.  74 

ХІ —•! —і

* ! 
ІООЭ 2 0 0 0  3000  4000  5О00 

СйасадЛіасадікДжм3) 

Рис.5.Зависимость 
коэффициента эффективности 

явной теплоты &t  от материала 
насадки 

эо  . 
87.5  ' 

S5 

52.5 

S3  1 

' 4 3 

•  Ed  • Et  A  flHj 

;  ;  ; 
•  Ѵ  Т ^ Ф ^ ^ І   , ' 

.^w  .;..тГ^т^й^ 

^""^СІ 
2  3.4  3.6  3. S 

ВОИ) 

40 

аь 
30 

.и 
20 

15 
110 

) 

(б) 

Рис.6. Зависимость эффективности явной теплоты Ј
і,  эффективности 

скрытой теплоты  e
d и аэродинамического сопротивления^ от: 

(а) ширины роторного колеса L; 
(б) зазора насадки ротора В. 
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Рекуперативный  пластинчатый  утилизатор  полной  теплоты 

перекрестного  тока: на рис. 7 представлены структура  и движение потоков в 
таком утилизаторе; на рис. 8   размеры насадки и канала 

Н1г 

Приточный, 
воздух 

к 
4.4мм 

100мм 

В=2.1мм 

б=0.15мм 

Рис.7. Структура утилизатора полной 
теплоты 

Рис. 8. Поперечное сечение каналов 

Непроницаемая упаковочная  бумага, которая  использовалась до сих пор в 
качестве насадки, практически  не имеет пор, поэтому  сопротивление  переносу 
массы через воздух ничтожно мало по сравнению с сопротивлением в бумаге. 
Однако,  при  использовании  специальной  бумаги,  обеспечивающей  легкую 
проницаемость  водяного  пара,  необходимо  проанализировать  обмен  потоков 
воздуха  влагой.  Базируясь  на  теоретических  и  экспериментальных  данных 
японского  ученого  Осаму  Танака,  разработана  методика  расчета  УПТ 
перекрестного тока, учитывающая перетечки воздуха или других газов. 

При  использовании  УПТ  в  СК  воздух,  поступающий  в  помещение  в 
теплый  период  года,  предварительно  охлаждается  и  осушается,  а  воздух, 
подаваемый в нагреваемое помещение в холодный период года, предварительно 
нагревается  и  увлажняется.  Следовательно,  воздух  поступает  в  состоянии, 
близком к тому, которое преобладает в помещении в данный момент. 

Тогда  количество  теплоты  и  холода,  которое  передает  УПТ,  т.е. 
уменьшение нагрузки на систему, рассчитывается следующим образом: 

Интенсивность переноса явной теплоты: 
Q* = срвМѴ т  Т„)  = СрвМ(Ту Ти)ет  (7) 
Интенсивность переноса скрытой теплоты: 
Qa* =M [(r+cJM,  ^r+cJM^h^+cJ^ir+cJM^  (8) 

Интенсивность переноса полной теплоты: 

Qnoj, =Q* +QcP =M{bHlhH)  = M(hyhH)ell  (9) 

Тогда коэффициенты эффективности теплообмена(Ј, ),влагообмена (
s
j)  и 

энтальпийный (
Ј
цбез.перет.))можно определить: 

(12). 
d
H~

d
H\ 

dH~
d
y 

(Ю); 
'я  hi i 

hi  ~ *у 
( i i ) ;  Н(6ез.перет.) 

h
mK 

hHhy 
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На  эффективность  работы  такого  типа  утилизаторов  сильно  влияют 
перетечки  воздуха  из канала удаляемого воздуха в канал  приточного, что делает 

неоднозначным  определение  эффективности  (  )утилизаторов  такого 

типа. Теоретическими расчетами определить эффективность по влагообмену  (
Ј
j) 

можно  только  без учета  эффекта  перетечек.  Однако,  если  рассматривать 
энтальпийный  утилизатор с влагопроницаемой  насадкой, надо иметь в виду, что 
только в идеале  специальная  бумага является  проницаемой  для водяного  пара и 
непроницаемой  для воздуха,  а  в  действительности  перетечки  воздуха  будут 
существовать до тех  пор, пока существует  разница  давлений  или  концентраций 
в каналах. 

Для  определения  коэффициента  перетечек и действительных  значений  е
а 

использованы формулы  13 и 14, полученные японскими  учеными: 
М' 

ми 
(13) 

= 1

А эффективность утилизации полной теплоты можно записать как: 

(14) 

= 1
Ml 

упт    N 

(hHhy)  + 

где N„ap. .. и ^уда.  мощность вентиляторов.  (15) 

Ml 

На  основании  предложенных  формул  составлена  математическая  модель, 
представленная  на рис.  9 и проведен  расчет  утилизатора  с  характеристиками 
см.табл.З. 

(  Начало  j 

Исходные  данные 

Расчет массовой потока наружного  воздуха 

Расчет коэффициента перетечек у „ 

Расчет эффективности  УПТ с учетаом перетечек  Јс пере 

Расчет эффективности УПТ без учета перетечек  & « е ,  пере 

Расчет эффективности  УПТ ет 

Печатать результатов:  ум,
  S

c  пере  ,
 S

  б е з  пере  ,Ју> 

(  Конец J 

Рис. 9.Алгоритм расчета  пластинчатого  УПТ 
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Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  кафедре 
кондиционирования  воздуха  Тонцзийского  СтроительноПроектного 
Университета  в  КНР на  современном  измерительном  оборудовании. 
Экспериментальный  стенд  состоит  из двух  блоков:  приточной и вытяжной 
линий с вентиляторами  ; секции, в которой  устанавливается  либо  роторный. 
либо  пластинчатый  теплообменники  со  своими  элетродвигателями,  и 
регулирующих  заслонок.  Измерительная  часть  представляет  собой  комплекс 
приборов  высокого класса точности . 

Экспериментальные  данные  обработаны  методом  математического 
анализа  по проверенным  методикам,  используемым  в  российских  научно
исследовательских организациях. 

Объектом  исследования  являлись  пластинчатый  теплоутилизатор  марки 
XHBH(Q)D3TH  и  роторный    марки  HRT5001DAA2E,  выбранные по 
каталогу  «HOLTOP».  Основные  геометрические  характеристики  исследуемых 
секций роторного и пластинчатого теплообменников  см.табл.З. 

Полученные  результаты  использованы  в сравнительных  расчетах для 
проверки  работоспособности  составленных  математических  моделей по 
определению величины эффективностей  е,,  е^ и Ј/, и построению  зависимостей 
(см.рис.Ю и табл.4). 

Таблица 4. 

6. % 

S;  ,% 
Ј
h  ,% 

пластинчатый  XHBH(Q)D3TH 

76 

46 

54 

77 

49 

56 

81  |  65 

50 

58 

39 

60 

І_68_ 

40 

62 

69 

41 

63 

роторный  HRT5001DAA2E 

65 

56 

59 

73 

65 

67 

80 

70 

73 

66 

40 

61 

74 

45 

68 

80 

49 

73 

II 
11 

°І 

•  &сшф*іп.  XHBQPFTJ^EJiasrTflK'iarblA) 

•  J > 6 «  НфГт  XHBQD3IJ[nnac i tMiarmfe) 

•  В  без  яеріж.  Н8.Т500.  ЮААЗЬдаотормый) 

* " " ^ * '   * * в —  \  " "• 
;::  : 

»  «0  60  30  If 

Коэффициент псрстечск. *b 
ѳ  

60 

ЕЕ 

50 

*4S 

С  40 

SO 

25 

*  Ј
>ТТТ  XHBQDJT,T((OTa!cnBK4aTifrt3 

  ——^—»  _..., —  
1*  * 

.  .....  ; 

Г  у""  V " " ~ "   • _ —  *  —  * ~ ^ 

" 0  20"  40  &0  30 

Козффнцнеш  перегвчец  Н 

.  .  .  t 

•  • 


1
—'—,_ 

... 
іоо 

Рис. 10.Зависимость эффективностей Ј
с трет.,

 Ј
без трет., Ј

УПТ  от коэффициента 

перетечек Ум 
Для  определения  возможности,  целесообразности  и  получения 

экономического  эффекта  от использования  утилизатора  с  паропроницаемой 
насадкой  рассмотрено  четыре  варианта  технологических  схем  обработки 
воздуха:  прямоточная  схема;  схема  с  первой  рециркуляцией;  схемы  с 
утилизацией термодинамического потенциала удаляемого воздуха в роторном и 
пластинчатом теплообменниках. 
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В качестве объекта выбрано помещение компьютерного клуба в г. Пекине. 
Результаты  расчетов  годовых  расходов  теплоты,  холода  (  Q  г)  и 

изменений эксергий (Е т) представлены на рис. 11. 

1Прямоточная  схема;2  схема  с  рециркуляцией;  3  схема  с  утилизацией 
(пластинчатый  теплообменник);  4схема  с  утилизацией  (роторный 
теплообменник) 

Рис. і 1. Расходы теплоты, холода  и эксергий в течение года 

На примере СКВ, доукомплектованной утилизаторами с паропроницаемой 
поверхностью  переноса  теплоты  и  массы,  функционирующей  в  помещении 
компьютерного  клуба  в  городе  Пекине  (КНР),  продемонстрирована 
возможность значительного  снижения расходов теплоты до 37% и холода   до 
50%, а в эксергетическом выражении соответственно до 27% и 64%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. В  результате  теоретического  анализа  в  качестве  объекта  исследования 
обоснованы  теплоутилизаторы  с  проницаемой  насадкой  марок  HRS,  HRT  и 
марки ХНВН (серий Q и X). 

2.  Разработан  метод  эксергетического  анализа  и  генерации  энтропии  в 
системах  климатизации,  укомплектованных  регенеративными,  либо 
рекуперативными утилизаторами с паропроницаемой насадкой. 

3.  Разработан  экспрессметод  расчета  технологических  показателей 
утилизаторов  с  паропроницаемой  насадкой  на  основе  согласованных  в 
масштабах совмещенных масштабах диаграммы hd и sd. 

4.  Для  выбранных  марок  блоков  утилизации  составлены  и 
апробированы программы расчета и сопоставления технических характеристик. 

З.Показано,  что  для  варианта  пластинчатого  утилизатора 
ээкспериментальные  исследования  показали,  что  оптимальное  значение 
скорости  перетечек  составляет  до  12%  от  общей  скорости  массового  потока 
пластинчатого  Экономия энергии с учетом этого факта достигает 16%. 

6.  Показано,  что  для  четырех  вариантов  схем  СКВ:  прямоточной;  с 
рециркуляцией;  с  утилизацией  в  пластинчатом  и  роторном  утилизаторах 
получена  экономия  соответственно  теплоты  до  37%  и  холода    до  50%,  а  в 
эксергетическом  выражении   до 27% (теплый  период  года)  и 64% (холодный 
период года). 
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