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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Для Республики Таджикистан харак-

терен континентальный климат, причем летнему периоду года присуши высокие 
температуры наружного воздуха при относительно низких величинах энтальпии. 
Подача наружного воздуха в  производственные помещения хлебозавода без об-
работки может оказаться причиной нарушения технологического процесса. Так, 
продукты хлебопекарного производства проходящие технологическую обработ-
ку в условиях окружения сухого воздуха, теряют массу и это приводит к умень-
шению качество продукта. 

В современных установках кондиционирования воздуха широкое приме-
нение получили контактные аппараты, выполняемый в форме камер орошения. В 
этих камерах поверхность контакта воздуха с водой создается с помощью меха-
нических форсунок с предварительным закручиванием распыляемой жидкости, 
увеличивающей турбулизацию струи. Наиболее распространенными являются 
тангенсальные форсунки. Работа форсунок должна обеспечиваться избыточны-
ми давлениями перед ними, и величина последних существенно влияет на коли-
чество распыла, т.е. на дисперсность распыла. При малых давлениях факел рас-
пыла уменьшается, и капли воды не перекрывают все сечение оросительной ка-
меры, а при высоких давлениях затраты на перекачку жидкости увеличиваются. 
В силу указанных причин, эффективность тепломассобмена в оросительной ка-
мере достигается при условии, когда пространство для контакта воздуха с водой 
оказываются достаточно большим. 

Вышеизложенное даѐт основание считать тему исследования актуальным. 
Степень разработанности темы диссертации. Начиная со второй по-

ловины ХХ века основным энергоемким тепломассообменным оборудованием в 
системах вентиляции и кондиционирования воздуха были увлажнители воздуха. 
Большую роль в развитии процессов увлажнения сыграли исследования Б.В. 
Баркалова, Е.Е. Карписа, М.Г. Тарабанова, П.В. Участкина и др. Анализ и обоб-
щение исследований этих ученых позволяет сформулировать и обосновать ос-
новные направления исследования по совершенствованию систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха для повышения теплотехнических, эксплуатацион-
ных и энергетических показателей данных систем. 

Объект исследования: вращающиеся увлажнитель вентиляционного воз-
духа и воздухораспределитель равномерной раздачи. 

Предмет исследования: является способы увлажнения вентиляционного 
воздуха, основанного на принципе вращающиеся увлажнителя воздуха и равно-
мерной раздачей приточного воздуха при изменении его расхода 

Целью работы: повышение энергоэффективности систем вентиляции за 
счет прямого испарительного охлаждения, путем разработки способа ув-
лажнения вентиляционного воздуха, основанного на принципе вращающиеся 
увлажнителя воздуха и равномерной раздачей приточного воздуха при измене-
нии его расхода. 

 



 

 

Научная новизна. По результатам экспериментально-теоретических ис-

следований получены нижеследующие результаты: 

1. Разработана энергоэффективная схема систем вентиляции в помещении 

с прямым испарительным охлаждением,  вращающимся увлажнителем и возду-

хораспределителя равномерной раздачей приточного воздуха при изменении его 

расхода. 

2. Получены экспериментальные данные и аналитические зависимости 

эффективности обработки воздуха в системе вентиляции прямого испарительно-

го охлаждения с вращающимся увлажнителем и воздухораспределителем равно-

мерной раздачи. 

3. Определены наиболее эффективные области применения систем венти-

ляции с вращающимся увлажнителем и воздухораспределителем равномерной 

раздачи. 

4. Разработаны схемы и рекомендации по устройству энергоэффективных 

схем систем вентиляции. 

Практическая ценность работы заключается в: разработке и экспери-

ментальном испытании вращающийся увлажнителя воздуха для процесса прямо-

го испарительного охлаждения с целью повышения энергосбережения систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха; алгоритме расчета систем вентиля-

ции с использованием системы вентиляции прямого испарительного охлаждения 

с вращающимся увлажнителем; предоставлении принципиальной схемы компо-

новки систем вентиляции с использованием прямого испарительного охлажде-

ния и воздухораспределителем равномерной раздачи; разработке и эксперимен-

тальном испытании воздухораспределителя равномерной раздачи приточного 

воздуха при изменении его расхода. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Научные обоснования совершенствования систем вентиляции с прямым 

испарительным охлаждением. 

2. Схема вентиляции с прямым испарительным охлаждением. 

3. Результаты экспериментальных исследований адиабатного увлажнителя, 

позволяющие оценить его энергоэффективность от расхода обрабатываемого 

воздуха и частоты вращения ротора. 

4. Экспериментальные зависимости, характеризующие эффективность ра-

боты адиабатного увлажнителя от температур воздуха, частоты вращения трубок 

и других параметров; 

5. Выявленная по результатам математических исследований наиболее эф-

фективная область применения систем вентиляции с адиабатным увлажнителем 

и воздухораспределителем равномерной раздачи с частичной очисткой и увлаж-

нением воздуха.  

6. Математические расчеты и алгоритмы построения процессов обработки 

воздуха на J-d диаграмме для систем вентиляции с адиабатным увлажнением. 

Результаты исследований использованы при вентиляции мукомольного 

цеха ООО «Орди Сугд» в виде распыления воды в вращающийся увлажнителях 



 

 

воздуха для прямого испарительного охлаждения, которые более экономичны, 

эффективны и технологичны.  

Они также внедрены и в учебный процесс ТТУ им. акад. М.С. Осими. 

 

Степень достоверности результатов, полученных при проведении натур-

ных исследований обеспечивалась использованием современных методов и 

средств измерений и обоснована применением классических положений теории 

тепломассообмена. 

Личный вклад. Все основные результаты работы получены лично авто-

ром. Использованные материалы других исследователей помечены ссылками на 

литературный источник. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Область исследования соответствует: паспорту специальности 05.23.03 - 

Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и 

освещение, а именно пункту 2 - Технологические вопросы теплогазоснабжения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; пункту 3 - Создание и развитие эф-

фективных методов расчета и экспериментальных исследований систем тепло-

снабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, освеще-

ния, защиты от шума; пункту 6 - Тепловой, воздушный и влажностный режимы 

зданий различного назначения, тепломассообмен в ограждениях и разработка 

методов расчета энергосбережения в зданиях. 

Апробация результатов диссертации: 
Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на научных конференциях ТТУ им. М.С. Осими (2016-2019гг.), а также респуб-
ликанских и международных научно-практических конференциях (НПК): первой 
НПК студентов, магистрантов и аспирантов «Таджикиская наука - ведущее звено 
развития общества» (г.Душанбе, 2016г.); международ-ной НПК КазГАСА 
(г.Алматы, 2016г.); международной НПК студентов, аспирантов, молодых уче-
ных и специалистов ТИУ (г.Тюмень, 2016г.); меж-дународной НПК ТТУ им. 
акад. М.С. Осими «Вода для устойчивого разви-тия, 2018-2028» (г.Душанбе, 
2018 г.); международной НПК, посв. Объявлен-ному международному 
десятилетию действий «Вода для устойчивого раз-вития, 2018-2028» (г.Душанбе, 
2018 г.). Вестнике Таджикского национального универсистета.- (г.Душанбе, 2019 
г.); Политехническом вестнике. Серия Инженерные исследования. №1 (45) 
(г.Душанбе, 2019 г.) 

 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 12 ста-

тьях, из них 2 статей - в изданиях, рекомендованных ВАК РТ и 2 авторских сви-

детельствах. 

Объѐм и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырѐх глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Текст диссер-

тации изложен на 139 страницах, из них основной текст - на 130 страницах, 

включая 17 таблицы и 29 рисунков. 
 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность проведения исследований по 

теме диссертационной работы, сформулирована цель и дана общая характери-

стика работы. 

В первой главе «Аналитический обзор и выбор направлений исследо-

ваний» рассмотрены: проблемы увлажнения воздуха в распылительных аппара-

тах; анализ систем вентиляции и кондиционирования воздуха адиабатным 

увлажнением; анализ систем вентиляции и кондиционирования воздуха с пря-

мым испарительным охлаждением. 

Приведенный анализ систем кондиционирования воздуха и нормативных 

требований к ним показал недостаточную эффективность использования суще-

ствующих систем и схем кондиционирования воздуха, показывает необходи-

мость научного подхода и поиска дополнительных математических расчетов и 

способов повышения энергоэффективности систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в помещениях зданий и сооружений. 

Энергоэффективность систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

может быть повышена за счет испарительного охлаждения, а так же за счет си-

стемы вентиляции и кондиционирования с использованием адиабатных увлаж-

нителей. Недостатком увлажнителей испарительного типа является также отсут-

ствие возможности регулирования количества испаряемой влаги с приемлемой 

точностью. Увлажнители распылительного типа (воздушно-водяные) осуществ-

ляют распыление воды через форсунки, к которым подводятся по отдельным 

трубопроводам вода и сжатый воздух. 

Во второй главе «Основные процессы тепломассообмена при непо-

средственном контакте воздуха с водой» приведены основные процессы теп-

ломассопереноса в камерах орошения кондиционеров; современные методы теп-

лотехнического расчета камер орошения; энергоэкономичные системы увлажне-

ния и охлаждения воздуха;  

Применительно к режимам работы аппаратов в УКВ в качестве потенциа-

лов для переноса тепла принимается разность температур, а для переноса массы 

(водяного пара) разность парциальных давлений водяных паров. Следовательно, 

наличие температурного напора между отдельными точками среды обуславлива-

ет перенос тепла, а наличие напора парциальных давлений - перенос массы. Ве-

личина теплового потока определяется выражением: 

   (      )  Вт/м
2        

(1) 

где α – коэффициент теплообмена,  Вт/(м
2
 ⋅°С) ; tо – температура окружаю-

щей среды, °С; tпж – температура поверхности жидкости, °С. 

Величина коэффициента теплообмена равна: 

             (     )                  (2) 

где  ак -коэффициент теплообмена конвекций, Вт/(м
2 °С);  

ал – коэффициент лучистого теплообмена, Вт/(м
2
  °С). 

Величину потока массы вещества (пара) можно определить по формуле 

Дальтона: 



 

 

    (     )  
         

  
    кг/(м

2
·сек)      (3) 

где   β- коэффициент массообмена, кг/(м
2
·сек); P1 - парциальное давление на 

поверхности жидкости при 100% насыщении и температуре поверхности жид-

кости, Па; P2- парциальное давление паров жидкости в окружающем воздухе, 

Па.  

Потоки тепла и массы вещества будут направлены в сторону уменьше-

ния потенциалов. Тепло будет переноситься как в явном виде, за счет разно-

сти температур, так и в скрытом виде, за счет фазовых превращений (конден-

сация, испарение). Результирующий поток явного и скрытого тепла принято 

называть полным потоком тепла. 

В общем случае полное количество обмененного тепла между воздухом 

и водой можно выразить в следующей дифференциальной форме 

              Вт          (4) 

где dQ0 - общее количество тепла, Вт; dQя - количество явного тепла, Вт; dQс 

количество скрытого тепла, Вт. 

Для контактных аппаратов при отсутствии потерь тепла в окружающую 

среду существует тепловой баланс между количеством тепла, отданным воз-

духом, и количеством тепла, воспринятым водой, т.е. 

 (     )   (       )        (5) 

где  G - количество воздуха, приходящее в контакт с охлаждающей водой, 

кг/г; l1, l2 - начальная и конечная энтальпия воздуха, кДж/кг; W - количество 

воды, приходящее в контакт с воздухом, кг/г; tнв,- начальная температура во-

ды, °С; tK,- конечная температура воды, °С. 

Выражение (5) можно представить в виде 

      
 

 
(       )         (6) 

Отношение W/G в технике кондиционирования воздуха называют ко-

эффициентом орошения, представляющим собой количество разбрызгиваемой 

воды, приходящееся на 1 кг сухого воздуха. Если величину этого отношения 

обозначить через μ, то выражение (6) будет иметь вид: 

       (       )        (7) 

Теплообмен в контактных аппаратах (в общем случае) происходит тре-

мя путями: конвекцией, излучением и испарением или конденсацией влаги.  

Теплообмен излучением в контактных аппаратах, работающих при ско-

рости воздуха 2-3 м/сек, незначителен, вследствие чего практически им мож-

но пренебречь. Таким образом, под явным теплообменом, происходящим в 

контактном аппарате, в дальнейшем будем подразумевать только тепло, пере-

данное конвекцией. 

Если рассматривать конвективный теплообмен, происходящий на бес-

конечно малом элементе поверхности dF, то количество тепла, переданного 

путем конвекции, будет определяться следующим выражением: 

               (    )   ,        (8) 

где  Cp - теплоемкость воздуха при постоянном давлении, кДж/кг;    - коэф-

фициент конвективного теплообмена, Вт/(м
2
 °С); t - температура воздуха, °С; 



 

 

tn- температура охлаждающей поверхности (капелек воды или твердой по-

верхности), °С; dF - поверхность теплообмена, м
2
. 

Условимся в дальнейшем считать положительным такое направление 

потока тепла в уравнении (8), при котором он направлен от воздуха к воде. 

Величина    является функцией ряда факторов, из которых основным 

является скорость воздуха. Для локальных капель, омываемых воздухом, ве-

личину    определяют из выражения: 

           
       

       
      

Разность парциальных давлений водяного пара у поверхности капли во-

ды и в воздухе, приходящем с ней в соприкосновение, обуславливает воз-

никновение процесса влагообмена. Количество обмененной влаги при кон-

такте воздуха с поверхностью dF (капелек воды) можно выразить  при нор-

мальном барометрическом давлении, написанным в дифференциальной фор-

ме: 

      (
 

    
)    (    )     кг/г    (9) 

где в - коэффициент влагообмена, кг/(м
2  сек  Па); P - парциальное давление 

водяных паров в основной массе воздуха, Па; Рп - парциальное давление водя-

ных паров в пограничном слое воздуха у поверхности воды, Па. 

В зависимости от выбора расчетной температуры воды возможны 

различные выражения для коэффициентов эффективности. В случае ориен-

торования идеального процесса на температуру воды         и при откло-

нении реального процесса вправо от идеального 

      
        

       

                (10) 

Выражение (10) было предложено в 1940 г. А.А Гоголиным и используется 

в отечественной и американской практике. 

По мнению Б.В. Баркалова, идеальный и реальный процессы обработки 

воздуха могут быть представлены I- d диаграмме одной прямой, причем реаль-

ный процесс заканчивается при более высокой температуре воздуха, а парамет-

ры насыщенного воздуха определяется по конечной температуре воды. Тогда  

   
     

      
 

     

      
  (11) 

Выражение (11) применяли в своих работах О.Я. Кокорин, О.А. Кремнев, 

В.Н. Кефер, используется оно также в американской литературе. 

Для расчета процессов изоэнтальпийного увлажнения воздуха широко применя-

ется [75,76,195] коэффициент эффективности вида 

   
     

      
 

     

     
         (12) 

В западной Германии нашел применение коэффициент эффективности, 

полученный при ориентировании идеального процесса на начальную температу-

ру воды 

   
     

      
              (13) 

В последнее время в ФРГ эффективность увлажнения выражают коэффи-

циентом вида  



 

 

  
     

     
         (14)  

Интересно отметить, что коэффициент вида (13) был применен А.В. Пузы-

ревым более тридцати лет назад. 

С помощью указанных коэффициентов эффективности в общем случае 

можно определить только один параметр конечного состояния воздуха – его 

температуру или теплосодержание. Между тем, для практических расчетов про-

цессов тепло- и массобмена в камерах орошения необходимо знать и второй па-

раметр. Е.Е. Карписом было предложено использовать для этой цели так называ-

емый универсальный коэффициент эффективности теплообмена 

     
      

      
                         (15) 

Приведенные выше коэффициенты эффективности характеризуют отно-

шение теплообмена в реальной камере орошения к максимально возможному 

теплообмену при различной ориентации идеальных процессов и не были полу-

чены в результате какого-либо математического вывода или анализа. Е.Е. Кар-

писом и А.Г. Аничхиным была предпринята попытка теоретически обосновать 

формулу для коэффициентов эффективности. Аналогичные выводы имеются и в 

работах О.Я. Кокорина.  

В третьей главе «Разработка энергоэффективной системы кондиционирования 

воздуха с адиабатным увлажнением» рассмотрено следующее: исследование об-

работки воздуха с вращающийся увлажнителем воздуха, схемы эксперименталь-

ной установки, алгоритм расчета и построения процессов обработки воздуха на 

J-d диаграмме на примере расчета систем вентиляции с прямым испарительным 

охлаждением, результаты экспериментальных исследований: 

Исследование теплотехнических, аэродинамических характеристик увлаж-

нителя воздуха проводилось в лабораторных условиях. Для изучения этих харак-

теристик был изготовлен экспериментальная установка.  

Экспериментальная установка для исследований увлажнителя воздуха (ри-

сунок 1) предназначен для изучения теплотехнических, аэродинамических ха-

рактеристик увлажнителя воздуха.  

Стенд состоит из испытываемого увлажнителя воздуха, центробежного 

каплеуловителя, участков стабилизации потока и комплекта измерительных 

приборов для аэродинамических замеров. 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. 
 

1 - увлажнитель воздуха; 2 - всасывающий патрубок; 3 - выравнивающая 

решѐтка. 4 - электронагреватель; 5 - каплеуловитель; 6 - подпиточный 

трубопровод; 7 - трубопровод для циркуляции воды; 8 - вентиль;  

9 - расходометр; 10 - воздуховод для аэродинамических замеров;  

11 - пневмометрическая трубка; 12 - микроманометр ММН-240;  

13 - регулирующий воздушный клапан; 14 – термометры. 
 

Воздух в испытываемый увлажнитель воздуха (1) поступает через всасы-

вающий патрубок (2). Для стаблизации потока воздуха на входе в патрубок 

увлажнителя установлена выравнивающая решетка (3). Подача воды к поддону 

каплеуловителя (4) осуществляется через подпиточный трубопровод (5) диамет-

ром 20мм из водопровода. В поддоне для пополнения испарившейся воды и под-

держания постоянного уровня воды устанавливался поплавковый клапан. Сооб-

щение аппарата и поддона осуществляется через трубопровод (6) dу=50мм. Регу-

лирование количества орошаемой воды в испытываемом аппарате производится 

с помощью вентиля (7), расход воды измеряется водомером (8), расход воздуха 

определяется по величине динамического давления, которое измеряется на 

участке для замеров (9) диаметром 630 мм, с помощью пневмометрической 

трубки (10) соединѐнной с микроманометром типа ММН (11). Изменение расхо-

да воздуха осуществляется регулирующим клапаном (12). Температура воздуха 

по сухому и смоченному термометру измерялось ртутными лабораторными тер-

мометрами (13) с ценой деления соответственно 0,1 и 0,2
0
С. 



 

 

В результате исследований процессов адиабатической обработки воздуха 

рециркулирующий водой получены выражения для величины   , приведенные в 

таблице 3.2. Эффективность адиабатического процесса в камерах с вращающи-

мися распылителями при коэффициентах орошения 0,05-0,3 достаточно высоко 

(0,6-0,95). Рост величины    наблюдается с увеличением окружной скорости 

распылителя и уменьшением весовой скорости воздуха. Причем независимо от 

скоростей воздуха и распылителя максимальное значению коэффициента оро-

шения.  

Таблица 3.2 

Аналитические выражения зависимости коэффициента эффективности    

от коэффициента орошения при обработке воздуха рециркуляционной во-

дой (0,05≤В≤0,03) 
 

Тип распыли-

теля  

Окружная скорость 

распылителя  

   в м/сек 

Весовая скорость 

воздуха в кг/м
2 

·сек 

Зависимость  

       

Обобщающая 

 зависимость  

 

8- канальный  

 

34,8 

 

 

49,4 

 

8,36 

7,45 

 

8,84 

6,9 

 

Еа=0,952 В 
0,16 

Еа=0,993 В 
0,11 

 

Еа=1,062 В 
0,07 

Еа=1,073 В 
0,07 

Еа=0,704 В 
0,14 

(  )-1,28 

 

Еа=1,067 В 
0,07 

 

  

16 -канальный  

34,8 

 

49,4 

 

6,6 

 

8,84 

6,6 

5,45 

Еа=0,835 В 
0,04 

Еа=1,035 В 
0,06 

Еа=1,055 В 
0,05 

Еа=0,995 В 
0,02 

Еа=1,835 В 
0,04 

Еа=1,19 В 
0,05 

(  )-0,07 

 

 

Результаты исследований процессов адиабатической обработки воздуха ре-

циркулируюшей водой показатели, что эффективность адиабатического процес-

са при коэффициенте орошения 0,09-0,42 достаточно высоко (0,67-0,97) (Рис.2). 



 

 

 
Рисунок 2. Зависимость коэффициента эффективности адиабатического 

процесса от коэффициента орошения 
 

1 – Однорядный форсуночный камеры диаметром форсунки 5 мм; 

 2 – камеры с форсуночными распылителями однорядные диаметром форсунки 3,5 мм; 

3 – Форсуночный камеры двух и трех рядные диаметром форсунки 3,5 мм; 

4 – Камеры с форсуночными двух трех рядный диаметром форсунки 5 мм;  

5 – Предлагаемая конструкция аппарата 
 

Для расчета увлажнителя применен метод основанный на коэффициенте 

эффективности теплообмена, который характеризует отношение реального теп-

лообмена к максимально возможному теплообмену в идеальных условиях. 

Расчет по методу Е.Е. Карписа основан на коэффициентах эффективности 

теплообмена: 

Для адиабатических процессов  

 
       

      
   

      

      
                                             (14) 

где     - температура воздуха на входе в аппарат,    
     

температура возду-

ха на входе в аппарат и на выходе из нее по сухому термометру. 

Весовую скорость воздуха находим на выходе из каплеуловителя  

   
 

       
                                                        (15) 

где    - количество распыляемой воды (кг/ц)   -площадь живого сечения 

устройства, в каплеуловителе  размером d=360мм. 

Определяем средную окружную скорость для трубных регистров 

      
                   

 
 м/с                                         (16) 

где     ,    ,    ,     ,     - соответственно окружная скорость трубных  

регистров. 



 

 

Находим коэффициент орошения и температуру воды путем совместного 

решения уравнений: 

             ;    
       

      
             

где  В - коэффициент орошения 

Вычисляем количество распыляемой воды  

      (кг/ч) 

Находим мощность привода аппарата  

   (            )(  )      (   )                      (17) 

Таким образом, расход электроэнергии вращающимися распылителями на 

диспергирование воды не завист от числа каналов. Поскольку с увели-чением 

числа каналов эффектиывность процессов обработки воздуха повы-шается, то 

можно сделать вывод, что эффективность процесса следует повы-шать не за счет 

увеличения окружной скорости, вызывающего резкий рост потребления энергии, 

а посредством увеличения количество каналов. 

Энергетические затраты в камерах с вращающимися распылителями резко 

возрастают с повышением окружной скорости распылителя и коэффициента 

орошения. Для того чтобы эти камеры по энергетическим показателям не усту-

пали форсуночным камерам, их следует применять при значениях коэффициен-

тов орошения: 

                                                            (18) 

                      ,                                   (19) 

               
     

   
                                  (20)  

               
   

   
                                  (21) 

В четвертой главе «Характеристические параметры и рекомендации по 

эффективному использованию воздухораспределителя равномерной раздачи» 

рассмотрены: анализ существующих конструкций воздухораспределителей рав-

номерной раздачи, применяемых в системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха; воздухораспределитель равномерной раздачи с постоянным по длине 

статическим давлением; задачи исследования и описание экспериментальных 

установок; методика экспериментальных исследований. статический метод по-

строения преобразований и оценки парных зависимостей по эксперментальным 

данным.  

Наиболее простой по конструкции и изготовлению воздухораспределителя 

равномерной раздачи воздуха является воздуховод постоянного поперечного се-

чения и переменным по длине площадью отверстий или щелей в стенках для вы-

хода воздуха.  

Предположим, что имеется воздуховод равномерной раздачи постоянного 

поперечного сечения , м
2
, по всей длине. Ось, , расположим вдоль щели воз-

духораспределителя, с началом координат в конце воздуховода и направлением 

против хода движения воздуха. Длина щели l, м, количество воздуха в начале 

воздуховода , м
3
/ч.  

0F x

0L



 

 

Полное давление , Па, в начале воздуховода, определяется как сумм 

статического , Па, и динамического  , Па, давлений  

= +  

По условию задачи статическое давление , Па, в конце воздуховода, 

равно полному давлению , Па, и определяется условиями выхода воздуха из 

щели                            ,                               (22) 

где  – динамическое давление воздуха на выходе из щели,  - скорость воз-

духа на выходе из щели, м/с  - коэффициент местного сопротивления отвер-

стия. 

Расход воздуха на 1п.м. длины воздуховода равномерной раздачи  

   м
3
/ч на 1 п.м.                     (23) 

В произвольном сечении , изменение полного давления определяется по-

терями давления на трение                                            (24) 

где  - коэффициент сопротивления трению;  – эквивалентный диаметр 

воздуховода; – динамическое давление в сечении , определяемое по выра-

жению                                        (25) 

где  - скорость воздуха в начале воздуховода равномерной раздачи, м/с; 

 - скорость воздуха в сечении , м/с;  - плотность воздуха, кг/м
3
. 

Проинтегрировав выражение (4.5), получим зависимость изменения пол-

ного давления в области гидравлически гладких труб 

                                              (26) 

Пусть распределение полного давления воздуха вдоль воздуховода равно-

мерной раздачи определяется полиномом второй степени 

                                                     (27) 

где а, b и с – неизвестные коэффициенты полиномы, определяемое из из-

вестных граничных условий                    (28) 
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Решение системы уравнений (28), позволяет определить значения      ко-

эффициентов полиномы                                                        (29) 

Тогда уравнение (4.9) с учетом последнего можно записать 

                                 (30) 

или               (31) 

Тогда справедливо равенство  

                              (32) 

или                           (33) 

Преобразовав последнее уравнение и решив относительно статического 

давления  воздуха в начале воздуховода равномерной раздачи, получим 

                   (34) 

Статическое давление  произвольном сечении , определится 

 

  (35)
 

Для определения площади отверстий, используем равенство 

, откуда  

Заменим скорость воздуха  на выходе из отверстий воздуховода рав-

номерной раздачи через расход воздуха в сечении , площадью  

                           (36)   или                              (37) 

Подставляя в уравнение (36), получим ;  

Решая относительно , получим зависимость         (38) 

Полученные аналитические зависимости для расчета воздуховодов посто-

янного статического давления и принятые допущения требуют эксперименталь-

ной проверки. В задачу экспериментальных исследований входило следующее:  
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- исследование равномерности раздачи воздуха воздухораспределителем 

конусообразной формы со щелью и определение изменения скорости истечения  

     для исследуемого воздухораспределителя;  

- исследование статического давления и осевой скорости по длине возду-

хораспределителя конусообразной формы;  

- исследование влияния установки поперечных направляющих насадок в 

продольной щели на равномерность раздачи воздуха по длине воздуховода.  

Изготовленный воздухораспределитель переменного статического давле-

ния представляет собой воздуховод прямоугольного сечения, выполненного с 

размерами 195х300 мм и длин 1740 мм. Вдоль воздуховода в боковой стенку 

устроена щель постоянной шириной 15 мм. Воздуховод снабжен жидкостной 

камерой и установлен на опорах механизма поворота на оси воздуховода, вклю-

чающего в себя с одной стороны подвижный в вертикальном направлении шток 

с втулкой, связанный с резьбовым соединением с неподвижным валом жесткой 

опорой, с другой стороны, фиксированную шарнирной опорой. Регулировка и 

поддержание воды в жидкостной камере осуществляется с помощью поплавко-

вого клапана. 

Аэродинамические исследования воздухораспределителя выполняли на 

экспериментальном стенде в лаборатории кафедры «Теплогазоснабжение, вен-

тиляция и теплоэнергетика» Таджикского технического университета.(Рис.3) 
 

 

 
Рисунок 3. Стенд экспериментальной установки.  

   
1 – Воздуховод; 2 – Щель; 3 - Камера статического давления; 4 - Поплавковый клапан; 

5 - Жидкостная камера; 6 - Перливной трубопровод; 7 - Сливной трубопровод; 

8 - Змеевиковый трубопровод; 9 - Подводящий трубопровод; 10 - Пневмометрическая 

трубка; 11 – Микроманометр; 12 – Регулирующий клапан; 13 - Мягкая вставка;  

14 – Вентилятор; 15 - Эл. нагреватель; 16 - Регулятор мощности. 



 

 

 

Наружный воздуха поступает в стенд при помощи центробежного венти-

лятора. Количество подаваемого в воздухораспределитель наружный воздух ре-

гулируется при помощи дроссельного клапана. При изменении расхода воздуха 

через воздухораспределитель с помощью механизма поворота оси воздуховода 

производится смещение оси воздуховода с жидкостной камерой относительно 

горизонта.  

Горизонтальное положение поверхности жидкости со стенками воздухово-

да образует камеру постоянного статического давления. При этом отношение 

площадей поперечного сечения воздуховода и щели F_в/F_щ  изменится против 

начально установленного и позволит производить равномерную раздачу и вса-

сывание воздуха по всей длине щели. 

Целью настоящей работы явилось исследование равномерности распреде-

ления воздуха по длине щели в боковой стенке воздуховода и определение ко-

эффициента полного сопротивления воздухораспределителя. 

Исследования проводились в `диапазоне изменения расхода воздуха 

               . Результаты эксперимента показали, что соотношение 
     

     
  

(где,       и       – соответственно статическое давление на рассматриваемом се-

чении и на конечном участке воздухораспределителя) по длине воздухораспре-

делителя меняется в пределах 0,82 0,99. Теоретические значения      /      были 

вычислены по методу К.К. Баулину. 

Построенные зависимости (рисунок 4) соотношения      /      от относи-

тельной длины воздухораспределителя   
 

 
 показывает, что с увеличением 

длины воздухораспределителя статическое давление в воздухораспределителе 

меняется сравнительно мало и обеспечивается равномерная раздача воздуха. 

 

Рисунок 4. Зависимость соотношения 
     

     
  

от относительной длины  ̅. 

 

В результате обработки опытных данных была получена формула для 

определения величины    
     

     
;    

     

     
                ̅    



 

 

Коэффициент полного сопротивления определялся по формуле       
      

     
, где        и      - соответственно полное и динамическое давление в начале 

воздухораспределителя.  

Значение коэффициента   пол определялось при различных расходах 

воздуха. При этом коэффициент   пол менялся от 10,2 до 10,4 

Экспериментальные исследования показали следующее: в условиях изме-

нения общего количества, подаваемого (отсасываемого) воздуха сохраняется 

равномерность раздача, отсоса воздуха и статическое давление по длине прямо-

угольного воздухораспределителя со щелью постоянной ширины остается по-

стоянным.  Скорость воздуха по оси прямоугольного воздухораспределителя со 

щелью постоянной ширины падает незначительно по всей длине. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Показано, что качестве главных недостатков рассмотренных увлажни-
тельных аппаратов выделены: повышенная энергоемкость процесса увлажнения, 
генерирование  крупнокапельного  аэрозоля (дисковыми распылителями и фор-
сунками), который может спровоцировать развитие болезней в результате слу-
чайного контакта с поверхностью продукта, сравнительно высокие капитальные 
и эксплуатационные затраты на широко применяемые импортные средства 
увлажнения 

2 .В результате промышленных теплотехнических испытаний получены 
частные характеристики увлажнителей воздуха с вращающимися распылителями 
при обработке воздуха рециркуляционной холодной и теплой водой.  Эти харак-
теристики могут быть использованы при проектировании и наладке установок. 

3. Выявлена зависимость для определения установочной мощности элек-
тродвигателя привода вращающихся распылителей. 

5. В результате сравнения оросительных камер с форсуночными и враща-
ющимися распылителями при обработке воздуха водой с различной температу-
рой установлено, что камеры с вращающимися распылителями целесообразно 
применять для осуществления адиабатических процессов обработки воздуха. 
Процессы обработки воздуха холодной и теплой водой экономически целесооб-
разно осуществлять при коэффициентах орошения <0,2. 

5. Сравнение эффективности увлажнителя воздуха и типовых форсуноч-
ных камер при адиабатических процессах показывает, что увлажнитель воздуха  
в теплотехническом отношении превосходит камеры с форсуночными распыли-
телями. Повышения эффективности можно достичь как увеличением окружной 
скорости увлажнителя, так и увеличением числа каналов при неизменной 
окружной скорости. Для достижения одного и того же коэффициента   эффек-
тивности в форсуночных камерах требуется значительно больший коэффициент 
орошения, чем в камерах с вращающимися распылителями.    
  6. Увлажнитель воздуха целесообразно применять для осуществления 
адиабатических процессов обработки воздуха. Как известно, адиабатное увлаж-
нение позволяет не только повысить влажность воздуха, но и понизить его тем-
пературу, тем самым совместив воедино процессы увлажнения и охлаждения. 



 

 

При этом стоимость охлажденного и увлажненного воздуха низка, что при пра-
вильном его использовании может существенно повысить энергоэффективность 
увлажнителя. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Абдуллаева Рахмонжона Гуломовича «Модернизация механизмов 

тепломассообмена в хлебопекарном производстве при эксплуатации систем венти-

ляции с увлажнением воздуха», представленной на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук по специальности 05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиля-

ция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение» 

 

Ключевые слова: камера орошения, каплеуловитель, увлажнитель воздуха, адиабати-

ческий процесс, равномерная раздача воздуха, воздухораспределитель.  

Объект исследования: вращающиеся увлажнитель вентиляционного воздуха и возду-

хораспределитель равномерной раздачи. 

Цель работы: повышение энергоэффективности систем вентиляции за счет прямого 

испарительного охлаждения, путем разработки способа увлажнения вентиляционного воздуха, 

основанного на принципе вращающиеся увлажнителя воздуха и равномерной раздачей при-

точного воздуха при изменении его расхода. 

Полученные результаты и их новизна: по результатам экспериментально-

теоретических исследований получены нижеследующие результаты: разработана энергоэф-

фективная схема систем вентиляции в помещении с адиабатным увлажнителем; получены 

экспериментальные данные и аналитические зависимости эффективности обработки воздуха в 

системе вентиляции с адиабатным увлажнителем; определены наиболее эффективные области 

применения систем вентиляции с адиабатным увлажнителем; разработаны схемы и рекомен-

дации по устройству энергоэффективных схем систем вентиляции. 

Практическая значимость исследования: разработан и экспериментально испытан 

вращающийся увлажнитель воздуха в качестве адиабатного увлажнителя для повышения 

энергосбережения систем вентиляции и кондиционирования воздуха; разработан алгоритм 

расчета систем вентиляции с использованием адиабатного увлажнителя для повышения энер-

гоэффективности систем кондиционирования воздуха; разработаны принципиальные схемы 

компоновки систем вентиляции использованием прямого испарительного охлаждения и адиа-

батного увлажнения воздуха; разработан и экспериментально испытан воздухораспре-

делитель равномерной раздачи с частичной очисткой и увлажнением воздуха. 

Использование метода: использованы при вентиляции мукомольного цеха ООО «Ор-

ди Сугд» в виде распыления воды в вращающийся увлажнителях воздуха для прямого испари-

тельного охлаждения, которые более экономичны, эффективны и технологичны.                    

Они также внедрены и в учебный процесс ТТУ им. акад. М.С. Осими. 
 

Область применения: Системы вентиляции и кондиционирование воздуха, тепло-

массообменные аппараты и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертацияи Абдуллаев Рањмонҷон Ѓуломович «Такмили механизми мубодилаи 

гармӣ ва масса дар истеҳсолоти нонпазӣ ҳангоми истифодабарии системаҳои 

ҳавотозакунӣ бо намнокии ҳаво», барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.23.03 – Гармитаъминкунӣ, ҳавотозакунӣ, мӯътадилсо-

зии ҳаво, газтаъминкунӣ ва равшанӣ»  

 

Калидвожаҳо: камераи обшорӣ, қатрадорак, намноккунаки ҳаво, протсесси адиабатӣ, 

тақсими мунтазами ҳаво, тақсимкунаки ҳаво 

Объекти таҳқиқотӣ: намноккунаки даврзанандаи ҳавои вентилятсионӣ ва 

ҳавотақсимкунаки мунтазам тақсимкунанда 

Мақсади кор: афзун намудани энергосамаранокии системаи вентилятсия аз ҳисоби 

хунуккунии бухорӣ бо роҳи коркади усули намноккунии ҳавои вентилятсионӣ дар асоси 

принсипи намноккунаки даврзананда ва тақсимкунаки ҳавои диҳанда ҳангоми тағйир ѐфтани 

сарфи он. 

Натиҷаҳои бадастомада ва мубрамияти онҳо: аз рӯйи натиҷаи таҳқиқоти санҷишӣ-

назариявӣ натиҷаи зерин ба даст оварда шуд; тарҳи энергосамараноки системаи вентилятсия 

дар манзилҷоти намноккунии адиабатӣ; маълумотҳои озмоишӣ ва вобастагиҳои аналитикии 

самаранокии коркарди ҳаво дар системаи вентилятсияи дорои намноккунии адиабатӣ ба даст 

оварда шуданд; доираҳои нисбатан самараноки системаи вентилятсияи дорои намноккунии 

адиабатӣ муайян карда шуд; тарҳҳо ва тавсияҳо оиди сохти тарҳи энергосамараноки системаи 

вентилятсия коркард шуд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот: ҳавонамноккунаки даврзананда ба сифати намноккунаки 

адиабатӣ барои афзун намудани сарфаҷӯйии энергия дар системаҳои вентилятсия ва 

муътадилсозии ҳаво коркард ва озмуда шуд; алгоритми ҳисоби системаи вентилятсия бо 

истифодабарии намноккунии адиабатӣ барои баланд бардоштани энергосамаранокии 

системаи муътадилсозии ҳаво коркард шуд; тарҳҳои принсипиалии ҷойгиркунии системаи 

вентилятсия бо истифодабарии хунуккунии бухории мустақим ва намноккунии адиабатии 

ҳаво коркард шуд; ҳавотақсимкунаки мунтазами дорои тозакунии қисмӣ ва намноккунии ҳаво 

коркард ва озмуда шуд. 

Дараҷаи истифодабарӣ: ҳангоми вентилятсияи сехи ордбарории ҶДММ «Орди Сугд» дар 

намуди чошдиҳии об дар намнокунакҳои ҳаво барои хунуккунии бухории мустақим, ки 

нисбатан сарфаноктар, самараноктар ва аз ҷиҳати технологӣ мувофиқтар мебошад истифода 

бурда шудааст. Онҳо инчунин ба раванди таълим дар Донишгощи техникии Тоҷикистон 

истифода бурда мешаванд. 

 

Соҳаи истифодабарӣ: системаҳои вентилятсия ва муътадилсозии ҳаво, ғайра.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

the dissertation of Abdullaev Rahmonjon Gulomovich “Modernization of heat and mass 

transfer mechanisms in bakery production during operation of ventilation systems with 

air humidification” submitted for the degree of candidate of technical sciences in specialty 

05.23.03 – «Heat supply, ventilation, air conditioning, gas supply and lighting» 

 

Keywords: irrigation chamber, droplet separator, air humidifier, adiabatic process, uniform 

distribution of air, air distributor. 

Object of study: rotating ventilation air humidifier and air distributor of uniform distribution. 

Objective: to improve the energy efficiency of ventilation systems due to direct evaporative 

cooling, by developing a method of humidifying ventilation air, based on the principle of a rotating 

air humidifier and uniform distribution of supply air when its flow rate changes. 

Obtained result and new aspect: According to the results of experimental and theoretical 

studies obtained the following results: Developed energy-efficient scheme of ventilation systems in 

the room with an adiabatic humidifier. Experimental data and analytical dependences of the efficien-

cy of air treatment in the ventilation system with an adiabatic humidifier were obtained. Identified the 

most effective areas of application of ventilation systems with an adiabatic humidifier. Designed 

schemes and recommendations for the device energy-efficient schemes of ventilation systems. 

The practical significance of the study: a rotating humidifier was developed and experimentally 

tested as an adiabatic humidifier to increase the energy savings of ventilation and air conditioning 

systems; аn algorithm has been developed for calculating ventilation systems using an adiabatic hu-

midifier to increase the energy efficiency of air conditioning systems; developed schematic layout of 

ventilation systems using direct evaporative cooling and adiabatic air humidification; a uniform dis-

tribution air distributor with partial cleaning and humidification of air has been developed and exper-

imentally tested. 

Use of the technique: used in the ventilation of the flour mill LLC "Ordi Sughd" in the form of 

spraying water in a rotating air humidifier for direct evaporative cooling, which are more economical, 

efficient and technological. They are also introduced into the educational process of the TTU named 

after Acad. M.S. Osimi 

Application: Ventilation and air conditioning systems, heat and mass transfer devices, etc 
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